
МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ
имени  М. В. ЛОМОНОСОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЛАВЯНСКИЙ МИР:
язык, литература, культура

Материалы международной научной конференции,
посвященой 100-летию со дня рождения заслуженного профессора

МГУ имени М. В. Ломоносова А. Г. Широковой и 75-летию
кафедры славянской филологии филологического факультета

28–29 ноября 2018 года, Москва

МОСКВА – 2018



 

 

 

17 

Rus. крупный, Pol. krępy – representatives of one or multiple 
linguistic families? .................................................................. 387 

Якушкина, Е.И.; Кулешова, М.Л. Корреляция значений «хороший» 
и «красивый» в славянских языках = Jakushkina, Ekaterina I.; 
Kuleshova, Maria L. The correlation of meanings ‘good’ and 
‘beautiful’ in Slavic languages................................................ 389 

Гусев, Ю.П. Петер Эстерхази, «Книга Грабала» = Gusev, Yury P. 
Péter Esterházy, The book of Hrabal ...................................... 392 

Китанова, Мария Евфемизмите в българската традиционна 
култура = Kitanova, Mariya Euphemisms in the Bulgarian 
traditional culture .................................................................... 393 

Новикова, А.С. К вопросу о первоначальном славянском переводе 
Евангелия: история и современность = Novikova, Anna S. On 
the original Slavic translation of the Gospel: history and 
today ....................................................................................... 397 

Осенова, П. Непрототипическое подлежащее: русский и 
болгарский языки = Osenova, Petya Non-prototypical subject: 
Russian and Bulgarian Languages .......................................... 402 

Петрухина, Е.В. Выражение аспектуальных параметров действия 
в русском и чешском языках: роль глагола и контекста = 
Petrukhina, Elena V. The role of a verb and context in 
expressing the aspectual parameters of action in Russian and 
Czech ...................................................................................... 405 

Поляков, Д.К. Глагольные неологизмы в современном чешском 
языке и их лексикографическая фиксация = Dmitry K. 
Polyakov Verbal Neologisms in Modern Czech and Their 
Lexicographic Fixation ........................................................... 410 

Любоха-Круглик, И. О предложениях осязательного восприятия 
(русско-польское сопоставление) = Lubocha-Kruglik, J. On 
sentences of tactile perception (Russian-Polish comparative 
analysis) .................................................................................. 413 

Седакова, И.А. Аксиологические параметры концепта ‘жизнь’ 
в русском и болгарском языках = Sedakova, Irina A. 
Axiological Parameters of the Notion of ‘Life’ in Russian and 
Bulgarian Languages .............................................................. 417 

Узенева, Е.С. Русские анклавы в Польше: особенности культурно-
языковой интерференции = Uzeneva, Elena S. Russian 



 

 

 

417 

Аксиологические параметры концепта ‘жизнь’ 
в русском и болгарском языках1 

И.А.Седакова 

AXIOLOGICAL PARAMETERS OF THE NOTION OF ‘LIFE’  
IN RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGES 

Irina A. Sedakova 

ABSTRACT:  
The axiological parameters of the notion of ‘life’ in Russian and Bulgarian languages 
are studied on the ground of the lexicological, folklore and ethnographic data in com-
parative prospective. The dynamics of the values alluded to ‘life’ is followed from the 
patriarchal village views up to the modern urban and Internet culture.  
Keywords: ethnolinguistics; axiology; the notion of ‘life’; Russian and Bulgarian lan-
guages 

АННОТАЦИЯ:  
На материале лексики, фольклора и этнографии в сравнительном плане рассмат-
риваются аксиологические параметры концепта ‘жизнь’ в русском и болгарском 
языках. Показана динамика ценностных характеристик этого концепта от патри-
архальной сельской традиционной картины мира до современной городской и ин-
тернет-культуры.  
Ключевые слова: этнолингвистика; аксиология; концепт «жизнь»; русский и бол-
гарский языки 

Аксиология – одно из ключевых направлений в современной лингви-

стике, которое, как кажется, особенно продуктивно для этнолингвисти-

ческих и социолингвистических исследований [Эволюция ценностей в 

языках и культурах 2011; Bartmiński 2014; Седакова 2015; Категория 

оценки и система ценностей в языке и культуре 2015]. С добавлением со-

поставительных и типологических методик в изучение ценностей, пред-

ставленных в родственных славянских и при этом отдаленных языках (с 

учетом «балканскости» болгарского), можно выявить общее и различное 

в восприятии ‘жизни’, а также сравнить устойчивость традиционных ак-

сиологических взглядов и их современную вариативность в двух систе-

мах.  

Мы остановимся на основополагающей, базовой ценности – жизни, 

которая, прежде всего, противопоставляется смерти, небытию и задает 

                                                           
1 Авторская работа выполнена по гранту РФФИ № 18-512-76003 «Лингвистическая и 

этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» 
в рамках Программы ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472–LED-SW). 
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направление для других аксиологических характеристик, обеспечивая их 

существование2. При этом ‘жизнь’ включает в себя главные аксиологи-

ческие концепты (‘здоровье’, ‘работа’, ‘семья’ и пр.), а также антиценно-

сти (‘война’, ‘болезни’ и пр.). 

 Концепт «жизнь» в современном рус. и болг. языках обознача-

ются разными, но однокоренными словами: рус. жизнь, болг. живот. В 

современном русском языке живот в значении ‘жизнь’ также фиксиру-

ется, но дается с пометой «устаревшее»3, хотя через церковнославянский 

сохраняется в нескольких устойчивых выражениях (безусловно, извест-

ных и болгарам: Живот вечный и др.). Эти слова полисемичны, и в каж-

дом из конкретных значений аксиологические характеристики различа-

ются, направляя исследователя в смежные, а иногда более отдаленные 

номинативные сферы. Иерархия значений ‘жизнь’ в толковых словарях 

русского и болгарского языка почти не отличается: 1. Существование; 2. 

Время, продолжительность существования; 3. Обстоятельства существо-

вания; 4. Деятельность [ТСРЯ 2007: 235; БТР: 215–216], однако семанти-

ческая детализация и примеры не одинаковы. Именно в прагматике осо-

бенно заметны сходства и различия между ценностным наполнением 

русской и болгарской ‘жизни’ как концепта. Различий добавляют одно-

коренные словообразования (рус. живой, жить; болг. жив, живея) и их 

синонимические ряды. Эпитеты, определения и более широкий нарратив-

ный контекст значительно расширяют представления о ценности 

«жизни», которая может перейти в антиценность, например, в глубокой 

старости [Седакова 2015], а в народной философии получить амбива-

лентную характеристику, ср. болг. Животът е късмет’ «Жизнь – это 

судьба / удача» [соб. зап. с. Равна, Шуменская обл., Болгария, 1997] и 

пословицу Животът му е като месец – кога пълен, кога кратък «У него 

жизнь, как луна – то полная, то молодая (т.е. почти пустая)» [Славейков 

1972: 206]. Паремии, как это нередко бывает, могут выражать противо-

положные идеи об одном понятии. Так, концепту ‘жизнь’ в зависимости 

от той ситуации, знáком которой (по Г.Л. Пермякову) она является, сооб-

щается определенный семиотический статус, что ставит его на разные 

полюсы аксиологической шкалы, ср. болг. Животът е кратък, а сладък 

«Жизнь коротка, но приятна, букв. ‘сладкая’» [Там же: 206] и рус. Не 

жизнь, а каторга, Не рад жизни [Даль 1880: 541].  

Не углубляясь в историко-языковые русско-болгарские и советско-

болгарские связи, всё же отметим, что взаимовлияния, а для болгарского 

                                                           
2 В данном тексте мы не касаемся религиозных трактовок жизни / смерти. 
3 Еще в Словаре В.И. Даля Живот в первом значении обозначает ‘жизнь’, и лишь затем 

‘утроба’ [Даль 1880: 540]. 
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– воздействие советского языка XX века заметно сказались на аксиоло-

гических параметрах концепта в двух системах, в том числе в их верба-

лизации (на уровне идиом, фразеологизмов, устойчивых сравнений и 

пр.). Добавим к этому, что на восприятие ‘жизни’ и ‘жизненной филосо-

фии’ в Болгарии повлияли цитаты из советского (и русского, конечно) 

культурного фонда (литература, поэзия, кино), которые вошли в болгар-

ский узус. В последние годы и русский, и болгарский аксиологический 

статус концепта ‘жизнь’ претерпел значительную трансформацию, во 

многом благодаря западному глобальному влиянию на языки и культуры 

многих стран, буквально индоктринируя «новое учение о жизни» [Седа-

кова 2010; 2015].  
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