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Аннотация
Введение. В последние годы исследования концепта «жизнь» ведутся с различных позиций лингвистиче-

ского знания (лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, риторики и др.). Наличие значительного коли-
чества работ, посвященных изучению данного концепта, объясняется его экзистенциальной значимостью не 
только для всей нации в целом, но и для конкретного человека.

Цель – выявление особенностей концепта «жизнь» в художественной картине мира сибирской писательни-
цы Г. И. Климовской. 

Материал и методы. Исследование повести Г. И. Климовской «Онка» выполнено с позиций теории регу-
лятивности – одного из направлений коммуникативной стилистики текста. Кроме того, для выявления свое-
образия концепта «жизнь» учитывалась теория В. И. Карасика, различающего образный, понятийный и цен-
ностный компоненты в составе концепта.

Результаты и обсуждение. Установлено, что концепт «жизнь» в повести Г. И. Климовской эксплицитно 
репрезентирован преимущественно лексемами «жизнь», «жить» и его производными, а также лексемами «жи-
вой» и «жилица». 

Выявлено, что в понятийной составляющей анализируемого концепта доминирующими являются семы 
‘длительность’ и ‘качество’; для образной составляющей характерна метафора «жизнь/смерть» – «весы», не 
отмеченная при описании русской языковой картины мира. Выявлена эксплицитная связь концепта «жизнь» с 
концептами «болезнь», «любовь», «смерть» и имплицитная с концептом «Бог». Показано, что концепт «жизнь» 
в повести «Онка» является гиперконцептом. Его формирование осуществляется на основе сквозного последо-
вательно-сопоставительно-синтезирующего лингвокогнитивного механизма. Данный лингвокогнитивный ме-
ханизм стимулирования гиперконцепта «жизнь» в сознании адресата обеспечивается за счет сильной экспли-
цитной регулятивной стратегии последовательно-контрастивного типа. Доминирующими способами регуля-
тивности, создающими отмеченную регулятивную стратегию, обеспечивающую эффективность творческого 
диалога автора и читателя, выступают повтор и контраст. 

Заключение. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что концепт «жизнь» не только обладает 
несомненной ценностью для Г. И. Климовской, но и занимает одно из важных мест в художественной картине 
мира сибирской писательницы. 
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Введение
Исследования концепта жизнь ведутся в по-

следние годы в различных направлениях. Работы 
одних ученых посвящены изучению национально-
культурной специфики данного феномена (в том 
числе и в сопоставительном аспекте) (см. [1–5]), в 
работах других – выявляются особенности функци-
онирования концепта жизнь в творчестве отдель-
ных авторов (как поэтов [6], так и прозаиков [7–9]).

Е. Н. Руднев, отмечая, что жизнь – важный и 
«ментально значимый» в русской языковой карти-
не мира концепт, указывает на двуплановость се-
мантики слова «жизнь»: «с одной стороны, жизнь 
есть физическое существование; с другой – катего-
рия, служащая основой духовного бытия челове-
ка» [4, с. 103]. Идеал жизни вечной, по мнению ис-
следователя, сакрален и универсален одновремен-
но для всех культур вне зависимости от конфессио-
нальной принадлежности [4, с. 104].

О. Б. Саркисян и М. А. Дубова, занимаясь изуче- 
нием концептуального содержания лексемы 
«жизнь» в повести И. А. Бунина «Деревня», при-
шли к выводу, что концепт жизнь является универ-
сальным концептом, а реализация его содержания 
«напрямую связана с такими универсалиями, как 

„человек“ (персоналия), „пространство“, „время“» 
[9, с. 110].

Поскольку концепту жизнь соответствует пар-
ный антонимический концепт смерть, то нередко 
ученые рассматривают одновременно особенности 
этих двух концептов не только в русской языковой 
картине мира [10], но и в картинах мира конкрет-
ных художников слова (см. [11–15]).

Неразрывность в ряде случаев этих двух дуаль-
ных концептов в творческом сознании как поэтов, 
так и писателей позволяет исследователям тракто-
вать их в качестве единого целого. Так, например, 
Е. Ю. Пономарева выявляет сходства и отличия 
русских и английских концептов-оппозиций 
«жизнь – смерть» и life – death в поэтических ди-
скурсах В. Брюсова и Д. Томаса [16]. 

А. В. Прохорова обосновывает биполярную 
сущность художественного концепта «жизнь/
смерть» в ценностно-смысловой парадигме идио-
стиля Л. Андреева [17, с. 225].

Наличие значительного количества работ, посвя-
щенных изучению концепта жизнь с различных  
позиций лингвистического знания (лингвокультуро-
логии, когнитивной лингвистики, риторики и др.) 
объясняется тем, что «содержащиеся в нем „наив-
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linguistic stances (linguoculture, cognitive linguistics, rhetoric, etc.). The abundance of papers which explore the 
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ные“ представления являются экзистенциально 
значимыми как для конкретного человека, так и 
для всей нации в целом» [1, с. 194]. Кроме того, 
именно на основе концептов жизнь и смерть, яв-
ляющихся, по мнению большинства исследовате-
лей, базовыми ментальными сущностями, «проис-
ходит формирование других элементов концепту-
альной системы человека» [17, с. 228].

Целью настоящей статьи является рассмотрение 
своеобразия концепта жизнь в художественной кар-
тине мира сибирской писательницы Г. И. Климов-
ской, а также выявление лингвокогнитивных меха-
низмов его формирования в сознании читателя. 

Материал и методы
Материалом для исследования послужила по-

весть Г. И. Климовской1 «Онка», вошедшая в сбор-
ник «Синий дым Китая» [18].

По мнению Е. Н. Проскуриной, исследовавшей 
некоторые аспекты творчества писательницы, все 
произведения данного сборника хронотопически 
«встраиваются в провинциальный текст русской 
литературы» [19, с. 129]. При этом организующим 
центром каждого произведения является «тема 
женской судьбы» [19, с. 130]. Эту точку зрения раз-
деляет также В. А. Суханов [20, с. 478]. Кроме 
того, исследователь выделяет два аспекта, объеди-
няющих все произведения в сборнике, – это общ
ность пространства и позиция автора [20, с. 478]. 

Данное исследование проводится с позиций те-
ории регулятивности – одного из направлений ком-
муникативной стилистики текста (см. о ней: [21, 
c. 12–42; 22]; подробнее о коммуникативной сти-
листике, изучающей текст не только как форму 
коммуникации, но и как явление идиостиля, а так-
же об основных этапах ее становления и тенденци-
ях развития см., например, в [23]).

Роль теории регулятивности для понимания и 
интерпретации любого текста (в том числе и худо-
жественного) читателем состоит в том, что она 
«позволяет определять значимые для понимания 
общего смысла текста его элементы и микрострук-
туры, выявлять регулятивные доминанты и прин-
ципы текстовой организации, моделировать об-
щую стратегию ассоциативносмыслового развер-
тывания текста в сознании читателя» [24, с. 44].

Основное внимание при описании анализируе-
мого концепта уделено лексическим средствам и 
способам регулятивности, поскольку мы разделя-
ем мнение Н. С. Болотновой о том, что именно 
лексический уровень является «основной формой 
репрезентации художественного смысла текста» 
[25, с. 99].

1 Галина Ивановна Климовская – поэт и прозаик, доктор фило-
логических наук, в прошлом профессор Национального исследова-
тельского Томского государственного университета.

Для выявления индивидуальноавторского свое
образия в репрезентации концепта «жизнь» в пове-
сти Г. И. Климовской «Онка», в отличие от пред-
ставленности данного концепта в русской нацио-
нальной картине мира, мы опирались на методику 
В. И. Карасика, выделяющего образный, понятий-
ный и ценностный компоненты в составе такого 
многомерного образования, как концепт [26].  
Это сделано не случайно. Анализ научной литера-
туры, посвященной изучению лингвокультурного 
концепта жизнь, показал, что, несмотря на нали-
чие значительного количества имеющихся концеп-
ций моделирования концептов (см., в частности, 
исследования З. Д. Поповой и И. А. Стернина, 
С. Г. Воркачева, М. В. Пименовой), именно мето-
дика В. И. Карасика применялась учеными при  
изучении функционирования данного концепта на 
уровне национальной картины мира (см., напри-
мер: [1, 2]).

Результаты и обсуждение
Анализ повести Г. И. Климовской «Онка» пока-

зал, что концепт жизнь эксплицитно репрезенти-
рован преимущественно лексемами «жизнь» (31), 
«жить» и его производными (17), а также лексе-
мами «живой» (3), «живучий» (1), «жизненный» 
(2), «живительный» (1) и «жилица» (1), синони-
мической парой «жизнь» – «бытие» (3). (Здесь и 
далее в скобках указано количество словоупотреб
лений в тексте.)

Заметим, что лексикографический анализ слов, 
репрезентирующих рассматриваемый концепт, 
нами не проводился, поскольку это достаточно 
подробно сделано в ряде работ: [2, с. 63–65; 5, с. 8; 
7, с. 11–12].

В частности, обращение к «Словарю современ-
ного русского литературного языка» в 20 томах, 
«Словарю русского языка» в 4 томах, а также 
«Большому толковому словарю русского языка» 
позволило О. А. Ипановой выявить следующие 
когнитивные признаки концепта жизнь: 1) суще-
ствование, 2) функционирование, деятельность, 
3) движение, 4) длительность, 5) целостность, 
6) реальность, 7) качество (см. [2, с. 64–65]).

Как показали наши наблюдения над текстом по-
вести «Онка», содержание концепта жизнь пред-
ставлено следующими когнитивными признаками: 
длительность (22), качество (18), существование 
(15), целостность (12) и функционирование, дея-
тельность (11) (см. таблицу). Думается, что прева-
лирование признаков длительность и качество 
можно объяснить как содержанием рассказанной 
читателю истории, так и глубинным смыслом тек-
ста. Героиню, поступившую в Онку, как ей каза-
лось, со смертельным диагнозом, более всего инте-
ресовали именно эти стороны жизни.
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Как видно из примеров, приведенных в табли-
це, в ряде случаев наблюдается контаминация ког-
нитивных признаков, свидетельствующая как о 
глубине и многообразии смыслов текста повести, 
так и об особенностях авторского мировидения. 
Так, одновременно могут актуализироваться при-
знаки длительность и качество; функционирова-
ние, деятельность и целостность; существование 
и качество; существование и целостность.

Текстовая реализация признаков длительность 
и качество характеризуется следующими особен-
ностями: употреблением прилагательных одной 
словообразовательной структуры (жизнь «додис
пансерная», «добольничная», «допалатная»; «за-
больничный мир»); повтором слова «милый» по от-
ношению к жизни («милую сердцу эпопею прежней 
жизни»; «малая, но такая милая жизнь»).

И контраст, и повтор в повести Г. И. Климов-
ской являются наиболее частотными приемами в 
репрезентации данных элементов. Так, например, 
через контраст актуализированы когнитивные при-
знаки существование и качество («ну что за же-
стокая штука – жизнь», «безоблачной перспекти-
вой жизни»); существование и целостность («на 

вечных весах жизни и смерти»); функционирова-
ние, деятельность и целостность («жила не-
счастливо, но весело, скрашивая жизнь другим»).

Образная составляющая концепта жизнь пред-
ставляет собой реализацию следующих концепту-
альных метафор: жизнь – путь («жизненный 
путь», «жизненный виток», «безоблачная пер-
спектива», «низовое течение жизни»); персони-
фикация жизни: жизнь – агрессор («жизнь – же-
стокая штука», «от такой жизни»); жизнь – цен-
ность («единственная такая в жизни ночь»; «ра-
дости жизни, бытия»). 

Если перечисленные выше концептуальные ме-
тафоры свойственны и для национальной картины 
мира (см. об этом [2, с. 62–63]), то метафора 
жизнь/смерть – весы («на вечных весах жизни и 
смерти»; «жизнь, чреватая горем, болезнью, не-
сбывшимися надеждами») является идиостилевой 
особенностью прозы Г. И. Климовской. Кроме 
того, в повести переосмысливается характерная 
для национальной картины мира метафора жизнь 
– собственность. У Г. И. Климовской жизнь – не-
собственность/ускользающая собственность: 
«не жилица она больше на этом свете».

Текстовая репрезентация когнитивных признаков концепта жизнь в повести «Онка»
Когнитивные признаки Примеры из текста

Длительность (22) Жизненным путем; жизненного витка; сорок пять прожитых лет; к… продолжению ее жизни;  
в той, додиспансерной жизни; эпопею прежней жизни; людей, живших до ее рождения; в ее до-
больничной, еще вчерашней – еще только вчерашней жизни; в той, допалатной жизни; единст-
венная такая в жизни ночь; еще, может, поживем; малая, но такая милая жизнь; пока живто 
был, и не улыбался никогда; веку не доживали; будут, еще в жизни бифштексы с капустой;  
последняя в ее жизни ночь; осталось жить до марта; со все сокращающейся возможностью и 
желанием жить дальше; не живучее оно; не дай бог живого кого увижу; не жилица она больше 
на этом свете, радость сиюминутного бытия

Качество (18) Милую сердцу эпопею прежней жизни; целенаправленная, осмысленная жизнь; малая, но такая 
милая жизнь; обо всей этой жизни, чреватой горем, болезнью; веку не доживали и помирали не-
хорошо; от такой жизни; будут, еще в жизни бифштексы с капустой; радости жизни, бытия; 
забольничный мир с его тысячекратными теперь тяготами и тревогами; в… бедственном  
раскладе жизни; ожила в душе пронзительная радость сиюминутного бытия; жила несчастли-
во, но весело, скрашивая жизнь другим; ну что за жестокая штука – жизнь… безоблачной  
перспективой жизни; в ее добольничной, еще вчерашней – еще только вчерашней жизни; живу на 
автопилоте; все пережитое начинало представать в ином… свете

Существование (15) Ну что за жестокая штука – жизнь… безоблачной перспективой жизни; всюду жизнь; жили 
разными жизнями; на вечных весах жизни и смерти; радости жизни, бытия; прямо на глазах 
обрывающуюся жизнь; страшными историями из жизни; собственная жизнь; хочу я выжить 
или нет; мужик… определился при живой еще; последняя в ее жизни ночь; уснуть… живитель-
ным сном; ожила в душе пронзительная радость сиюминутного бытия; пережить это острое 
чувство; Наталья Ивановна выжила

Целостность (12) Всюду жизнь; жили разными жизнями; на вечных весах жизни и смерти; ждали продолжения 
«Жизни взаймы»; обо всей этой жизни, чреватой горем, болезнью; страшными историями  
из жизни; собственная жизнь; уйти… из их жизни; будут, еще в жизни бифштексы с капустой;  
самый длинный в ее жизни больничный лист; не жилица она больше на этом свете; жила  
несчастливо, но весело, скрашивая жизнь другим

Функционирование, 
деятельность (11)

Демократически ориентированную в жизни; другая, интимная, скрытая от врачей жизнь;  
в этом низовом течении жизни; не живучее оно; уйти… из их жизни; поселок, где они жили;  
забольничный мир с его тысячекратными теперь тяготами и тревогами; самый длинный  
в ее жизни больничный лист; живущая в городе; жила несчастливо, но весело, скрашивая  
жизнь другим
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Ценностная составляющая концепта жизнь в 
повести представлена синонимической парой 
жизнь – бытие: «радости жизни, бытия»; «ра-
дость сиюминутного бытия», а также наиболее 
частотной антонимической парой жизнь – смерть: 
«на вечных весах жизни и смерти»; «веку не до-
живали и помирали нехорошо»; «бабой родилась, 
бабой и помирать надо»; «хотеть выжить или 
нет»; «уснуть мертвым… живительным сном».

Полагаем, что частотность антонимической 
пары и незначительная представленность в тексте 
повести «Онка» синонимической пары объясняет-
ся особенностями сюжета.

Если в русской языковой картине мира присут-
ствует двоякое отношение к жизни – она прекрас-
на, но и тяжела одновременно (см. об этом [2, 
c. 73]), то в тексте повести отношения героини с 
жизнью сложные и динамичные. Ценностная со-
ставляющая концепта жизнь в повести ярче всего 
проявляется через его отношения с концептами бо-
лезнь и смерть, что позволяет говорить о триаде: 
жизнь – болезнь – смерть.

Если в начале повести для героини-рассказчи-
цы жизнь без болезни и жизнь с болезнью – раз-
ные, взаимоисключающие формы существования, 
причем вторая означает, безусловно, смерть, то в 
ходе повествования возникает другое понимание: 
жизнь с болезнью – это не всегда и не обязательно 
означает смерть, это такая форма жизни в опреде-
ленных обстоятельствах. В повести «таким обстоя-
тельством» является нахождение героини (Натальи 
Ивановны) в онкодиспансере. Это приводит к тому, 
что концептуальный признак существование акту-
ализируется как существование в определенном 
месте, пространстве.

Так, в начале повести жизнь внутри (в онкоди-
спансере) для героини подобна смерти, а именно: 
вход в больницу расценивается Натальей Иванов-
ной как «вход в ад»; Онка для нее – тюрьма  
(«…стены исчерчены, как в тюремной камере»; 
«…оказавшись в застенках операционной пала-
ты»). Жизнь же на «воле» – это собственно жизнь 
(«додиспансерная жизнь», «допалатная жизнь», 
«вчерашняя жизнь», «прежняя жизнь – милая сер-
дцу эпопея»). 

В конце же повести наблюдается противопо-
ложная оценка существования в пространстве/ме-
сте нахождения: отношение к жизни в онкоди-
спансере – положительное («милая Онка»), к миру 
вне Онки – отрицательное («забольничный мир – с 
его тысячекратными теперь тяготами и трево-
гами»). Таким образом, очевидна кардинальная пе-
ремена в понимании жизни и в отношении к ней – 
переоценка ценностей. 

Кроме того, в конце повести отмечается  
имплицитно выраженный смысл существование 

несмотря ни на что: «И все-таки орешник зеле- 
неет».

Л. В. Туленинова, занимаясь изучением концеп-
тов здоровье и болезнь в английской и русской лин-
гвокультурах, отмечает дуальный тип этих концеп-
тов и их максимальное взаимодействие в обеих на-
циональных концептосферах с такими концепта-
ми, как жизнь, человек, добро, зло, природа, воз-
раст, медицина [27, с. 254]. Концепт болезнь в по-
вести «Онка», с одной стороны, представляет со-
бой самостоятельный концепт, с другой – включен 
в концепт жизнь как его важная составляющая. 

Если в начале повествования в концепте жизнь 
с болезнью доминирующей частью является бо-
лезнь, то в финале повести составляющая болезнь в 
концепте жизнь является его незначительной ча-
стью.

Далее рассмотрим некоторые результаты ана-
лиза понятийной и образной составляющих кон-
цепта болезнь как части концепта жизнь. Значи-
мость концепта болезнь в формировании общего 
эстетического смысла текста невероятно велика. 
Об этом свидетельствует название повести – 
«Онка» – народное название онкологического дис-
пансера. 

У слова «болезнь» в «Большом толковом слова-
ре русского языка» первым зафиксировано следу-
ющее значение: «Конкретное заболевание, нару-
шающее деятельность организма (или его отдель-
ных органов)» [28].

В ряде текстовых фрагментов именно данный 
концептуальный признак актуализирован наиболее 
ярко – болезнь не называется и оценивается резко 
негативно. Например, «за что же наслана на Иву 
эта болезнь» [18, с. 238], «об Иве, обо всей этой 
жизни, чреватой горем, болезнью, несбывшимися 
надеждами» [18, с. 238]. Единственный раз бо-
лезнь названа прямо: «…у дочери рак, у матери – 
инфаркт» [18, с. 231]. Героиня расценивает бо-
лезнь как «почти что смертный приговор» [18, 
с. 195]. 

В отличие от приведенных выше фрагментов 
отрывки, повествующие о врачах, окрашены толь-
ко положительно. Например, о хирурге Валерии 
Федоровиче: «Победив на фронте одного врага, 
встретил в тылу другого: страшную безжалост-
ную болезнь. И, не теряя фронтового настроя, 
ополчился против нее. Прекрасный хирург, 
прекрас ный диагност, прекрасный человек… 
Маг…» [18, с. 232].

Дважды в тексте встречается сниженный разго-
ворный синоним к слову «болезнь» – «хворь»: На-
талья Ивановна торопилась на операцию, чтобы 
«…исторгнуть из себя грозную, беспощадную 
хворь» [18, с. 243]; учительница с севера Клавдия 
Васильевна «….успела к первому сентября выйти 
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на работу, взяла новый первый класс, проработала 
полтора месяца, потом слегла и через неделю 
умерла, избавившись от своей „хвори“ самым ра-
дикальным способом» [18, с. 260]. Как видно из 
приведенных примеров, снижение статуса страш-
ного, неизбежного, высмеивание его как способ за-
щиты, характерные для народной культуры, явля-
ются также чертой идиостиля Г. И. Климовской. 
На эту же особенность указывает Е. Н. Проскури-
на, отмечая «тонкий призвук авторской иронии», 
слышимый везде, даже в тексте «Онки» [29, 
с. 345]. 

Болезнь – общий фон для всего повествования. 
Она ставит людей перед выбором, точнее, как бы 
показывает два выхода: жизнь или смерть. Кажет-
ся, от человека исход не зависит. Хотя и зависит 
тоже. Человека может спасти от отчаяния любовь 
или память о ней: «…болезнь – дитя злой случай-
ности – равняет всех, и вот они с Валей в одной 
палате… Но обеих память об их любви надежнее, 
чем что-либо другое, держит их здесь, держит, 
спасает от самого черного отчаяния» [18, с. 230]. 
Любовь – спасение. К такому выводу приходит ге-
роиня после воспоминаний о собственной любви и 
рассказа о любви соседки по палате, хотя данные 
истории оказываются противоположными по ре-
альному жизненному контексту. 

Жизнь с болезнью научила героиню и других 
больных Онки со-чувствию, со-участию, со-при-
частности, поэтому можно утверждать, что между 
концептами любовь и жизнь с болезнью имеет ме-
сто такой вид связи, как соположение.

Необычна в повести образная составляющая 
концепта болезнь. Она представлена олицетворе-
ниями (болезнь – молох, болезнь – дитя злой слу-
чайности, болезнь – враг в тылу, злой ветер болез-
ни); синонимической парой (болезнь – горе) и фра-
зеологизмом (дамоклов меч… болезни).

В частности, образ жестокого божества – бо-
лезнь – молох – парадоксальным образом возника-
ет в конце истории, в момент, когда Наталья Ива-
новна почувствовала освобождение от него, осо-
знала возвращение в жизнь: «Отбой от болезни с 
ее близким неизбежным концом, от чувства без-
винной обреченности, закланности в честь како-
го-то безжалостного и прожорливого молоха…» 
[18, с. 256]. 

При прочтении текста обращают на себя внима-
ние два ярких образа: течение времени и течение 
болезни – суть одно, движущееся только в одном 
направлении, а именно, к смерти: «У тех, кто по-
падал сразу на второй этаж, болезнь еще не за-
шла так далеко, что медицина была вовсе бессиль-
на» [18, с. 210] и «…времени не было, не дает его 
эта болезнь: сегодня диагноз – завтра пожалте в 
диспансер» [18, с. 212].

Но оно же, это движение, дает героине возмож-
ность не только накопить опыт жизни с болезнью, 
но и душевные силы для сочувствия другим, на-
пример новой приятельнице Иве: «Наталья Ива-
новна… начинает горько-горько плакать, впервые 
за эти дни – об Иве, обо всей этой жизни, чрева-
той горем, болезнью, несбывшимися надеждами» 
[18, с. 238]. Хотя в начале повести героиня отмеча-
ет у себя неспособность к эмпатии, поскольку до 
болезни ею не были накоплены «дополнительные 
силы души и тела»: «Этой соломки Наталья Ива-
новна не догадалась запасти и постлать себе на 
всякий случай…» [18, с. 201].

Рассмотрев различные аспекты отношений 
концептов жизнь и болезнь, соотнесем их с тре-
тьим членом триады – концептом смерть. 

В любом художественном тексте самые важные, 
наиболее эмоционально и по смыслу заряженные 
места – это начало и конец. Противопоставление 
концептов жизнь – смерть начинается уже в пер-
вой главе, причем второй актуализирован интен-
сивнее: «ближайшая перспектива медленной, но 
неминучей смерти» [18, с. 194].

Наши наблюдения показали, что в анализируе-
мом тексте смерть по отношению к жизни пред-
ставляет собой точку отсчета, нулевой уровень, от-
носительно которого значимость жизни, бытия 
ощущается особенно ярко. Они согласуются с вы-
водом М. П. Болотской и А. О. Зуенковой о соот-
ношении концептов жизнь и смерть в романе 
И. Л. Муравьевой «Барышня» [14]. Исследователи 
отмечают, что жизнь в идиостиле И. Л. Муравье-
вой – «явление более сложное и многомерное, чем 
смерть (бездуховное начало, исключающее движе-
ние, развитие)» [14, с. 122].

Определение смерти как точки отсчета или как 
бездуховного начала не противоречит мнению 
Л. К. Салиевой, рассмотревшей содержание кон-
цепта жизнь в романе В. Набокова «Дар» с пози-
ций когнитивного литературоведения и риторики. 
В основе авторской концепции жизни – смерти 
«лежит внешний топос „жизнь духовная/жизнь 
био логическая“, категории которого связаны вну-
тренним топосом „антитеза“» [15, с. 296].

Рассмотрение лексической репрезентации триа-
ды жизнь – болезнь – смерть позволяет заклю-
чить, что в повести «Онка» отношения противопо-
ставления возникают между вариантами концепта 
жизнь: жизнь без болезни и жизнь с болезнью.

В повести Г. И. Климовской концепт смерть экс-
плицитно репрезентирован лексемами «смерть» 
(4), «полусмерть» (1), «умирать» – «умереть» и 
их производными (13), синонимичными парами 
«убивать» (2) – «стрелить» (1), «погибнуть» (1) – 
«угореть» (1), «утопнуть» (2), «мертвый» (1) – 
«покойный» (1) и «помертветь» (1).



— 103 —

Русский язык / Russian Language

В количественном отношении понятийные со-
ставляющие концепта смерть (28) уступают со-
ставляющим концепта жизнь (59), что свидетель-
ствует в пользу жизнеутверждающего пафоса про-
изведения.

Кроме того, в повести «Онка» отмечается им-
плицитная связь концепта жизнь с концептом Бог. 
См., например, начало повести, когда героиня вхо-
дит в Онку: «…И пахнет порохом, как от зажжен-
ной спички, и во рту все отчетливей ядовитый 
медный привкус… Не дай бог никому!.. Не дай…  
А между тем – дает…» [18, с. 195]. Как видим, 
«творец неба и земли, всего сущего» [28] не назы-
вается, но подразумевается.

Своеобразие концепта жизнь в повести 
Г. И. Климовской «Онка» с позиций теории регуля-
тивности видится в том, что он выступает в качест-
ве гиперконцепта, поскольку общий эстетический 
смысл повести – это своего рода гимн жизни с ее 
трудностями, бедами, болезнями, утратами, лише-
ниями, но и с радостями, встречами, обретениями, 
возможностью раскрыть лучшее в себе, испытать 
любовь, истинную дружбу, материнство, веру в 
себя и людей.

Учитывая, что интерпретация текста адресатом 
трактуется в коммуникативной стилистике текста в 
качестве когнитивной деятельности, обеспечиваю-
щей создание вторичного текста в сознании чита-
теля (см. об этом [24, с. 40]), обратимся к рассмо-
трению лингвокогнитивных механизмов актуали-
зации гиперконцепта жизнь в повести «Онка».

Следует отметить, что Н. С. Болотновой выде-
лены следующие типы лингвокогнитивных меха-
низмов формирования общего смысла поэтическо-
го текста, стимулированные его системной органи-
зацией: 1) сквозной усилительно-конвергентный, 
2) замкнутый последовательно-дополнительный, 
3) сопоставительно-парадоксальный, 4) сопоста-
вительно-синтезирующий [24, с. 44].

В повести «Онка», как показали наши наблюде-
ния, формирование гиперконцепта жизнь осу-
ществляется на основе сквозного последователь-
но-сопоставительно-синтезирующего лингвоког-
нитивного механизма. Данный лингвокогнитивный 

механизм стимулирования гиперконцепта жизнь в 
сознании адресата реализуется за счет сильной 
экс плицитной регулятивной стратегии последова-
тельно-контрастивного типа. (О типах регулятив-
ных стратегий с учетом разных оснований приме-
нительно к художественному тексту см., например, 
в [30, с. 268–275]). Доминирующими способами 
регулятивности, создающими отмеченную регуля-
тивную стратегию, обеспечивающую эффектив-
ность творческого диалога автора и читателя, вы-
ступают повтор и контраст. Ср., например: «А по 
вечерам, когда закончены процедуры и анализы и 
утихает порханье белых халатов и шарканье боль-
ничных тапочек из кабинетов в туалеты и обрат-
но, в Онке начинается совершенно другая, ин-
тимная, скрытая от врачей жизнь. Ходят из 
палаты в палату в гости друг к другу, поверяют в 
подробностях оставленную на воле жизнь, тра-
вят несмешные анекдоты, обсуждают свои диаг-
нозы и состояние бедной крови, вникают в мето-
ды и результаты здешнего лечения, рекомендуют 
друг другу замечательные целебные отвары… 
сплетничают [18, с. 205].

Заключение
Анализ концепта жизнь, проведенный на мате-

риале повести Г. И. Климовской «Онка», позволил 
установить, что данный концепт, обладая несом-
ненной ценностью для автора, имеет ряд особен-
ностей, среди них:

– превалирование номината концепта жизнь 
над другими репрезентантами концепта;

– частотность элементов длительность и каче-
ство в понятийной составляющей анализируемого 
концепта, а также в ряде случаев – контаминация 
признаков: существование и целостность, суще-
ствование и качество и т. д.;

– имплицитная связь концепта жизнь с концеп-
том Бог и эксплицитная связь с концептами бо-
лезнь, любовь и смерть. 

Исходя из лингвокогнитивных особенностей 
формирования общего смысла текста повести 
«Онка», концепт жизнь с позиций теории регуля-
тивности выступает в качестве гиперконцепта.
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