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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Антропоцентрическое направление, активно развиваіощееся в современной 
лингвистике, ставит перед исследователями новые задачи, побуждая описывать 
ментальные  единицы    концепты,  которые  являются  элементами 
концептосферы  русской  языковой  культуры и моделируют языковое сознание 
индивида, лингвокультурной группы и нации в целом 

Концепт  «душа»  занимает  уникальное  место  в  концептосфере  русской 
языковой культуры, более того, он считается  ценностной доминантой русской 
культуры  (А Вежбицкая)  Очевидной  становится  высокая  ценность  и 
значимость  концепта  «душа»  Являясь  многозначным  и  обладая  сложной 
структурой, данный концепт,  несомненно, нуждается  в глубоком и детальном 
изучении не только с точки зрения теологов, философов и психологов, но и с 
точки  зрения лингвиста  В последние годы лингвисты  исследуют ментально
психологическую и националыюкультурную специфику концепта «душа», его 
ценностную составляющую для русского народа, при помощи концепта «душа» 
ученые  создают  модели  русской  языковой  и  концептуальной  картины  мира 
[Буянова  1998, Голованивская  1997, Михеев  1999, Толстая 2000 и др.]  Также 
особого  внимания лингвиста заслуживают языковые репрезентации концепта, 
содержащие  максимально  обобщенную  и  абстрагированную  информацию  о 
данном концепте и расширяющие наше представление о русской культуре 

Художественный  текст  в  первую  очередь  представляет  собой  сложную 
смысловую  организацию,  в  рамках  которой  выделяются  универсальные 
элементы  смысла    художественные  концепты  Изучение  языковой 
репрезентации  художественного  концепта  является  важным  и  необходимым 
для  осознания  идейного  смысла  художествешюго  текста  и  для  понимшшя 
менталитета данной литературной личности, ее творческой манеры 

Борис  Леонидович  Пастернак    «талант  исключительного  своеобразия» 
(М Горький)   внес незаменимый вклад в русскую поэзию советской эпохи и 
мировую поэзию XX века  Литературный интерес к творчеству Б Пастернака не 
прекращает повышаться   об этом свидетельствует ряд статей и исследований 
литературоведов, открывающих новые границы анализа произведений писателя 
[Смирнов 1996, Иванова 2001, Сарнов 2003; Бондаренко 2005, Соколов 2006 и 
др]  Однако  существует  весьма  небольшое  количество  работ,  посвященных 
лингвистическому  изучению  поэзии  и  прозы  Б Пастернака  (языка  писателя, 
идиостиля,  поэтики,  концептуального  пространства  творчества)  Мы считаем 
необходимым  рассмотреть  произведения  БПастернака  в  концептуальном 
аспекте  Словесное  воплощение  концепта  «душа»  в  индивидуальном  стиле 
Б Пастернака  отражает  сложную  систему  духовнонравственных  и морально
зтических  измерений  картины  мира  автора,  его  внутренней  духовной жизни, 
ощущений, системы ценностей  Этим в значительной мере и объясняется выбор 
темы нашей диссертационной работы 

Актуалышсть  настоящего  диссертациошюго  исследования  определяется 
тем, что специфика индивидуалыюавторского понимания концепта «душа» как 
сложного  и  многозначного  понятия  и  его  вербального  воплощения  в 
художественном  тексте  до  сих  пор  не  были  предметом  специального 
многоаспектного лингвистического изучения 
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Объекгои  нашей  работы  является  языковая  репрезентация 
художественного концепта «душа» в лирике и прозе Б Пастернака 

Предметом  исследования  являются  функциональносемантические 
особенности словаконцепта «душа» в художественньгх текстах Б Пастернака 

Практическим  языковым  материалом  диссертации  послужили 
избранные  лирические  произведения  Б Пастернака  и  роман  Б Пастернака 
«Доктор Живаго», лексические конструкции со словом душа, зафиксированные 
в словарях разных типов 

Материалом  исследования  являются  работы  по  мифологии, философии, 
психологии,  теологии,  лингвокультурологии  и  мировой  культуре, 
рассматривающие понятие «душа» 

Цель  работы    исследовать  и  описать  лексические  единицы 
художественного текста, репрезентирующие художественный  концепт «душа» 
в творчестве  Б Пастернака, построение  когнитивной  модели художествешгого 
концепта «душа» (на материале произведений Б Пастернака) 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
  рассмотреть  концепт  как  термин  и  как  одну  из  главных  категорий 

современной когнитивной науки, 
  определить  природу  и  функциональные  особенности  художественного 

концелта как объекта лингвопоэтического анализа и элемента системы смысла 
художественного текста, 

  исследовать концепт «душа» в качестве элемента концептосферы русской 
языковой  культуры,  отметить  процессы  формирования  и  развития  концепта 
«душа»  в  русском  языке,  его  интерпретацию  представителями  различных 
областей знания  теологами, философами, психологами, лингвистами, 

  произвести концептуальный анализ художественного концепта «душа» в 
творчестве Б Пастернака, основываясь на методике, выработанной современной 
семиотикой при исследовании знаковых систем, 

  выявить языковые  и культурные  компоненты  внутри  художественного 
концепта  «душа»  в  произведениях  БПастернака,  необходимые  для 
конструирования когнитивной модели 

Методологическую  основу  работы  составили  теоретические  и 
методологические  принципы,  выдвинутые  в  трудах  отечественных  и 
зарубежньгх  ученых  (В П Абрамова,  Ю Д Апресяна,  С А Аскольдова
Алексеева,  Н Д Арутюновой,  А П Бабушкина,  А Вежбицкой,  С Г Воркачева, 
Л А Исаевой,  Ю Н Караулова,  Б А Ларина,  Д С Лихачева,  Ю М Лотмана, 
В А Масловой,  Е С Кубряковой,  Г П Немца,  Л А Новикова,  3 Д Поповой, 
Ю С Степанова, В Н Телия, Н В Уфимцевой, Л 0 Чернейко и др) 

Научная  новизна  работы  состоит  в  следующем  впервые  предпринята 
попытка рассмотрения художественного концепта в семиотическом аспекте на 
материале  произведений  БПастернака  как  средства  реализации  языковой 
картины  мира  автора,  выделены  и  описаны  языковые  репрезентации 
художественного  концепта  «душа»  в  лирике  Б Пастернака  и  в  его  романе 
«Доктор Живаго»,  построена  когнитавная  модель художественного  концепта 
«душа» в творчестве Б Пастернака 

Теоретическая значимость  исследования  состоит  в том, что изучение и 
анализ  художественного  концепта  позволяют  решить  ряд  вопросов 
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современной  когнитивной  лингвистики  (о  смысловой  организации 
художественного  текста, о языковой  картине  мира автора и особенностях его 
художественного  дискурса),  расширить  представление  о  концепте  как 
универсальном  феномене,  отражающем  содсржание  всей  человеческой 
деятельности, аккумулирующем личный и народный опыт человека 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что  материалы и 
результаты  исследования  могут быть  использованы  в практике  преподавания 
современного  русского  языка,  при  чтении  лекционных  курсов  и  проведении 
практических  занятий  по  лингвопоэтике  в  процессе  обучения  когнитивному 
концептуальному  анализу  художественных  текстов,  лексикологии, 
функционалыюй  лингвистике  и  спецкурсов,  посвященных  творчеству 
Б Пастернака 

На зандиту выносятся следующие положения: 
1  Когнитивная лингвистика ставит своей главной задачей моделирование 

картины  мира  и устройства  языкового  сознания  при  помощи  универсальных 
единиц,  имеющих  языковое  выражение  и  отмеченных  этнокультурной 
спецификой  Такой  единицей  является  концепт  Концепт  объединяет  в  себе 
обобщенное  содержание  множсства  языковых  форм,  соединяющих 
разнообразие  наблюдаемых  и  воображаемых  явлений  в  сферах  человеческой 
жизни, предопределенных  языком и немыслимых без него  Языковой концепт 
представляет собой совокупность вербализуемой информации о том или ином 
объекте  действительности,  формируется  в  коллективном  сознании  нации  и 
функционирует в языковом сознании личности 

2  Художественный концепт выделяют в качестве наиболее универсального 
элемента  системы  смысла  художественного  текста,  поэтому  художественныи 
концепт  является  объсктом  лингвопоэтического  анализа  Функциональная 
особенность художественного концепта заключается  в том, что он содержит в 
себе универсальный  опыт литературной личности,  ее мировоззрение, систему 
ценностей и способствует формированию новых художественных смыслов 

3  Изучение языковой  репрезентации  художественного  концепта является 
важным  и  необходимым  для  осознания  идейного  смысла  художествешюго 
текста  и  для  понимания  менталитета  данной  литературной  личности,  ее 
творческой  манеры  Вербалыюе  воплощение  концепта  «дуща»  в  идиостиле 
БПастернака  отражает  особенности  художественного  мышления  и 
мировоззрения  писателя,  дает  возможность  получить  представление  о  его 
внутренней духовной жизни, системе ценностей, картине мира 

4  Концепт  «душа»  является  ключевым  для  русской  ментальности, 
определяет  особенности  русского  мировоззрения  и  мировоспитания 
Художественный  концепт  «душа»  в  языковой  картине  мира  Б Пастернака 
занимает  одно  из  ведущих  мест,  воплощая  в  себе  авторскую  идею  синтеза 
человеческой  жизни,  философии  и  религии  Концепт  «душа»  важен  для 
понимания творчества Б Пастернака и русской языковой картины мира 

В соответствии с целью и задачами в диссертации применялись следующие 
методы  исследования  описательный  метод  синхронного  анализа, 
концептуальный  анализ, контекстуальный  анализ, сопоставительный  анализ и 
другие, отражающие важнейшие методологические  аспекты лингвистического 
исследования  Таюке  использовались  методы  теоретического  исследования 
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анализ,  синтез  и  дедуктивный  метод  (переход  от  общих  представлений  о 
концепте «душа» к частным выводам), сравнение 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  исследования 
докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  русского  языка  как 
иностранного Кубанского  государственного университета,  были представлены 
на  занятиях  аспирантского  семинара  кафедры  РКИ  КубГУ,  в  группах 
иностранных  учащихся  КубГУ,  отражены  в  выступлениях  на  4й,  5й  и 6й 
межвузовских  докторанскоаспирантских  конференциях  «Актуальные 
проблемы современного языкознания  и литературоведения»  (Краснодар, 2005, 
2006,  2007),  на  4й  Международной  конференции  «Культура  русской  речи» 
(Армавир,  2005),  на  12й  и  13й  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Инновационные  процессы  в высшей  школе»  (Краснодар, 2006, 
2007),  на  конференции  «Теория  и  практика  обществешюго  развития» 
(Краснодар, 2007)  По теме диссертации опубликовано семь научньгх работ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 
Заключения,  Библиографического  списка  Структура  работы  определяется 
задачами и целью исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Ввсдсиии  обосновывается  выбор  проблематики  и актуалыюсть темы 
диссертации,  вьщеляются  предмет,  объект,  практический  языковой  материал 
работы,  раскрываются  ее  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  определяются  цель,  задачи  и  методы  исследования, 
формулируются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  концептуального  анализа 
художественного  текста»  представлены  основные  теоретические  положения 
диссертации.  кратко  анализируются  работы по проблеме  изучения языкового 
концепта  и  описания  структуры  и  типологии  концептов,  рассматриваются 
содержания понятий  «концепт», «художественный концепт», «индивидуально
авторская  картина  мира»  и  их  взаимосвязь,  исследуются  аспекты 
функционирования  концепта  в  художественном  тексте,  определяется  место 
художественного концепта в индивидуальноавторской картине мира 

Вопрос о концепте, как единице сознания, имеющей языковое выражение и 
отмеченной этнокультурной спецификой, занимает одно из центральных мест в 
когнитивной лингвистике (С Г Воркачев)  Концепты позволяют хранить знания 
о  мире  и  оказываются  строительными  элементами  концептуальной  системы, 
способствуя  обработке  субъективного  опыта  путем  подведения  информации 
под  определенные  выработанные  обществом  категории  и  классы 
(В А Маслова) 

В  русской  лингвистике  интерес  к  термину  «концепт»  усиливается  во 
второй  половине  XX в,  в результате  чего,  были  сформулированы  две точки 
зрения  на  природу  концепта  когнитивнопсихологическая  (С А Аскольдов
Алексеев) и логикогносеологическая  (Р И Павиленис)  Эти точки зрения были 
развиты многими ученымилингвистами (Н М Катаева) 

С точки зрения лингвокультурологического подхода, концепт представляет 
собой ментальную единицу, его можно считать «алгебраическим» выражением 
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значения  Потенции  концепта  тем  шире  и  богаче,  чем  шире  и  богаче 
культурный опыт человека (Д С Лихачев)  Концепт   это «зародыш, зернышко» 
первосмысла,  из  которого  произрастают  все  содержательные  формы  его 
воплощения  в действительности,  это ключевое  слово  культуры,  выражающее 
созначения  «национального  калорита»,  те  принципиально  возможные 
значения  в  символикосмысловой  функции  языка  как  средства  мышления  и 
общения  (В В Колесов,  А Г Лисицын)  Концепт  является  планом  содержания 
языкового  знака,  поэтому  включает  в  себя  всю  коммуникативнозначимую 
информацию  Прежде всего, это указание на место, занимаемое этим знаком в 
лексической  системе  языка  его  парадигматические,  синтагматические  и 
словообразователыіые связи (С Г Воркачев) 

Согласно  психолингвистическому  пониманию,  концепт  представляет 
собой  дискретную  единицу  коллективного  сознания,  отражающую  предметы 
реального  и  идеального  мира,  хранимую  в  национальной  памяти  носителя 
языка  в  вербально  обозначенном  виде  (А П Бабушкин,  А А Леонтьев, 
Е С Кубрякова)  Таким образом, термином «концепт» обозначаются первичные 
общие  мыслительные  представления,  на  которых  базируется  конкретное 
значение  слов  Культурологический  подход  к  трактовке  концспта  позволяет 
считать  его  понятием  практической  философии  концепты  возникают  в 
результате  взаимодействия  национальной  традиции  и  фольклора,  религии  и 
идеологии,  жизненного  опыта  и  образов  искусства,  ощущений  и  системы 
ценностей  (Н Д Арутюнова,  В Н Телия)  Концепт неразрывно  связан  с миром 
культуры, это сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура 
входит в его ментальный мир  С другой стороны, концептэто то, посредством 
чего рядовой, обычный человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее (Ю С Стеианоз)  Иитегративный  подход к пониманию концепта 
позволяет  совместить  различные  подходы  к  его  интерпретации  концепт 
представляет  собой  многомерное  ментальное  образование,  имеющее  три 
важнейших  измерения    образное,  понятийное  и  ценностное  Изучение 
характеристик  концепта,  зафиксированных  в  языке,  по  словам  ученых,  дает 
возможность определить его особенности, существенные смыслы, ценностные 
доминанты  и  в  конечном  итоге  моделировать  национальную  картину  мира 
(В И Карасик, С X Ляпин)  С точки зрения логики, концепт рассматривается как 
обобщенный  образ  слова,  который  складывается  из  гештальтов  (образов) 
Таким  образом,  концепт    это  не  особый  тип  абстрактных  имен,  а  особый 
ракурс  их  рассмотрения,  объединяющий  все  виды  знаний  и  представлений, 
накопленных народом и проявляющихся в сочетании имени (Л 0 Чернейко) 

Обобщая  и  анализируя  результаты  исследований  ученыхлингвистов  в 
области концепта, в нашей диссертационной работе мы будем придерживаться 
следующего определенюг концепт   это универсальный феномен, содержащий 
коммуникативнозначимую  информацию,  отражающую  языковой  и 
культурный опыт отдельной личности, языкового коллектива и нации в целом, 
функционирующий  в  языковом  сознании  Под  языковым  концептом  нами 
понимается совокупность вербализуемой информации о том или ином объекте 
действительности 

Существуют различные типологии концептов в зависимости от основного 
принципа, положенного в основу дифференциации концептов 
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1) по принципу организации  простейшие (представлены одним словом) и 
сложные (представлены в словосочетаниях и предложениях) (В А Маслова), 

2) по структуре  рамочные концепты (есть основной актуальный признак  
главное  содержание  концепта)  и  концепты  с  плоіным  ядром  (культурно
значимые во всем составе признаков) (Ю С Степанов), 

3)  по  признаку  стандартизованности  индивидуальные,  групповые, 
общенациональные концепты (А П Бабушкин, 3 Д Попова, И А Стернин), 

4)  по  содержанию  представления,  схемы,  гиперонимы,  фреймы, 
скрипты/сценарии,  гештальты,  инсайты,  калейдоскопические  концепты 
(А П Бабушкин, 3 Д Попова, И А Стернин), 

5)  по  содержательным  уровням  одноуровневый  концепт  (один  базовый 
слой),  многоуровневый  концепт  (несколько  когнитивных  слоев),  сегментный 
концепт (базовый слой, окруженньгй несколькими сегментами) (И А Стернин), 

6)  по  типу  дискурса  познавателыіые  концепты  и  художественные 
концепты (С А АскольдовАлексеев) 

Художественный  концепт  рассматривается,  прежде  всего,  как  единица 
индивидуального  сознания,  авторской  концептосферы,  вербализованная  в 
едином тексте творчества писателя (что не исключает возможности эволюции 
концептуального содержания от одного периода к другому) (И А Тарасова) 

Совокупность  всех  типов  концептов  словарного  запаса  индивида,  как  и 
всего  языка  в целом, образует  концептосферу    чисто  мыслительную  сферу, 
состоящую  из  концептов  всех  типов,  обобщающих  разнообразные  признаки 
внешнего мира (Д С Лихачев) 

Как показывает структурный анализ, концепт имеет «слоистое» строение, 
его  слои  являются  результатом,  «осадком»  культурной  жизни  разных  эпох 
Рассматривая  концепт, как сложную структуру, ученыелингвисты  сходятся в 
одном  в  структуре  концепта  четко  обозначены  понятийный,  образный  и 
ценностный  компоненты,  а  также  важно  отметить  наличие  оценочного 
компонента,  который  передает  отношение  человека  к  тому  или  иному 
отражаемому  объекту  Следует  отметить,  что  в  более  широком  смысле 
структуру концепта можно представить в виде круга, в центре которого лежит 
основное  понятие    ядро  концепта,  а  на  периферии  находится  все  то,  что 
привнесено  культурой,  традициями,  народным  и  личным  опытом 
(Ю С Степанов, Г В Токарев, С Г Воркачев, В И Карасик, И А Тарасова и др) 

Говоря  о  лингвистическом  изучении  концепта,  следует  отметить,  что 
наиболее полное исследование такого универсального феномена, как концепт, 
возможно  при  использовании  комплекса  методов  Мы  можем  условно 
обозначить  группы  лингвистических,  психолингвистических  и  собствеішо 
лингвокультурологических  методов  исследования  концепта  Среди  наиболее 
популярных лингвистических методов изучения концепта необходимо отметить 
метод  полевого  описания  концепта,  метод концептуального  анализа  (одна из 
методик которого была использована нами при исследовании художественного 
концепта  «душа»),  метод  компонентного  анализа,  метод  копштивной 
дефиниции  (ЮССтепанов,  ВИКарасик,  НМКатаева,  АМКузнецов, 
С Е Никитина и др) 

Под  художественным  концептом  понимается  смысловая  и  эстетическая 
категория, содержащая в себе универсальный опыт литературной личности, ее 
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мировоззрение,  систему  ценностей,  и способствующая  формированию  новых 
художественных  смыслов  (Л Г Бабенко  Н С Болотнова,  С Р Габдуллина, 
Н А Кузьмина и др )  Область функционирования художественных концептов  
произведения  художественной  литературы  Главная  особенность 
художественных  концептов  состоит  в  их  индивидуальности  и 
неопределенности возможностей (С А АскольдовАлексеев)  В художественном 
произведении  буквалыюе  значение  слова  обрастает  новыми,  совершенно 
иными  смыслами  Это,  в  свою  очередь,  является  предпосылкой  появления 
художественного  концепта  Художественный  концепт  в  тексте  выполняет 
заместительную  функцию  и  обладает  следующими  свойствами 
1) неподчиненность  законам логики,  2) отсутствие  жесткой  связи с реальной 
действительностью, 3) динамическая направлешюсть к потенциальному образу, 
4)  образность,  5)  эстетизм,  6)  индивидуальность  (С А АскольдовАлексеев, 
И А Тарасова) 

Художественный  концепт выделяют в качестве  наиболее универсального 
элемента  системы  смысла  художественного  текста,  поэтому  художественный 
концепт  является  объектом  анализа  в  лингвопоэтическом  описании  текста 
(А А Ворожбитова)  В ходе исследования языковой репрезентации  концепта в 
художественном  тексте  необходимо  учитывать  специфику  художественного 
слова,  которая  заключается  в  том,  что,  оно,  проходя  сквозь  какоелибо 
художественное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в 
нем  смысловых  единиц  и  становится  как  бы  эквивалентом  произведению  в 
целом  (А А Залевская)  Этот  факт  нацеливает  на  использование  методов 
концептуального анализа в лингвопоэтическом описании текста 

При  разработке  методики  концептуалыюго  анализа  художественного 
концепта, реализованного  в того или иною рода художественных текстах, для 
нас  теоретически  значимым  явилось  предположение  о  том,  что  текстовое 
структурирование  художественного  концепта  связано  с  тремя  уровнями, 
выделение которых  практикуется  в современной семиотике при исследовании 
знаковых  систем  с  уровнем  синтактики  (валентностные  характеристики 
единиц),  с  уровнем  семантики,  связанным  с  содержательнои  стороной 
выделенных  единиц, с уровнем прагматики, позволяющим рассматривать знак 
в  его  «обращенности»  к  системе  ценностей  (В В Воробьев)  Необходимо 
отметить, что для анализа художественного  концепта  «душа» в нашей работе 
мы  также  придерживались  теоретических  положений  одного  из  путей 
концептуального  анализа  Это  «оттекстовый»  путь  анализа,  который 
специально  применяется  для  исследования  концептов,  реализованных  в того 
или иного рода текстах (3 Д Попова, И А Стернин) 

В ходе лингвопоэтического  описания каждое литературное  произведение 
рассматривается  как  воплощение  индивидуальноавторской  картины  мира 
Художественные  концепты  образуют  концептосферу  литературной  личности, 
или  индивидуальноавторскую  картину  мира  (И В Арнольд,  Л Г Бабенко, 
Н С Болотнова, И Е Васильева, Л А Исаева и др ) 

Индивидуалыіоавторская картина мира свое выражение находит в текстах 
автора (одном, нескольких или совокупности текстов), она рассматривается как 
единое  целое,  поэтому  индивидуальнаяавторская  картина  мира  является 
характеристикой  не только  менталитета данной  литературной личности, но и 
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его  творческой  манеры,  идиостиля  Художественные  концепты  являются 
единицами  индивидуальноавторской  картины  мира  литературной  личности, 
отраженной  в  тексте,  они  характеризуіотся  эстетической  сущностью  и 
образными  средствами  выражения,  обусловленными  творческим  замыслом 
создателя (Н С Болотнова, Л О Бутакова, Н А Кузьмина и др ) 

Во  второй  главе  диссертации  «Концепт  «душа»  как  элемент 
концептосферы  русской  языковой  культуры»  произведено  исследование 
мифологических  истоков  формирования  концепта  «душа»,  его  внутренней 
формы,  осуществлен  анализ  структуры  концепта  «душа»  и  системы 
синтагматических  и  парадигматических  отношений,  в  которые  вступает 
лексема  душа,  что  позволяет  определить  место  данного  концепта  в 
концептосфере русской языковой культуры 

Концепт «душа»   один из наиболее сложных и многозначных элементов 
концептосферы  русской  языковой  культуры,  это  один  из  древнейших 
концептов  русского языка,  в основе которого лежит  понятие о вещи из мира 
«возвышенного»  идеального,  а  не  «приземленного»  материального  Концепт 
«душа»  является  ключевым  для  русской  ментальнрсти  (АВежбицкая, 
С М Толстая,  М К Голованивская,  Л Ю Буянова  и  др)  Концепт  «душа»  
суперконцепт    понятийнообразный  поликонденсат,  объединяющий 
множество  семантических  изоморфных  (и  смежных)  макро,  мега,  микро
субконцептов  и  концептов,  языковая  (рсчсвая)  актуализация  которых 
сопровождается  взаимообусловленными  и  взаимосвязанными  процессами 
ассоциирования, метафоризации, интефации, дифференциации, семантической 
и смысловой диффузии и т п  (Л Ю Буянова) 

В  языческой  культуре  древних  славян  ученые  вьщеляют  два  круга 
представлений о душе   «антропологический» и «космологический», каждый из 
которых сопрягается с разными сферами верований и имеет свой характерный 
набор  разрабатываемых  мотивов  Антропологический  круг  включает  в  себя 
представления  о субстанции души. местопребывании и передвижении души в 
теле, о наделении душой при рождении и отделение ее от тела в момент смерти, 
а  также  временный  уход  души  из  тела  (во  время  сна  или  в  обморочном 
состоянии)  Космологический  круг  связан  с  более  широким  набором  тем 
посмертный  путь  души,  образ  ее  существования  на  том  свете,  ипостаси, 
воплощения  и  вместилища  мертвых  душ  и  тп  Момент  смерти,  те  полное 
отделение  души  от  тела,  выступает  связующим  элементом  между  этими 
сферами (С М Толстая) 

Представление  о  душе  как  о  дыхании,  дуновении,  ветре  связано  с 
этимологией лексемы душа  Мифологемы  «душа   птица», «душа    бабочка», 
«душа   огонь»  свидетельствуют  о  том,  что  мышление  в  древности  было 
конкретным  и  осмысление  отвлеченных  понятий  требовало  привязки  к миру 
материальному  В  эпоху  язычества  душа осознавапась  славянами  как  некий 
абстрактный внутренний орган, местоположение которого в теле не определено 
(душа  способна  испытывать  боль,  чувствовать  холод,  тепло) 
(М К Голованивская)  Следовательно,  отношения  между  душой  и  телом 
оказываются  более  сложными  с  одной  стороны,  душа противопоставляется 
телу  как  нематериальное  материальному,  с  другой стороны, Оуша  находится 
внутри тела и воспринимается как один из органов (А Д Шмелев)  На данном 
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этапе  также  оуша  осмысливается  как  вместилище  внутренннх  состояний 
человека,  его  эмоций  которые  могут  быть  выражены  через  состояния 
абстрактного внутреннего органа  душа болит, душа не на месте, па оуше тепло 
Таким  образом,  в  системе  представлений  о  душе  в  славянской  мифологии 
выделяется  вся  сфера  внутренней  жизни  человека  и  особо  акцентируется 
эмоциональнопсихическая сторона 

Переводы  Библии  и  греческих  текстов  сыграли  огромную  роль  в 
формировании значений концепта «душа»  Анализ библейских текстов показал, 
что  лексема  душа  имеет,  по  меньшей  мере,  восемь  значений  Константа 
христианской  культуры   противопоставление  души и тела как  «высокого» и 
«низкого»  прочно  вошла  в  славянскую  культуру,  став  тем  самым 
специфической  особенностью  русского  национального  самосознания 
В  христианской  религии  понятие  «душа»  неразрывно  связано  с  понятием 
«дух»  Дух  и душа   слова общего корня, но слово  женского  рода   душа 
обозначало  внутреннюю,  в  человеке  живущую  суть  душевности,  а  слово 
мужского  рода    дух    знак  высшей  благодати  духовного  посвящения 
(В В Колесов) 

В  философии  и  психологии  понятие  «душа»  занимает  важное  место 
Пытаясь  объяснить  тайны  мироздания,  раскрыть  секрет  мировой  гармонии. 
проникпуть  в  глубины  человеческого  сознания  философы  и  психолопі 
размышляли  о  оуше  о  ее  месте  во  Вселенной,  о  роли  в  духовной  и 
материальной  жизни  человека,  оказав  тем  самым  огромное  влияние  на 
становление и интерпретацию концепта «душа» в русской языковой культуре 

Исследуя структуру концепта «душа» на материале русского языка, нами 
были  выделены  и  описаны  понятийный,  образный  и  ценностпый  слои, 
имеющиеся  внутри  данного  концепта  Понятийный  слой  концепта  «душа», 
представляющий  собой  ядро  концепта,  был  установлен  в  ходе  анализа 
лексикографических  источников  («Словарь древнерусского  языка», «Словарь 
славянской  мифологии»,  «Большой  толковый  словарь»,  «Словарь  русского 
языка  в  4х  томах»  и  др)  В  русском  языке  слово  душа  чаще  всего 
употребляется  в  значении  «внутренний,  психический  (психологическлй)  мир 
человека»  Следует отметить, что в настоящее время получает распространение 
второе по частоте значение (религиозное) души как «нематериального начала» 
Ключевыми  компонентами  концепта  «душа»  в  русском  языке  являются 
понятия  «жизнь»,  «личность»,  «совесть»,  «чувство»,  «характер  человека», 
«эмоции», «сознание»  Концепт «дуща» в русской языковой культуре связан с 
концептами «дух», «жизнь», «человек», «совесть», «сердце» 

Образный  и  ценностный  слои  находятся  на  периферии  в  структуре 
концепта «душа»  В русской языковой картине мира «душа» предстает в самых 
различных  образах  как  орган  чувств  и  предчувствий  (любовь  в  душе, 
чувствовать душой), как материалыіый орган (душа болит, бальзам на душу), 
как аііег е§о человека (низкая душа,  высокая душа, мелкая душа,  окаянная душа 
и др),  как  носитель  этического  идеала  (чистая  душа,  запачкать  душу), как 
нечто, связующее человека с высшим духовным  началом  (отдать Богу душу, 
душа  тянется к  Богу),  как  некое  вместилище,  тайник,  сосуд,  оболочка 
(В глубине души,  копатъся в душе,  на дне души хранить в душе и др )  Кроме 
того, уникальны представленияобразы души как рыбы (душа пузыри пускает), 
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весов (груз на душе), хлеба (душа черствеет), струны (тяпуть душу), растения 
(цветущая душа, надломить душу) и др 

Ценностный слой концепта «душа» определяет ценностные составляющие 
данного  концепта  для  русской  языковой  культуры,  он  представлен 
пословицами,  поговорками,  фразеологизмами,  в  структуре  которых  есть 
лексема  душа  Фразеология  русского  языка  представляет  очень  широкую 
палитру  стилей  при  употреблении  фразеологизмов,  выражающих  данный 
концепт  (душа в  пятки  уходит,  душа замирает, душа не  на месте,  душа 
болит, скребет на душе,  душа вон, душу выпустить, отдатъ Богу душу,  душа
человек, душа  нараспашку, душа  в  душу  и  др)  Это  свидетельствует  о 
повышенной  эмоциональности,  сентиментальности,  сердечности  русского 
национального характера 

Для  каждого  значения  характерен  определенный  круг  конструкций,  в 
рамках  которого  данное  значение  может  бьпъ  реализовано  Исследование 
синтаксической репрезентации концепта «душа» в русском языке показало, что 
наиболее  часто  лексема  душа выступает  в  позициях  локатива,  субъекта  и 
объекта 

Концепт  «душа»  занимает  уникальное  место  в  концептосфере  русской 
языковой кулыуры  Это объясняется тем, что для русских людей очень важна 
внутренняя  (душевная,  духовная)  сторона  жизни  Очевидно  наличие 
внутренних  концептов  или  концептуальных  элементов  внутри  концепта 
«душа», это еще раз нодчеркивает, что он является объемным образованием с 
ярко выраженным центром и периферией 

В  третьей  главе  «Семиотика  художественного  концепта  «душа»  в 
художественном  дискурсе  БПастернака»  исследованы  и  описаны 
лексические  единицы  художественного  текста,  репрезентирующис 
художественный  концепт  «душа»  в  творчестве  Б Пастернака,  построена 
когнитивная модель художественного концепта «душа» (на материале поэзии и 
прозы Б Пастернака) 

В художественном дискурсе Б Пастернака концепт «душа» является одним 
из  наиболее  сложных  и  многозначных  Значимость  и  ценность  данного 
концепта  достаточно  высока,  поскольку  в  рамках  художественного  текста 
словоконцепт  «душа»  приобретает  максимальную  семантическую 
многоплановость 

Семантика художественного  концепта «душа» в творчестве Б Пастернака 
рассмотрена  нами  в  ходе  анализа лексикосемантических  вариантов лексемы 
душа в  поэтических  произведениях  писателя  и  в  прозе    романе  «Доктор 
Живаго». 

В  творчестве  Б Пастернака  концепт  «душа»  реализуется  в  значениях, 
традиционных для русской культуры, поскольку он представляет собой один из 
важнейших элементов концептосферы русского языка  Это такие значения, как 
«душа   внутренний  мир человека»  («И без того взошел, зашел /  В больной 
душе, щемя, мечась, / Большой, как солнце, Балашов / В осенний ранний час» 
(«Балашов»)),  («Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете» 
(«Доктор  Живаго»)),  «душа   характеристика  человека»  («И  жил  еще  дед
якобинец, / Кристальной души радикал, / От коего ни на мизинец / И ветреник 
внук не отстал»  («Ветер»)), «душа   главное лицо, вдохновитель» («Весь жар 
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души  дворы  вложили  /  В  сугробы,  тропки  и  следки,  /  И  рвутся  стужи 
сухожилья, / И виснут визга языки» («Мороз»)), «душа   вместилище» («И что 
в  душе, в далекой  глубине, /  Сидит такой  завзятый  рисовалыцик  /  И иногда 
рисует Іипе сіе гшеі / Куском беды, крошащейся меж пальцев» («Белые стихи»)) 
Также  лексема  душа  используется  писателем  в  лексикосемантических 
вариантах,  соответствующих  индивидуалыюавторскому  пониманию  данной 
лексемы, а, следовательно, и данного концепта 

Так,  в  поэзии  Б Пастернака  душа  приобретает  черты  материальной 
субстанции  она  живет  самостоятелыгой  жизнью,  способна  выступать  как 
независимое существо, субъект действия  «Не трогать, свежее выкрашен»,   / 
Душа не береглась, / И память   в пятнах икр и щек, / И рук, и губ, и глаз» («Не 
трогать») 

Как  показывают  наблюдения,  в  поэтической  картине  мира  Б Пастернака 
происходит  осмысление  и представление  одних  смыслов  на основе другнх  
метафоризация  Душа у Б Пастернака   это метафорическое единство четырех 
стихий  огня («С тех рук впитавши ландыши, / На те глаза дышав, / Из ночи в 
ночь валандавшись, / Гормя горит душаъ  («Образец»)), воздуха («Душа душна, 
и  даль  табачного  /  Какогото,  как  мысли,  цвета  /  У  мельниц    вид  села 
рыбачьего  /  Седые  сети  и  корветы»  («Попытка  душу  разлучить  Мучкап»), 
воды («Рослый стрелок, осторожных охотник, /  Призрак с ружьем на разливе 
души'  /  Не  добирай  меня  сотым  до  сотни  /  Чувству  на  корм  по  частям  не 
кроши»  («Рослый  стрелок  »))  и  невидимой  духовной  основы  («Он  выжег 
фетиши, / Чтоб тем светлей и чище / По образу души I Возвесть векам жилище» 
(«Из  летних  записок»))  Такое  понимание  соответствует  мифологическим 
представлениям  славянязычников  о  душе  Следовательно,  в  лирике 
БПастернака  мы  можем  наблюдать  семантическое  развертывание  концепта 
«душа»  в  противоположных,  на первый  взгляд, традициях    христианской и 
языческой 

Лексема  душа,  вошедшая  в  состав  метафор,  участвует  в  построении 
образного  слоя  в  семантике  концепта  «душа»  в  поэзии  БПастернака  и  его 
романе  «Доктор  Живаго»  В  ходе  анализа  текстов  нами  были  выделены 
следующие  образные  лексикосемантические  компоненты  художественного 
концепта  «душа»  1)  «душа   человек»,  2)  «душа   жизнь»,  3)  «душа  
сущность», 4) «душа   мировоззрение человека», 5) «душа   мир», 6) «душа 
сосуд»,  7)  «душа   любовь»,  8)  «душа   лекарство»,  9)  «душа   сила», 
10)  «душа   мельница»,  11)  «душа   стебель»,  12)  «душа   тень»  Как 
показывает  анализ,  метафоры  со  словом  душа  в  романе  «Доктор  Живаго» 
связаны  с  человеком,  его  мироощущением,  они  служат  для  образного 
обозначения  жизни  человека,  сущности,  основы  человека  и  мира  Значение 
«душа    сосуд»  используется  ддя  переносного  обозначения  человеческих 
чувств, переживаний, эмоций 

Художественный  концепт  «душа»  в  творчестве  Б Пастернака  наиболее 
тесно  связан  с  категорией  вечности  Душа живет в  человеке  на  протяжении 
всего его жизненного пути  «И воздух битв   тобой, и он доступен / Моей душе, 
и  никому  не  встать  /  Между  тобою  в  облаке  и  грузью.  »  («Драматические 
отрывки») 
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В некоторых  поэтических  контекстах обнаруживаем  смысловую линию  
персонификацию души как «бессмертного духовного существа»  Это контексты 
олицетворения  «О, вольноотпущенница, если вспомнится, / О, если забудется, 
пленница лет  / По мнению многих, душа и паломница, / Помоему   тень без 
особых примет» («Душа» 1915) 

Контексты  олицетворения  были  обнаружены  и  в  романе  БПастернака 
«Доктор  Живаго»  душа  в  романе  выступает  как  действующий  субъект 
Значение  «душа    субъект»  «И вместе  со своей плакавшей душой плакал он 
сам  Ему  было  жаль  себя»  («Доктор  Живаго»)  В  «Докторе  Живаго»  можно 
выделить  понимание  автором  концепта  «душа»  в  религиозном  аспекте, 
функцию  молитвы,  общения  с  Богом  он  всецело  передал  душе  «Очнись' 
Очнись'   звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой  Душе моя, 
душе моя'  Восстани,  что  спиши'»  («Доктор  Живаго»)  БПастернак  верил в 
бессмертие души  равно как и в то, что созданное  им надолго переживет его 
самого  «Смерти не будет потому, что прежнее прошло  Это почти как  смерти 
не будет, потому что это ужс видали, это старо и надоело, а теперь требуется 
новое, а новое есть жизнь вечная  »(«Доктор Живаго») 

Сравнения  души  с  предметами  внешнего  мира  обнаружены  нами  в 
произведениях  Б Пастерніка  «Душа,  как  мельница»    автор  поэтически 
изображает  действия  души    перемалывать,  анализировать  события,  людей 
(«Душа»)  Сравнения души с растениями присутствуют в лирике Б Пастернака 
«Душа,  как  стебель»  «Когда  случилось  петь  Офелии,    /  А  жить так  мало 
оставалось,   / Всю сушь души взмело и свеяло, / Как в бурю стебли с сеновала» 
(«Уроки английского»)  Сравнение души с руками находим в романе «Доктор 
Живаго»  «Она замерла,  и несколько  мгновений не говорила,  не думала и не 
плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою 
и своими руками, большими, как душа» («Доктор Живаго») 

Метонимические связи значений концепта «душа» представлены в текстах 
Б Пастернака в виде отношений «часть   целое» («Надеюсь, ее вынут, тогда в 
дыру / Амбразуры   стеколыцик   вставь ее, I Души моей, с именем женским в 
миру / Едко въевшуюся фотографию» («Тоска бешеная, бешеная  »), «целое  
часть» («Но всегда какаянибудь добрая душа на краю света проведает, что в 
Варыкине  поселился доктор, и верст за тридцать тащится за советом, какая с 
курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чемнибудь» («Доктор 
Живаго»)) 

В произведениях Б Пастернака нами были отмечены контексты, в которых 
лексема  душа  является  составной  частью  устойчивых  словосочетаний  
фразеологических выражений  по душе, от всей души, ни души, душа в пятках, 
сколько душе угодно, кривить душой Это еще раз подтверждает тот факт, что 
концепт  «душа»  является  одним  из  основных  элементов  концептосферы 
русской языковой культуры 

Словоконцепт  «душа»  в  рамках  романа  «Доктор  Живаго»  мы  можем 
назвать  тематическим  по  следующим  причинам  1)  широкая  реализация  на 
лексическом уровне данного текста, 2) словоконцепт приобретает в контексте 
художественного  произведения  синонимы,  антонимы,  метафорические  и 
метонимические обозначения, которые способствуют развитию, конкретизации 
и продолжению заданной темы  Более того, концепт «душа» в концептуальном 
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пространстве пастернаковского текста занимает одно из ведущих мест, потому 
что единственная и главная реальность в романе   это душевные переживания 
главного героя  Все остальное, в том числе реалии быта, пространства, времени, 
  достаточно условно и подчиняется главному 

С содержательной точки зрения, концепт «душа» имеет схожее наполнение 
как в поэтических, так и в прозаических  контекстах  Отдельные несовпадения 
являются  доказательством  цельности  пастернаковского  творчества, 
взаимодополнения  одного  другим  В  целом  в  произведениях  БПастернака 
насчитывается  140 словоупотреблений  лсксемы  душа, причем  большая  часть 
приходится  на  прозу    роман  «Доктор  Живаго».  Метафоричность,  яркость, 
выразительность  языка  одинаково  характерна  для  поэзии  и  для  прозы 
Б Пастернака 

Лексические  парадигмы художественного  концепта  «душа» представлены 
в  текстах  Б Пастернака  отношениями  концептуальной  синонимии  и 
концептуальных  оппозиций  В  произведениях  Б Пастернака  выявлены 
следующие  концептуальные  синонимы  к  словуконцепту  «душа»  человек 
(«Человек

1
 Не страх

9
 / Делать нечего  / Я   душа  Во прах /  Опрометчивый» 

(«Голос души»)), любовь («Я люблю, как дышу  И я знаю  / Две дуіаи стали в 
теле моем  /  И любовь та душа иная, / Им несносно и тесно вдвоем» («Скрипка 
Пагаиини»)), дух («Переделка жизни' Так могут рассуждать люди, хотя может 
быть и видавшне виды, но ни разу ие узнавшие жизни, ие почувствовавшие ее 
духа, души ее»  («Доктор Живаго»)),  память  (Человек  в других людях  и есть 
душа человека  И какая вам разница, что потом это будет называться памятыо 
(«Доктор  Живаго»)),  спокойствие  («Мир  ее  души, ее  спокойствие  были ему 
дороже  всего  на  свете»  («Доктор  Живаго»)),  синонимический  ряд  суть, 
сущность, основа («Это были плечо и нога, а все остальное   более или менее 
она сама, ее душа  или сущность, стройно вложенная в очертания  и отзывчиво 
рвущаяся в будущее) («Доктор Живаго»)) 

Концептуальные  оппозиции  к  словуконцепту  «душа»  представлены 
типами  «субъект   объект»,  «наличие»   «отсутствие»,  «утрата   передача», 
«живое    неживое».  «заполнение  содержания  (объема)    освобождение 
содержания (объема)», «соположение в пространстве и времени  верх   центр  
низ» 

Многочисленные  сочетания  лексемы  душа  (с  предикатами, 
существительными,  прилагательными,  местоимениями,  числительными) 
свидетельствуют  о  многообразии  синтагматических  связей  данной  лексемы, 
репрезентируют  высокое  число  валентностей  и  сильный  обобщающий 
потенциал словаконцепта «душа» в творчестве Б Пастернака 

Лексема  душа,  сочетаясь  с  предикатами,  формирует  динамический 
компонент  художественного  концепта  «душа»  и  выражает  актантные 
отношения  душа   агенс  «Душа моя,  скудельница,  /  Все  виденное  здесь,  / 
Перемолов, как мельница, ты превратила в смесь» («Душа»), дуиіа   субъект 
«Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую» 
(«Доктор Живаго»), душа   объект  «Шапка ее волос, в беспорядке разметанная 
по  подушке,  дымом  своей  красоты  ела  Комаровскому  глаза  и  проникала  в 
душу»  («Доктор Живаго»), дуіиа   пациенс  «Лара, мне страшно назвать тебя, 
чтобы вместе с именем твоим не выдохнуть души из себя» («Доктор Живаго»), 
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душа   адресат  «И воздух битв — тобой, и он доступен / Моей душе, и никому 
не встать / Между тобою в облаке и грузью» («Драматические отрывки»), душа 
  средство  «Дыши  в грядущее,  теребь  /  И жги  его   залижется  /  оно  душой 
твоей, как степь / Пожара белой жижицей» («Порою ты опередив  »), душа 
локатив  «В  душе ж,  как  в  детстве,  снова  шел  премьерой  /  Большого  неба 
ветреный  пример»  («Окно,  пюпитр  »)  Динамический  компонент  выявил 
основные  глагольные  сочетания,  на  основе  которых  мы  можем  воссоздать 
структуру,  отражаюшую  вариативные  и  инвариантные  позиции  концепта 
В  художественном  дискурсе  Б Пастернака  художественный  концепт  «душа» 
занимает четыре инвариантные  позиции  1) душа   жизнь, 2) душа   человек, 
сознание  человека,  3)  душа    ценность  человека,  4)  душа    вместилище, 
«мировая душа» 

Исследование прагматики (многообразие коннотаций, наличие оценочного 
компонента,  использование  в  рамках  разных  стилей)  художественного 
концепта  «душа»  в  творчестве  Б Пастернака  осуществляется  с  целью 
определения ценности данного художественного концепта в языковой картине 
мира  автора  Нами  были  выявлены  коннотации  лексемы  душа  переносные 
значения  («О,  вольноотпущенница,  если  вспомнится  /  О,  если  забудется, 
пленница лет  / По мнению многих, душа и паломница, / Помоему   тень без 
особых примет» («Душа» 1915)), сравнения («Спелой грушею в бурю слететь / 
Об  одном  безраздельном  листе  /  Как  он  предан    расстался  с  суком'  / 
(Зумасброд   задохнется  в сухом'»  («Определение души»)), ассоциации  («Я  
душа  I  Во  прах  опрометчивый»  («Голос  души»)),  свидетельствующие  об 
индивидуальноавторском  отношении  к  данному  словуконцепту 
художественный  концепт  «душа»  в  произведениях  Б Пастернака заключает в 
себе авторскую фшіософскую копцепцию жизни и смсрти, творчества и судьбы 
художника 

Лексема  душа в некоторых  контекстах  используется  писателем  в рамках 
высокого  стиля  (цитаты  из  Библии,  риторические  вопросы,  обращения), 
публицистического  и  разговорного  стилей  Дериваты  лексемы  душа, 
отмеченные  нами  в  произведениях  Б Пастернака  (душенька,  душонка, 
душегуб), содержат оценочный компонент и служат для того, чтобы выражать 
различные чувства автора и вызывать соответствующие чувства у читателя 

Анализ художественного концепта «душа» в текстах Б Пастернака показал, 
что в индивидуальной картине мира писателя данный концепт имеет большое 
значение  Являясь ключевым в некоторых лирических стихотворениях («Душа» 
1915,  «Душа»  1956,  «Определение  души»,  «Голос  души»,  «Попытка  душу 
разлучить»  и др)  и тематическим  в романе «Доктор Живаго»,  словоконцепт 
«душа»  участвует  в  создании  оригинальных  метафор,  своеобразных 
художественных  образов,  в  реализации  авторского  замысла,  а  также  при 
помощи  словаконцепта  «душа»  БПастернак  наиболее  точно  описывает 
настроения и чувства лирических героев 

Художественный  концепт  «душа»  в  текстах  Б Пастернака  может  быть 
представлен в виде структуры, внутри которой четко обозначены два главных 
компонента  традиционное понимание и индивидуальноавторское понимание 
Каждый из данных компонентов содержит в своем составе элементы, благодаря 
которым художественный концепт «душа» реализуется в творчестве автора 
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  традиционное  понимание  религия,  культура,  философия,  психология, 
действительность, язык, 

  индивидуальноавторское  понимание  жизненный  опыт,  система 
ценностей, мировоззрение, особенности художественного мышления 

Перечисленные выше компоненты могут дополнять друг друга, выступать 
в  комбинациях  друг  с  другом  так,  что  не  всегда  возможно  выявить  их 
первичный  или  вторичный  характер  Однако,  роль  данных  компонентов  в 
языковой  репрезентации  художественного  концепта  на  уровне  семантики, 
синтактики и прагматики, безусловно, достаточно велика 

Исследование языковой репрезентации художественного концепта «душа» 
в  творчестве  Б Пастернака  (в  поэзии,  романе  «Доктор  Живаго»)  позволяет 
сделать  заключение  об  особенностях  данного  художествешюго  концепта  в 
идиостиле пнсатсля в виде когнитивной модели  Модель строится по принципу 
статьи в идеографическом словаре  Сначала нами была отмечена  когнитивная 
информация,  с  помощью  которой  в  сознании  читателя  возникают 
представления о душе, активизированные при чтении произведений  языковые 
и культурные компоненты художественного концепта «душа» 

Языковой компонент содержит языковую информацию о художественном 
концепте  «душа»,  полученную  в  ходе  анализа  поэтических  текстов 
Б Пастернака и романа «Доктор Живаго» 

  обозначает  1  Внутренний  мир  человека,  2  Характер  и  свойства 
человека, 3  Вместилище чувств, переживаний, настроений человека, 

  строение души  поверхность, центр, глубина, 
  качества  и  свойства  души  кристальная,  живая, большая,  современная, 

неспокойная, добрая, новая, мелкая, 
  принадлежность  души  ангельская,  детская,  мужская,  тиверезинская, 

чужая, народная, любая, иная, 
  действия души  вечное движение жизни, выполняет  функцию сознания 

человека,  служит  для  определения  ценностей  человека,  вмещает  мировую 
Душу, 

  количество души  две, миллион, 
  дериваты лексемы душа душенька, душонка, душегуб, 
  устойчивые  сочетания  с лексемой  душа  от души,  ни души,  по душе, 

душа в пятках, кривить душой, сколько душе угодно, чужая душа   потемки 
Культурный  компонент  содержит  информацию  о  художественном 

ьонцепте  «душа»,  имеющую  кулыурное  значение,  а  именно    авторскую 
позицию  о данном  словеконцепте,  способствующую  возникновению  особых 
представлений  в  сознании  читателя  и  формирующую  культурную  память  о 
концепте «душа» в русском языке 

1)  ЖИЗНЬ  «человек»,  «чувства»,  «любовь»,  «вдохновение»,  «сила», 
«лекарство», «крик», «смерть», 

2)  ФИЛОСОФИЯ  «сущность»,  «мировоззрение»,  «мир»,  «мельница», 
«тень», «паломница», «стебель», «сосуд», 

3)  РЕЛИГИЯ  «молитва»,  «посредник  между  человеком  и  Богом», 
«память», «мистический  орган», «вечная жизнь»,  «высшее духовное начало», 
«бессмертие» 
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В результате  конструирования  мы получили  модель, где душа  выступает в 
качестве знака жизни, а также религиозного  и философского  знака  Этот вывод 
подтверждается  и  элементами  культурного  компонента  художественного 
концепта  «душа»  Следует  отметить,  что  в  произведениях  Б  Пастернака 
концепт  «душа»  занимает  две  диаметрально  противоположные  инвариантные 
позиции  душа как  часть человека  (душа  находится  в зависимости  от  человека) 
и  душа  свободная  (душа  живет  самостоятельной  жизнью  и  не  зависит  от 
человека)  Это уникальный для творчества Б Пастернака феномен 

ЖИЗНЬ 

[Как часты человека] 

ДУША 

[Свободная] 

РЕЛИГИЯ  ФИЛОСОФИЯ 

Когнитивная модель ХК «душа» в творчестве Б Пастернака 

Выявленная  нами  когнитивная  модель  художественного  концепта  «душа» 

в  творчестве  БПастернака,  устанавливает  уникальность  даішого  концепта, 

позволяет репрезентировать  фрагмент концептуальной картины  мира  писателя 

Кроме того, модель выявляет основные сферы, преломляющие реальные факты 

через  призму  художественного  мышления  поэта  и  порождающие 

поверхностный (индивидуальный) уровень семантических  представлений 

В  Заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования  и 

намечаются  перспективы  дальнейшего  изучения  художественного  концепта, 

его функционирования и речевого развертывания 

Осиовные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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Колесникова Виктория Владимировна  (Росеия) 
Художественный концепт «душа» и его языковая  репрезентация 

(на материале произведеиий Б.Пастернака) 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  художественного 
концепта  «душа» и его языковой  репрезентации  в творчестве Б Пастернака, а 
также построению когнитивной модели данного концепта  В работе выявлены и 
описаны  лексические  едилицы  художественного  текста,  репрезентиругощие 
художественный  концепт  «душа»  на  материале  произведений  Б Пастернака, 
определена  сущность  художественного  концепта  как  объекта 
лингвопоэтического  анализа  Концепт  «душа»  был  рассмотрен  в  качестве 
одного  из  основных  элементов  концептосферы  русской  языковой  культуры, 
были отмечены процессы формирования и развития концепта «душа» в русском 
языке,  его  интерпретация  представителями  различных  областей  знания: 
теологами,  философами,  психологами,  лингвистами  Для  анализа 
художественного  концепта  «душа»  был  применен  концептуальный  анализ, 
основанный  на  методике,  выработанной  современной  семиотикой  при 
исследовании  знаковых  систем  Результаты  исследования  могут  быть 
использованы  в учебных  курсах  лексикологии  современного  русского языка, 
функциональной  лингвистики,  лингвопоэтики  и  спецкурсах,  посвященных 
творчеству Б Пастернака 

Коіезпікоѵ а Ѵ ікіопа Ѵ Іааітігоѵ па (Киззіа) 
Агіізііс сопсері «зоиі» апо іі5 1ш§ш$ііс гсргаспіаііоп 

(изш§ В.Ра$іегпак'з \ѵ огкз) 

Ргезепіесі  іЬезіз  із  сіеѵ оіесі іо  гезеагсЬ  оі" іЬе  аііізііс  сопсері  «зоиі»  апсі ііз 
1т§иі5пс  гергезепіаіюп  іп В Разіегпзк'5  сгеаиѵ е \ѵ огк апсі іо іЬе сіеѵ еіортепі о{ 
сошііііѵ е тосіеі оГіЬе §гѵ еп сопсері.  Ьехісаі шціз гергезепііщ* іЬе агіізііс сопсері 
«зоиі» аге геѵ еаЫ апсі сіезспЬесі іп іЬе ргосезз оі"5ішіут§ оГВ Раз1егпак'з \ѵ огкз, 
іЬе еззепсе оГ іЬе сопсері аз іЬе оЬіесі оі" 1іп§иороеііса1 апаіузіз  із аеГтесі  ТЬе 
сопсері  «зоиі» \ѵ аз сопзісіегесі аз опе оГ іЬе рппсіраі  еіетепіз  оГ іЬе сопсеріиаі 
зрЬеге  оі" Киззіап  іт^иізііс  сиііиге,  ргосеззез  оГ іЬе  сопсері'з  Гогтапоп  апсі 
сіеѵ еіортепі іп іЬе Киззіап 1ап§иа§е ѵ ѵ еге гесогсіесі аз \ѵ е11 аз іЬеіг іпіегргеіаіюп Ьу 
гергезепіаііѵ ез  оГ  шГГегепі  Яеісіз  оГ  кпо\ѵ !есі§е  іЬеаІошсіапз,  рІпІозорЬегз, 
рзусЬоІошзіз апсі 1т§шзіз  Сопсеріиаі апаіузіз \ѵ аз изесі Гог іЬе зіисіу оГіЬе агіізііс 
сопсері «зоиі» \ѵ ЬісЬ ѵ ѵ аз Ьазесі оп іЬе теіЬосіз сіеѵ еіоресі Ьу тосіега зетюіісз  т 
іЬе соигзе оГзіишез оГзнт зузіетз  ТЬе гезиііз оГіЬе гезеагсЬ тау Ье изесі т  іЬе 
ІеасЬіпц оі" Іехісоіоду  оі" тосіегп Киззіап  Іапшіазе, тпсіюпаі  Ііптизіісз,  Іттю
роеіісз апсі соигзез сіеѵ оіесі іо В Раз1егпак'з сгеапѵ е \ѵ огк 


