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Исследованию особенностей реализа
ции культурного концепта Душа по
средством фразем русского языка, а 

также изучению аксиологической и образной 
составляющих этого концепта посвящено зна
чительное количество современных работ, напи
санных преимущественно в рамках когнитивного 
и концептуально-культурологического подхода 
к анализу концепта (Н.Н. Арват, Т.В. Булыгина. 
Л.Ю. Буянова, А. Вежбицкая, О.Н. Кондратье
ва, В.А. Маслова, М.Ю. Михеев, С.Е. Никитина. 
М.В. Пименова, Ю.С. Степанов, Е.В. Урысон.
В.А. Успенский, А.Д. Шмелев и др.).

В первом учебном пособии по лингвокульту- 
рологии В.А. Маслова обращается к концепту 
Душа при рассмотрении вопросов отражения в 
славянской фразеологии мифов, обрядов и об
ычаев (подраздел Душа и сердце как духовные 
центры человека) [1, с. 155-159].

На рубеже 20-го и 21-го веков утверждается 
новое направление в междисциплинарном из
учении концептов, основанное на холистическом 
подходе и философии «всеединства» (Н.А. Бер
дяев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Ло
сев) и теоантропокосмической парадигме иссле
дования, разработанной В.И. Постоваловой [2]. 
По утверждению В.И. Постоваловой, для пол
ноты видения концепта и корректности прове
дения концептуального анализа необходимо воз
вращение исследователей к «гносеологическим 
истокам открытия концепта как особой смысло
вой реальности и понимания его эпистемологи
ческого статуса в духовном мире человека» [2, 
с. 216]. При интерпретации духовности с позиций 
трансцендентной установки «духовное начало в 
человеке связывается с соприкосновением чело
веческого духа с Божественным началом (Свя
тым Духом), а также с миром духовных существ
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(ангельским миром» [2, с. 219]. Именно в таком 
направлении представлен сравнительно-типоло
гический анализ концепта Душа в лингвистиче
ских исследованиях, В.А. Степаненко [3; 4], где 
обосновывается каузирование онтологического 
концепта Душа онтологическим концептом Бог, 
а также раскрываются каузируемые отношения 
концепта Душа с онтологическими концептами 
Дух, Сердце, Совесть, Тело, Плоть, Грех. Утвер
ждая определенное место любого онтологическо
го концепта в концептосфере, автор приходит к 
выводу: « изучение концептов вносит определен
ный вклад не только в познание, но и в формиро
вание ноосферы» [4, с. 7].

В работах В.А. Масловой и М.В. Пименовой 
исследуются вопросы реконструкции изначально 
онтологичного духовного кода лингвокультуры, 
который не только формирует ментальность, но 
и обусловливает поведение и деятельность чело
века [5 с. 147-165]. Во многих отношениях коды 
культуры схожи с метафорами и другими тропа
ми, но в то же время они не тождественны им: 
«соотношение кода и метафоры имеет диалекти
ческий характер», что выразительно проявляется 
в духовных кодах, связанных с категорией цен
ности -  центральной категорией для культуры 
(П.А. Сорокин). Отмечая проявления духовного 
кода в двух ипостасях (сакральной и светской), 
авторы показывают, формирование духовного 
кода Рождество Христово не только через бого
словское учение и пласт религиозной лексики, но 
и через огромный пласт духовной поэзии.

Цель нашей работы: выявить сюжетообразу
ющую роль концепта Душа и образные средст
ва его реализации в целостном художественном 
тексте.

Новизна работы заключается в реализации 
когнитивно-дискурсного анализа целостного ху
дожественного текста, а также в установлении 
взаимосвязи концепта Душа с другими культур
ными концептами, характерными для русского 
языкового сознания.

М атериал и методы исследования. Согла
шаясь с утверждением В.А. Масловой о том, что 
«истинными хранителями культуры являются 
тексты», считаем, что исследование ключевых 
концептов русской культуры, к числу которых, 
несомненно, относится концепт Душа, следует 
проводить на материале художественных текстов, 
отражающих в значительной мере концептосферу 
национального языкового сознания. В круг этих 
текстов входят произведения В.М.Шукшина, в 
частности, киноповесть «Калина красная» [6].

В ходе исследования использована общена
учная методология (методы наблюдения и ин
терпретации, дедукция и индукция, аналогия) и 
логико-философская методология (закон единст
ва и борьбы противоположностей, принцип все

общей связи явлений, принцип причинности). К 
числу лингвистических методов относятся метод 
сплошной выборки, когнитивно-дискурсивный 
анализ, компонентный анализ семантики слова, 
сравнительно-исторический метод, метод описа
тельного и дистрибутивного анализа. Понимая, 
вслед за В.А. Масловой, методы лингвокульту- 
рологии как «совокупность аналитических при
емов, операций и процедур,используемых при 
анализе взаимосвязи языка и культуры» [7, с. 34], 
назовем методики лингвокультурологического 
комментирования, методику контент-анализа, а 
также нарративный анализ.

В рамках разработанной В.А. Масловой кон
цепции лингвокультурологического анализа, на
ряду с интерпретацией национально-культурных 
смыслов языковых единиц с позиции «внутрен
него наблюдателя», «изнутри» языка (В.Н. Те
лия), утверждается также необходимость анализа 
языковых фактов «с позиции внешнего наблюда
теля» [8, с. 134].

Результаты и их обсуждение. При всем раз
нообразии определений концепта Душа мы впол
не разделяем мнение Ю.С.Степанова, что лучшее 
из них было дано еще в «Словаре» В.И.Даля: 
«Душа» ж. бессмертное духовное существо, 
одаренное разумом и волею; в общем значении 
// человек с духом и телом; в более тесном: //че
ловек без плоти, бестелесный по смерти своей; 
в смысле же теснейшем: // жизненное существо 
человека, воображаемое отдельно от тела и от 
духа (...). Душа  также душевные и духовные ка
чества человека, совесть, внутреннее чувство и 
пр. Душа есть бесплотное тело духа; в этом зна
чении дух выше души [9, с. 504]. Весьма важную 
информацию находим в статье «Дух», где опре
деление основного значения слова базируется на 
богословском понятии: бестелесное существо, 
обитатель не вещественного, а существенного 
мира; бесплотный житель недоступного нам ду
ховного мира» [9, с. 503]. В последующем тексте 
говорится о возможности разных пониманий со
отнесенности Духа с Душой: «Относя слово это 
к человеку, иные разумеют душу его, иные же ви
дят в душе только то, что дает жизнь плоти, а в 
духе высшую искру Божества, ум и волю, или же 
стремление к небесному» (там же).

Общеизвестно, что корень слов душа и дух 
соотносится с дыханием, дуновением, воздухом 
и принадлежит к числу самых древних корней, 
в которых, как правило, и заключаются наиболее 
устойчивые народные представления о самых 
жизненно важных вещах.

Неотъемлемой составляющей культурного 
концепта является его образность. Образной со
ставляющей концепта Душа посвящены многие 
современные работы .Как показано в исследова
нии М.Ю. Михеева [10], выделяются следующие
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наиболее типичные образы Души (включая ми
фологемы и фразеологию): 1) огонь; 2) воздух, 
дыхание (см. также: дым, пар); 3) птица, лета
ющее существо; 4) представление о загробном 
мире; предки; 5) ребенок; 6) вместилище и в то же 
время его содержимое; «пленница тела»; 7) сущ
ность, основа чего-нибудь; 8) «сокровенный» че
ловек, Alter ego; 9) особо чувствительный орган; 
10) нечто, располагающееся на горизонтальной 
поверхности; 11) залог в отношении со сверхъе
стественными силами; 12) двойник человека, как 
‘Судьба’ и ‘Доля’.

Как показал анализ текста киноповести «Ка
лина красная», онтологическое имя душа соот
носится чаще всего с образной фраземой сокро
венный человек. Главный герой произведения 
Егор Прокудин говорит о своей душе как о сво
еобразном двойнике, о существе, которое живет 
своей нелегкой жизнью: его душа болит, уста
ет, нуждается в отдыхе. Он испытывает острую 
потребность в «празднике» не столько для себя 
как человека во плоти, сколько для своей души: 
душе нужен праздник, отдых душе устроить. 
Очевидно, можно говорить о восприятии героем 
своей души как «внутреннего человека», но не 
в религиозном понимании воцерковленной лич
ности, воспринявшей тексты Священного Пи
сания: Если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется (Второе 
послание к коринфянам Апостола Павла, 4, 16). 
Исходя из коллизий сюжета произведения и ло
гики развития образа, можно предположить, что 
Егор непосредственно ощущает, что в нем жи
вет, по выразительному определению В.И.Даля. 
«существо, воображаемое отдельно от тела и от 
духа». При этом ему кажется (или точнее: он по
нимает), что эта «сущность» часто бывает лучше 
и мудрее, чем он сам. Очевидно, в таком случае 
можно говорить о мирской (светской) ипостаси 
религиозной ценности души. Герои В.М. Ш ук
шина в сложных ситуациях спрашивают совета у 
своей души, считают, что к ее голосу надо при
слушаться. Так, например, свое решение ехать 
из села Ясное в райгород Егор так и объясняет: 
Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо. 
Люба. И Люба с полным пониманием отвечает: 
Делай, как тебе душа велит, Егор.

В результате дискурс-анализа текста «Кали
ны красной» установлено, что весьма значимым 
для характеристики психологического состояния 
главных персонажей является представление о 
душе как особо чувствительном органе. В таких 
случаях выразительно доминирует сема боль' 
и 'страдание': многострадальная душа, болит 
душа, ноет душа, плачет душа, перемогаться ду
шой, душа больно толкается в груди, жечь душу. 
Эта многократно повторяющаяся боль души не 
только соответствует драматизму характера Его

ра Прокудина и глубине переживаний Любови 
Байкаловой, но и подчеркивает семему: «живое», 
столь существенную для русской концептосферы 
в целом и для анализируемого художественного 
дискурса, в частности. Известно, что в христи
анской традиции понятие «душа» неразрывно 
связано с понятием «живое». «Важнейшей уни
версальной единицей субстанционально-семан
тической структуры суперконцепта «Душа» яв
ляется, как видно из речевых реализаций, семема 
«живое».

Душа представляется одновременно и как 
«вместилище» чувств, эмоций: вспомнилась в 
душе какая-то радость, жило в душе предчувст
вие, тревога вкралась ей в душу, и как содержи
мое «вместилища»: -  Нет, она плачет! -  остер
венело сказал Егор. -  Плачет! Тесно ей там
-  плачет!.. -  Он рванул рубаху ... Слова Егора о 
«стеснении души» сопровождаются характер
ным для русской культуры жестом: рвануть ворот 
рубахи. -  дать волю душе. Сравним это также с 
распространенным фразеологизмом душа нара
спашку откровенный, прямой человек', причем 
в этой фраземе можно видеть и осуждение (преи
мущественно на бытовом уровне): не следует хо
дить «расхристанным», в незастегнутой одежде. 
оставляя открытой «душу» (т.е. место под кады
ком, где по народным представлениям располага
ется душа), и одобрение: «открытый человек» в 
представлении русских -  это хорошо [10, с. 149].

Душа предстает в этом эпизоде киноповести 
(первая встреча Егора с Губошлепом и его бандой 
после освобождения из заключения) как «плен
ница тела». Образ «пленницы тела» перекликает
ся с образом птицы в клетке: она (душа) устала 
в клетке. Кстати, взаимное наложение образов 
(или -  фреймов) в мифологических представле
ниях о душе, отмеченное М.Ю. Михеевым, до
вольно часто встречается и в нашем материале. 
Как видим, обращение к образной составляющей 
концепта позволяет увидеть области пересечения 
разных концептов; в данном случае -  таких осно
вополагающих для русской культуры, как Душа 
и Воля.

Мифологема 'душа -  птица (или другое лета
ющее сущ ество) является одной из древнейших 
в мировой культуре. А.Н. Афанасьев замечает. 
что в отдаленные века язычества душа человека 
роднилась с молнией и ветром, которым придава
лись соответственно мифические образы гусени
цы и птицы. Наблюдательный, но «младенчески 
неразвитый язычник» пришел к мнению, что: а) 
душа, подобно гусенице, воскресает в виде ба
бочки или другого летающего насекомого; б) 
душа подобна птице, которая рождается дважды
-  в виде яйца и в виде цыпленка. Вот почему пти
ца в санскрите называется «дважды рожденною»; 
тот же взгляд отражен и в славянских народных
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загадках: «Двiчи родиться, а раз помира» [11, 
с. 257-258]. Сходные значения выявляет и 
М.М. Маковский на материале индоевропей
ских языков [12, с.157-158]. Богатый материал о 
мифологическом образе души -  птицы' в вос
точнославянских языках представлен в работах
В.А. Масловой [1; 7].

Вернемся к тексту «Калины красной». Образ
ный сценарий души -  птицы' является ключе - 
вым для понимания представленного выше эпи
зода. Суть конфликта Прокудина с Губошлёпом, 
главарём банды, заключается в столкновении жи
вой души Егора (души-птицы, которая плачет и 
мучается стеснением клетки, души-голубки), от
чаяния в душе танцующей Люсьен («как птица 
била крыльями -  чтобы отлететь») -  и цинизма 
Губошлёпа, которого «живая душа» больше всего 
злит и беспокоит: По темечку ее... Прутиком (...) 
Она успокоится.

Встречается также в тексте киноповести 
образ, связанный с мифологемой «душа -  ма
ленький ребенок», характерной для славянской 
культуры (см., например, изображение Души в 
виде ребенка на русской иконе «Успение Божьей 
Матери») [1]. Известна гипотеза, согласно кото
рой во фразеологизмах «закодирован» процесс 
рождения ребенка. У В.М. Шукшина есть мета
фора такого типа при описании состояния оби
ды Егора после разговора с девушкой на почте в 
райгороде: -  Шалашовка, -  ругался Егор, выходя 
с почты. -  Вы у  меня танец маленьких лебедей 
будете исполнять (...) Егор накалял себя. В гла
зах появился тот беспокойный блеск, который 
свидетельствовал, что душа его тронулась и 
больно толкается в груди.

Душа, как «нечто, располагающееся на гори
зонтальной поверхности» со взваленным грузом 
[10, с. 154] представлена в исследуемом матери
але фразеологизмом на душе сделалось легче в 
эпизоде, когда Егор освобождается от того, что 
его «стесняет» -  должности личного водителя 
директора совхоза, а заодно -  от галстука, и шля
пы, как от «не своего», наносного.

Метафорическое представление 'Души' в 
виде двойника 'Д оли', 'Судьбы', находим в вы
ражении: Д уш а у  меня.наскипидаренная какая- 
то, Михайлыч. Заведет она м еня куда-нибудь.

Заключение. Концепт Душа определяется 
нами как ключевой (т.е. смысло- и системоо
бразующий) в концептосфере киноповести В.М. 
Шукшина «Калина красная», что доказывается 
следующим: 1) в тексте реализован практически 
весь набор сем, заключенный в значении кон
цепта и его образных представлениях; 2) дан

ный концепт является основным в раскрытии 
характеров главных героев и в мотивации боль
шинства сюжетных коллизий; 3) именно концепт 
Душа оказывается непосредственно связанным с 
другими важнейшими концептами произведения 
(Любовь, Жалость, Радость, Воля).

Исследование языка текста показало, что пре
обладающими являются образы: «особо чувстви
тельный орган», «сокровенный человек», «плен
ница тела» и «птица».

Причинно-следственное объяснение важней
ших событий в повести невозможно без обраще
ния к концепту ‘Душа’, что представляется ти
пичным для русского менталитета.

Проведенное исследование подтверждает це
лесообразность обращения к эпистемологическо
му статусу концепта в духовном мире человека в 
процессе дискурсного анализа целостного текста.
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