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В статье рассматриваются особенности восприятия концептуальной оппози-

ции ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ с лингвофилософской и культурологической точки зре-

ния. Было установлено, что восприятие изучаемой оппозиции изменяется в зави-

симости от категорий и особенностей той или иной эпохи.  
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The peculiarities of perception of the conceptual opposition LIFE – DEATH from 

the point of view of the linguophilosophy and culturology are described in the article. It 

was stated that the understanding of the opposition under analysis undergoes changes 

due to different categories and distinctive features of one or the other epoch. 
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На протяжении многих столетий ученые и философы находятся в по-

исках определенных закономерностей, которые объяснили бы логичность 

и самоцель человеческого существования.  

Разные народы строят свое мировосприятие и концепции понимания 

бытия, исходя и своего культурного, социального и исторического опыта. 

Наиболее тесно феномены ‘жизни’ и ‘смерти’ связаны с определением 

понятий ‘бытия’, ‘Вселенной’ и др. 

Основной силой развития культуры в целом и восприятия миропони-

мания, в частности, является человек, поэтому изменение отношения 

к оппозиции ЖИЗНИ и СМЕРТИ зависит, в первую очередь, от позиции 

человека в социуме, его связей с окружающим миром и природой.  

Концептуальная оппозиция ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ имеет универсальный 

характер, и ее восприятие является актуальным для территориально и ис-

торически отдаленных друг от друга лингвокультур.  

Этимологический анализ лексем ‘жизнь’ и ‘смерть’ подтвердил исто-

рическую константность определений жизни и смерти. Этимоны присут-

ствуют в истории различных языков и присутствуют во всех группах ин-
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доевропейской семьи: ‘жизнь’ – санскр.  jánman, дргр. ἁβρός, лат. vita, 

герм. leben; ‘смерть, захоронение’, санскр. maraṇa, дгр. ᾅδης, лат. fūnus, 

герм. touwen, tōd, tōt ‘смерть, захоронение). Эти данные подтверждают, 

что представления о жизни и смерти изменялись в течение исторического 

развития и соответствовали определенным константам эпох и культур.  

В различных культурах прослеживается культурно-обусловленное 

определение понятий ‘жизнь’ и ‘смерть’, которые имеют различные ин-

терпретации.  

Шумерские и аккадские племена воспринимали жизнь и смерть как 

неотъемлемые составляющие одного цикла [1], составляющие триады 

“жизнь – смерть – жизнь” и верили в перерождение растений и существ, а 

также в путешествие в потусторонний мир – “страну без возврата” [2].  

Древнекитайская традиция особое внимание уделяет таинственности 

жизни и смерти. Конфуцианство определяет жизнь как что-то известное, 

пусть и недостаточно понятное, а смерть – как что-то ужасное и такое, 

что невозможно понять.  

Для древнеегипетской культуры характерной была ассоциация смер-

ти с началом чего-то нового, поскольку ничего не умирало, а лишь пере-

рождалось, трансформировалось.  

Дуальность небесного и подземного, светлого и темного, добрых бо-

гов и злых демонов, все это сделало возможным понимание того, какой 

должна быть жизнь человека, что подразумевается под добром и злом, 

какое существование и поведение народа является правильным.  

Не смотря на наличие неотъемлемой связи между жизнью и смертью, 

вони не представлялись как единое целое, а противопоставлялись друг 

другу. Жизнь в античной философии представлялась как что-то длитель-

ное, такое, которое не имеет ни начала, ни конца, а смерть, наоборот, ка-

залась конечной.  

Принимая во внимание доминантные тенденции мировосприятия, ан-

тичности свойственно чувственно-моральное мировосприятие, отож-

дествление человека с природой и предметность восприятия окружающе-

го мира. Многие понятия были синкретичными или оказывались гораздо 

более приближенными друг к другу, чем в другие эпохи.  

Понятия жизни и смерти тоже были в этот период более сложными и 

четко не дифференцировались.  

Смерть человека рассматривалась как закономерное завершение жиз-

ненного цикла, который имел эпический характер и не воспринимался 

как трагедия (“Когда мы живые, наши души мертвые и в нас похоронены 

(как в могилах), а когда мы умираем, они воскресают и живут жизнью, 

которая им свойственна”) [3] и не вызывала страха. 
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В период Средневековья доминирует принцип личности и общества. 

В это время начинает восприниматься противоположность природы и че-

ловека, исчезает синкретизм, совместность разных понятий.  

В то же время, такие понятия как душа и тело объединяются, суще-

ствуют нераздельно. Это привело к пониманию смерти как расставанию 

души с телом человека, что отображается в паремия и выражениях: 

смерть не все возьмет, только свое возьмет, вдохнуть душу ‘давать 

жизнь, возвращать к жизни’ [4, с. 10-11].  

Концепция христианства видела смысл жизни в подготовке к насто-

ящей “посмертной жизни” – смерти, а сама жизнь рассматривалась как 

подготовительный этап, период утешений и конец земных страданий.  

Потусторонняя жизнь в этот период имела особенной значения, 

а смерть рассматривалась как таинство, которое не дано понять обычным 

людям. 

Для эпохи Возрождения характерным стал разрыв земного и небес-

ного бытия. Отрицание цветения жизни привело к появлению понятия 

«макабр» и «макабрическая культура», которые вбирают в себя все обра-

зы, идеи и атрибутику смерти [5, с. 209]. Эпидемии и серьёзные демогра-

фические проблемы стали причиной тотального использования темы 

смерти.  

Ученые XVII столетия пытались объединить науку и философию 

с жизнью, поэтому для этого периода характерным является тяготение 

к грани между жизнью и смертью.   

Люди воспринимают смерть как данность, ищут в ней что-то хоро-

шее, что может контрастировать с жизнью. Это нашло свое отражение 

в эстетизации ужасного в готическом романе как одном из самых ярких 

проявлений готической культуры.  

Антиномия «живое – мертвое», которая представлена в готических 

романах, делает возможным симбиоз этих двух феноменов: «Герой, ко-

торый пересекает грань миров, может выдавать себя за мертвого, а мерт-

вый – за живого» [6, с. 4]. 

Новое время характеризует отношения природы и человека через 

призму полученного интеллекта и теоретико-практического опыта, как 

процесс создания мира, которые само регулируется. 

Таким образом, именно такое понимание оппозиции ЖИЗНЬ –

 СМЕРТЬ привело к активной заинтересованности романами про вампи-

ров, которые воплощают мотив дуализма жизни и смерти, который ха-

рактерен для готической картины мира. 
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При рассмотрении языка и дискурса как открытых самоорганизующихся си-

стем синергийные свойства глаголов говорения позволяют выявить целый ряд 

функций, регулирующих функциональное пространство дискурса и передающих 

информацию о воздействии или взаимодействии коммуникантов. 
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While analyzing discourse as an open self-organizational system it’s possible with 

the help of speech verbs to reveal a series of their functions, regulating the discourse 

functional area and conveying the information effecting either the communicators or 

the interactions between them. 
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