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Известно, что действительность подвергается категоризации со 

стороны языка, то есть язык является неким опосредующим элементом 

между миром и сознанием человека. Концептуализация мира – процесс 

его освоения посредством языка, а концепты – компоненты этого по-

знанного мира, репрезентированные в языке. 

В языковой картине мира писателя широко представлен такой тип 

концепта, как художественный. Данный тип концепта формируется в со-

знании писателя и репрезентируется в его произведениях. Он, как пра-

вило, вмещает в себе как общекультурное, так и индивидуально-

авторское осмысление предмета или явления и эксплицируется в сло-

вах и словосочетаниях.  

Объектом анализа данной статьи является концепт лагерь в зна-

ковой повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Дан-

ный концепт является ключевым в произведении писателя, о чѐм свиде-

тельствует частотность употребления: 

 лексемы лагерь и производных от неѐ единиц: лагерный, лагер-

ник и др. Ср.: Бригадир в лагере – это всѐ: хороший бригадир тебе 

жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит; 

Сидит он второй срок, сын Гулага, лагерный обычай знает напрожог 

[Cолженицын 2004: 44]; 

 синонимически близких лексем: зона, тюрьма, карцер. Ср.: Мо-

роз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже 
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ко всему притерпевшееся лицо Шухова [Cолженицын 2004: 36]; Ну как 

тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет! 

[Cолженицын 2004: 106]; С выводом на работу – это ещѐ полкарцера. 

И горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер – это когда 

без вывода [Cолженицын 2004: 7]; 

 языковых единиц, входящих с лексемой лагерь в одну тематиче-

скую группу – свобода, воля. Ср.: Чем в каторжном лагере хорошо – 

свободы здесь от пуза [Cолженицын 2004: 151]; Руки у Шухова ещѐ 

добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдѐт 

[Cолженицын 2004: 42]. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что основной син-

таксической функцией для лексемы лагерь является функция обстоя-

тельства места, где она выступает в качестве зависимого компонента 

непредикативного подчинительного словосочетания, например: Шухов 

же сорок лет землю топчет, уже зубов нет половины и на голове 

плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не 

научился [Cолженицын 2004: 42]. 

Лексема лагерь в повести А.И.Солженицына чаще всего находит-

ся в грамматической зависимости у глаголов движения (идти, выхо-

дить), мыслительной деятельности (думать). Ср.: С утра, как из лаге-

ря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу [Cол-

женицын 2004: 70]; И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, пе-

рестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро 

домой писать [Cолженицын 2004: 38].  

Ядерные смысловые компоненты лексемы лагерь, входящие в еѐ 

семантическую структуру, реализуются в значениях производных слов, 

имеющих достаточно широкую сочетаемость: лагерный (волк, обычай, 

бушлат, надзиратель), лагерная (вахта, привычка, работа), лагер-

ные (ворота, придурки, спины), лагерник (старый). Ср. соответствен-

но: Бушлат у Дэра лагерный, но новенький, чистенький [Cолженицын 

2004: 99]; Кавторанг – он и на лагерную работу как на морскую служ-
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бу смотрит: сказано делать – значит, делай! [Cолженицын 2004: 62]; 

Вот на этом-то вечернем пересчѐте, сквозь лагерные ворота воз-

вращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголо-

дал…[Cолженицын 2004: 130]; Только вслух об этом высказывать 

старому лагернику непристойно [Cолженицын 2004: 66]. 

Главные герои повести – люди, находящиеся в лагерном заключе-

нии: Иван Денисович Шухов, Алѐшка-баптист, Цезарь Маркович, Киль-

дигс, Андрей Прокофьевич Тюрин. Ситуация пребывания в лагере рас-

ценивается ими по-разному. 

С одной стороны, лагерь (тюрьма, зона) – место тотальной несво-

боды: Дума арестантская – и та несвободная, всѐ к тому ж возвра-

щается, всѐ снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? В сан-

части освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят 

[Cолженицын 2004: 38].  

Изображая лагерную систему, А.И.Солженицын акцентирует осо-

бое внимание на карцере, который является высшей точкой страдания 

заключѐнных: Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их 

строго и до конца, – это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Ту-

беркулѐз, и из больничек уже не вылезешь. А по пятнадцать суток 

строгого кто отсидел – уж те в земле сырой. Пока в бараке живѐшь – 

молись от радости и не попадайся [Cолженицын 2004: 160].  

Находясь в лагере, заключѐнные мечтают об окончании тюремного 

срока, о скорейшем освобождении, о возвращении домой: Сколько раз 

Шухов замечал: дни в лагере катятся – не оглянешься. А срок сам – 

ничуть не идѐт, не убавляется его вовсе [Cолженицын 2004: 63]; А 

иной раз подумаешь – дух сопрѐт: срок-то всѐ ж кончается, катушка-

то на размоте. Господи!.. Своими ногами – да на волю, а? [Cолжени-

цын 2004: 66]. 

Ситуация выхода из лагеря рассматривается как очень желаемая. 

Она, как правило, включает двух обязательных участников: объекта 

освобождения (зэки, лагерники) и субъекта освобождения (начальник 
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лагеря, старший подрядчик, младший подрядчик, лагерные надзира-

тели). 

С другой стороны, живя в трудных, стеснѐнных условиях тюрьмы, 

человек способен открыть высший смысл бытия. Именно лагерь стано-

вится тем местом, где главный герой имеет возможность взрастить ду-

шу, задуматься о подлинных ценностях: Что тебе на воле? На воле 

твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что в тюрьме! 

Здесь тебе есть место о душе подумать! [Cолженицын 2004: 169]. 

Люди, живущие на воле, по мнению заключѐнных, не могут обрести 

подлинной свободы, поскольку «едут мимо жизни» [Cолженицын 2004: 

88]. Очень часто заключѐнные, характеризуя людей, находящихся вне 

лагерного пространства, используют лексему вольные: На небо смот-

реть ещѐ меньше было у Шухова времени. Одно понимал он – что мо-

роз не отпускает. Кто-то от вольных слышал, передавали: к вечеру 

ждут тридцать градусов, к утру – до сорока [Cолженицын 2004: 73].  

Совершенно справедливым представляется суждение 

А.Д.Шмелѐва: «В речи советских заключѐнных слово воля обозначало 

весь мир за пределами системы лагерей и в таком употреблении отра-

зилось в представлении о воле как о внешнем, постороннем мире. Ха-

рактерно, что слово воля (и его производные вольный, вольняшка) в та-

ком значении могло употребляться только самими заключѐнными, а так-

же говорящими, как бы становящимися на их точку зрения» [Шмелѐв 

1996: 36].  

Таким образом, особенности лексической репрезентации концепта 

лагерь в повести «Один День Ивана Денисовича» позволяют сделать 

вывод о его особом месте в языковой картине мира писателя. Ядерные 

смысловые компоненты данного концепта обнаруживают непосред-

ственную связь с ключевыми для творчества А.И.Солженицына концеп-

тами воля и свобода, расширяющими и углубляющими его смысловое 

пространство.  
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