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ПОНЯТИЕ «LA MUERTE» В ИСПАНСКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

 

Несмотря на универсальный характер феномена смерти для человека как части живой 

природы, каждый отдельно взятый этнос и/или нация осмысливает и переживает данное 

явление по-своему, что находит свою непосредственную проекцию в национально-

этнических картинах мира. Так, смерть как явление в концептуальной картине мира каждого 

отдельно взятого этноса и/или нации занимает определенную ступень в иерархической 

системе ценностей, принятой в каждом культурном сообществе и определяемой 

религиозными, социально-историческими, природно-географическими и иными факторами. 

В связи с этим смерти отводится различное – бóльшее или меньшее – место в духовной и 

материальной жизни различных национально-культурных сообществ, смерть как явление 

обладает разным уровнем значимости, переживаемости как для отдельного человека, так и 

для сообщества в целом. Безусловно, сегодня, в период глобализации, диктующей общие 

законы виденья мира, тем более, когда речь идет о европейской стране, наблюдается процесс 

нивелировки этих различий, но определенная специфика, объективируемая в отдельных 

чертах национальной ментальности, и как следствие, материализующаяся в сохраняемых 

традициях, искусстве, языке, речеповеденческих особенностях, остается. 

Для испанской национальной картины мира la muerte „смерть‟ является краеугольным 

понятием, которое не только во многом определяет национальную испанскую ментальность, 

но и отражает присущую ей двойственность, противоречивость, проявляющуюся в 

непосредственной оценке и восприятии данного феномена. Так, исторически отношение к 

смерти в пространстве испанской концептуальной картины мира характеризуется двумя 

противоположными подходами, в основе которых лежат две различные системы ценностей, 

– теоцентричная и антропоцентричная. 

В теоцентрической системе ценностей сама жизнь обретает смысл через смерть, 

понимаемую как приобщение к Богу, а значит – как достижение вожделенного бессмертия. 

При таком понимании смерть становится апофеозом жизни, высшей точкой ее реализации. 

Такое восприятие смерти находит свое воплощение в испанской поэзии, живописи, 

философии, музыке, архитектуре. 

Национальной метафорой такого понимания смерти, воплощенной в камне, считается 

монастырь Эль Эскориал (Ортега-и-Гассет 2003; Zambrano, 2002). «Краеугольный камень 

нашей поэзии», – называет его Х. Ортега-и-Гассет. – А облака над ним – это «<…> 

испанские облака, клубящиеся вертикальным занавесом, переполняя высь барочным 

восторгом, – те самые облака, которые златобиты и ваятели размещают позади своих 

склонивших чело Христов, облака славы и торжества над смертью. Монастырь – словно 

гигантская гробница, а небо над ним будто сцена, приготовленная для воскресения» (Ортега-

и-Гассет 2003: 210). 

Другой метафорой такого понимания смерти является известное полотно Эль Греко, 

хранящееся в стенах этого же монастыря. Картина называется «Святой Маврикий», на ней 

гений Испании изобразил момент наивысшего напряжения людей во время их готовности 

принять смерть во имя Господа: «Вы готовы умереть во имя Христа – благодарю вас, не 

отстанем же от наших товарищей», – с такими словами обращается будущий святой к своим 

солдатам» (Ортега-и-Гассет 2003: 212). Анализируя сюжет картины, Х. Ортега-и-Гассет 

пишет: «Они группа заговорщиков, только сговор их о собственной гибели. Я бы назвал 

картину “Приглашением к смерти”» (Там же). Далее писатель отмечает, что на этой картине 

«в одной руке Святого – этой воплощенной убежденности в миг, когда словами он 

приглашает друзей умереть, – скрыт целый этический комплекс» (Там же). Этот этический 



комплекс является национальным испанским этическим комплексом и отражает 

свойственное испанцем представление о смерти. В момент, который изображает художник, 

Маврикий находится, по мнению испанского философа, «на вершине земного пути, он 

поступается жизнью, чтобы обрести ее вновь» (Ортега-и-Гассет 2003: 212). Конечно, в 

повседневной жизни «неистребимое плебейство подталкивает нас мерить жизнь масштабом 

самых бездарных ее часов», – отмечает писатель. И в повседневной жизни, «изверившись в 

героическом, испанец подозрителен к любому движению, если за ним – образцовые 

поступки и высокие чувства», но в глубине души, «в глубинной сути личности», для испанца 

«отказ от жизни становится высшим утверждением личности – возвращением с периферии 

существования к его духовному центру», а «воля к смерти – это всегда залог воскресения» 

(Там же: 214). 

Такое понимание смерти заставляет испанца осознанно или бессознательно искать 

смерти. Коррида, эта национальная забава, излюбленный испанский вид спорта, есть не что 

иное, как игра со смертью. Тореадоры почитаются как национальные герои Испании именно 

потому, что воплощают живущую в глубине души каждого испанца тягу к смерти. «Испания 

– это единственная страна, где смерть украшают всеми красками и превращают в спектакль», 

– пишет Ф. Диас-Плаха, имея в виду корриду (Díaz-Plaja 2004: 201). 

То же чувство влечет и Дон Хуана (как воплощение, архетип испанского характера), 

заставляя его играть со смертью, и, в конце концов, приводит к ней. 

Эта же тяга к смерти ведет Кармен, играющую чувствами Хосе и прекрасно 

отдающую себе отчет о неизбежных последствиях этой игры. 

С другой стороны, именно смерть является первопричиной того «трагического 

чувства жизни», которое, по мнению Мигеля де Унамуно, характеризует испанцев. «То, что я 

называю трагическим чувством жизни у людей и народов, – пишет М. де Унамуно, – есть, по 

крайней мере, наше, испанское, трагическое чувство жизни, чувство испанцев и испанского 

народа, как оно отражается в моем сознании, которое является сознанием испанским, в 

Испании рожденным» (1997: 272). Это трагическое чувство жизни, присущее испанскому 

национальному сознанию, вытекает из страстного желания бессмертия или, иначе говоря, 

страха смерти, «голода по бессмертию», в результате чего вся жизнь переживается «как 

преодоление смерти». «Быть, быть всегда, быть без конца, жажда бытия, жажда еще 

большего бытия! Голод по Богу! Жажда любви, увековечивающей и вечной! Быть всегда! 

Быть Богом!» – таков смысл жизни в испанской теоцентрической системе ценностей, 

озвученный М. де Унамуно (1997: 58). 

Трагическое ощущение жизни в осознании постоянного присутствия смерти широко 

отражено в испанской литературе. «Que yo, Sancho, nací para vivir muriendo», – говорит Дон 

Кихот. «¡O condición mortal! ¡Oh dura suerte, / que no puedo querer vivir mañana / sin la pensión 

de procurar mi muerte!» (О смертный жребий, о удел злосчастный! / И дня нельзя прожить 

наверняка, / не домогаясь смерти ежечасно! – Перевод А. Косс) (Испанская поэзия…, 1984, с. 

272–273), – так формулирует это ощущение Франсиско де Кеведо. Но трагическим 

ощущением жизни в осознании постоянного присутствия смерти пронизана не только поэзия 

испанского барокко (Ф. де Кеведо, Л. Де Гонгора, П. Кальдерон и др.), им отмечена и поэзия 

представителей «поколения 1998-го года», и творчество «поколения 1927-го года», 

ярчайшим образцом которого является поэзия Ф. Гарсия Лорки, питающаяся из живого 

источника народных испанских песен и андалусийских пейзажей. 

Смерть внушает безотчетный и подлинный страх. Именно поэтому коррида, как и 

другие подобные ей национальные способы развлечения, это еще и вызов смерти, желание 

посмеяться над ней, преодоление собственного страха. Смерть для испанца – это в то же 

время «пружина жизни», именно ощущение неизбежности смерти придает жизни смысл, 

заставляет ощущать ее пульс, переживать ее сознательно. «Мысль о том, что мне предстоит 

умереть и тайна того, что будет потом, – это пульс моего сознания. Когда я созерцаю 



безмятежное зеленое поле или ясные очи, из которых выглядывает родная и близкая мне 

душа, мое сознание растет и ширится, я чувствую диастолу душу и впитываю в себя 

окружающую меня жизнь, и я верю в свое будущее; но тотчас же таинственный голос 

нашептывает мне «Ты перестанешь существовать!», меня накрывает крыло Ангела смерти, и 

систола души затопляет мое духовное нутро кровью божества» (Унамуно 1997: 59). 

Однако есть и другое восприятие смерти, определяемое антропоцентричной системой 

ценностей, характеризующей народный тип ментальности испанского коллективного 

сознания. Нигде различие между двумя ценностными подходами, лежащими в основе 

испанской концептуальной картины мира, не отражено лучше, чем в словах Дон Кихота: 

«Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo» [Cervantes // 

http://www.spanisharts.com/books/quijote/2capitulo59.htm]. Так, для Дон Кихота «жить 

умирая», – значит жить, обретая бессмертие, то есть выстраивать свою жизнь в соответствии 

с теоцентирической системой ценностей. Все поступки Дон Кихота, вся линия его мыслей и 

поведения выстроены таким образом, чтобы завоевать любовь Бога и через эту любовь 

достичь бессмертия. Для Санчо же главным в жизни являются плотские радости, среди 

которых на первом месте стоит еда. Его жизненная философия и отношение к смерти 

воплощены в пословице: «Muera Marta, y muera harta» (в пер. Н. Любимова: «Кто поел 

всласть, тому и смерть не напасть») (Сервантес 1970: 432), которую он сам же объясняет 

следующим образом: «yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegue al fin que le tiene determinado 

el cielo». С точки зрения Дон Кихота, такое проживание жизни не дает права на любовь Бога, 

а, значит, и на бессмертие, и, следовательно, каждый проживаемый таким образом день 

приближает Санчо к финальной точке его жизни, то есть, к смерти. 

В плоскости народного сознания смерть лишена своего трансцендентного смысла, она 

воспринимается как одна из необходимых фаз естественного природного круговорота, но 

имеет амбивалентный характер, выступая одновременно как конец и начало жизненного 

цикла, и таким образом, обретает сакральный характер. Это не значит, что в такой 

концепции смерть лишается и своей пугающей силы: она пугает, и именно поэтому в 

народном сознании смерть часто персонифицируется, отелеснивается, то есть предстает не 

как некое абстрактное и пугающее своей неизвестностью понятие, а как конкретный образ. 

Такое отношение к смерти находит свое непосредственное выражение в обиходном 

дискурсе, объективируясь в поистине огромном количестве циркулирующих здесь 

эвфемистических синонимов: la catrina „Катрина‟ (от Catarina), la pepa „Пепа‟ (уменьш. от 

женского имени Josefina) la calavera „череп; гуляка‟, la grulla „женщина легкого поведения‟, la 

pelleja „потаскуха‟, la china „китаянка; шлюха‟, la afanadora „труженица‟, la amada inmóvil 

„неподвижная любовница‟, la cabezona „упрямая; головастая‟, lacruel „жестокая‟, la desdentada 

„беззубая‟, la dientona „зубастая‟, la pelona „плешивая‟, la libertadora „освободительница‟, la 

igualadora „уравнительница‟, la rasera„уравнительница, la bien amada „сильно любимая‟, la 

malquerida „нелюбимая‟, la indeseada „нежеланная‟, la patrona „хозяйка‟, la segadora „жница‟, 

la llorona „плакальщица‟, laenlutada „одетая в траур‟, la huesuda „костлявая‟, la apestosa 

„зловонная‟, la hedionda „смрадная‟, la dama del velo „дама с вуалью‟ и другие. 

В народно-карнавальной концепции мира, как это демонстрируют приведенные выше 

примеры, смерть часто предстает в своем сниженном, смеховом, уродливом аспекте, в 

результате чего она лишается всякого пафоса и серьезности и, как и всякий объект 

карнавального мира, становится частью изнаночной действительности. Эвфемизмы pelar 

gallo (букв. „ощипать петуха‟), quedarse frito (букв. „зажариться‟), quedarse tieso (букв. 

„окоченеть‟), chupar farros (букв. „сосать ячмень‟), colgar losguantes (букв. „повесить 

перчатки‟), colgar los tenis (букв. „повесить теннисные ракетки‟), doblar el petate (букв. 

„свернуть циновку; свернуть пожитки‟), entregar el equipo(букв. „сдать снаряжение‟), hincar el 

pico (букв. „воткнуть клюв‟), estirar la pata (букв. „протянуть лапы‟), estar en el bolsillo de cura 

(букв. „находиться в кармане у священника‟), caducar (букв. „выйти из употребления‟) в 

http://www.spanisharts.com/books/quijote/2capitulo59.htm


значении morir/morirse, estar muerto „умереть; быть мертвым‟ также имеют ярко выраженную 

смеховую основу. 

Смерть в народном сознании – это амбивалентный образ, несущий в себе 

одновременно идею конца и начала, разрушения и зарождения, то есть в понятии «смерть» 

изначально заложена идея будущей жизни. Не случайно смерть в эвфемистической 

материализации предстает в образе женщины, причем женское начало подчеркивается: она и 

любовница, и мать, и шлюха, и дама, и желанная, и нелюбимая, но это всегда женщина. 

Иногда смерть предстает в собирательном женском образе: Catrina, Pepa. В этом смысле 

интересно, что pepa имеет и другое значение: это еще и „зернышко, семечка, семя‟, что 

прямо указывает на то, что понятие «смерть» в народном осмыслении мира заключает в себе 

сему потенциального присутствия новой жизни. Эту же идею заключает в себе эвфемизм 

pringa(la) → morir„умереть‟, который имеет прямое значение „сделать ее беременной‟. 

Следует добавить, что, являясь одним из наиболее переживаемых понятий в 

испанской картине мира, la muerte провоцирует также возникновение и функционирование 

значительного количества дисфемизмов, бóльшее число которых заимствовано из жаргонной 

лексики, как, например: espicharla, cascarla,desdeñarla, diñarla, palmarla, petatearse, pirarse, 

torcerse, felparse,irse al hoyo, ir(se) a criar malvas, ir(se)a alimentar gusanos, enfriarse в значении 

morir/morirse „умереть‟. 

С другой стороны, сегодня испанская национальная ментальность испытывает 

колоссальное давление со стороны западного образа жизни и мышления, что оказывает 

влияние не только на ценностные ориентиры общества в целом, но и на его отношение к 

онтологическим понятиям. Свою роль играет также нарастающее распространение атеизма, 

характеризующее испанское общество в постфранкистский период. Под влиянием этих 

факторов меняется, в том числе, и отношение к смерти, которая все чаще воспринимается 

как обыденный факт, как неизбежное завершение естественного процесса. «Но факт этот 

неприятен, он ставит под удар все наши идеи и смысл жизни <…>» (Пас 2000: 174–175). 

Именно поэтому для современного западного общества характерным является стыдливое 

умалчивание смерти. «Нынешний мир живет так, словно смерти нет. Никто не принимает ее 

в расчет. Напротив, ее сплошь и рядом упраздняют <…>. В Нью-Йорке, Париже и Лондоне 

слова “смерть” не услышишь: оно жжет губы» (Там же: 175). Такое новое отношение к 

смерти приводит к изменениям в испанской концептуальной картине мира, рождает в 

испанском обществе новую мотивацию к эвфемизации понятий концептосферы «смерть». 
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