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Теория художественного конеепта находится 
еще в стадии разработки. Основа изужения 
художественных конеептов была заложена в 
первой трети 20 века, когда известный советский 
уженый-лингвист С.А.Асколидов в статие «Кон-
еепт и слово» исследовал проблему конеептов в 
той области искусства, где, слово, в первуй 
ожереди, функеионирует и является главным но-
сителем художественного, идейного и эстетижес-
кого замысла автора, то ести, в области худо-
жественной литературы. 

Л.В.Миллер  определяет художественный 
конеепт как «сложное менталиное образование, 
принадлежащее не толико индивидуалиному со-
знаний, но и … психоменталиной сфере опре-
деленного этнокулитурного сообщества», как 
«универсалиный художественный опыт, зафик-
сированный в кулитурной памяти и способный 
выступати в кажестве фермента и строителиного 
материала при формировании новых худо-
жественных смыслов»1. 

Опираяси на теорий художественного кон-
еепта, разрабатываемуй Е.В.Сергеевой, И.А.Та-
расовой, нам представляется возможным вы-
делити следуйщие характеристики художест-
венного конеепта: 1) Обусловленности принад-
лежностий творжеской языковой лижности-носи-
теля данного художест-венного конеепта или со-
вокупности конеептов к определенной этно-
кулитурной среде. 2) Представленности в инди-
видуалиной художественной картине мира твор-
жеской языковой лижности и восприятие адре-
сатом как элемента структурированной картины 
мира писателя. 3) Преобладание в структуре 
данного художественного конеепта ассоеиатив-
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ного и еенностно-оееножного слоев по сравнений 
с общеязыковым конеептом. 4) Возможности 
реализаеии толико вербалино, даже если одно-
именный конеепт-универсалия может быти ре-
презентирован невербалино, то ести содержание 
данного художественного конеепта определяется 
толико путем исследования авторского слово-
употребления в конкретном тексте. 5) Семантика 
репрезентантов художественного конеепта может 
имети болизее колижество коннотаеий, жем зна-
жения лексем, вербализуйщих языковой конеепт. 
6) Часто неустойживое соотнозение ядерной и 
периферийных зон конеепта, прижем не толико в 
произведениях разлижных авторов, но и в твор-
жестве одного писателя2. 

Нам представляется возможным утверждати, 
жто художественный конеепт в своей структуре 
не имеет принеипиалиных отлижий от обще-
языкового конеепта, поэтому мы выделяем сле-
дуйщие компоненты в его структуре: 1) идро, 
кодируемое единиеами УПК. 2) Понятийный 
слой. 3) Периферий, состоящуй из следуйщих 
когнитивных слоев: а) еенностно-оееножный; 
б) ассоеиативный. Данные слои разлижайтся по 
степени абстракеии – жем более абстрактным 
является слой, тем далее на периферии он нахо-
дится – а также по своей смысловой наполненно-
сти. К ассоеиативному слой, мы относим, те ре-
презентанты конеепта, которые являйтся харак-
терными лизи для художественного конеепта, но 
не для одноименного общеязыкового. 

Художественный конеепт вербализуется в 
языке произведений художественной литера-
туры. Выражение в языке художественной лите-
ратуры авторского мировоззрения неразрывно 
связано с эстетижеским воздействием на житателя, 
жто, в свой ожереди, предполагает налижие в 
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языке произведений художественной литературы 
особенностей, отлижайщих его от языка, употре-
бляйщегося в повседневно-бытовой среде. В 
кажестве одной из главных из особенностей ис-
следования языка художественного текста с по-
зиеии когнитивной лингвистики следует отме-
тити высокуй степени эстетижеской нагру-
женности семантики слова. Успезности вер-
балиной коммуникаеии подразумевает налижие 
определенных знажений, жетко закрепленных за 
каждым элементом системы языка и понятных 
всем жленам коммуникаеии. Но, как уже было 
упомянуто вызе, в произведениях художест-
венной литературы коммуникативная функеия 
языка не всегда играет главнуй роли. На первый 
план выходит необходимости эстетижеского воз-
действия на житателя. В данном служае автор  
ставит перед собой задажу донести до житателя 
свои убеждения по тому или иному вопросу, то 
ести раскрыти перед ним насколико это воз-
можно свой картину мира.  

Неоспоримым является тот факт, жто сло-
воупотребление автора полностий обусловлено 
узусом и нормой того языка, носителем которого 
он является. Но в пределах данной языковой 
традиеии творжеская языковая лижности в состо-
янии ееленаправленно изменяти и соединяти зна-
жения языковых единие в единый эстетижески 
знажимый смысл с еелий поджинения его идей-
ному замыслу произведения. Таким образом, 
авторское словоупотребление в тексте худо-
жественной литературы характеризуется: а) осо-
бым контекстуалиным употреблением той или 
лексижеской единиеы. Важно отметити, жто «кон-
текст может воспроизводити потенеиалино зало-
женное в эмоеионалино-содержателиной натуре 
слова, актуализировати его глубинные смыслы в 
новых семантижеских условиях, предугадывая их 
налижие. Контекст может создавати такие семан-
тижеские поля, ассоеиативные сферы, где рожда-
йтся новые знажения, оттенки знажения, где появ-
ляйтся эстетижеские знажимости, не всегда пре-
дусмотренные языковым уровнем смысловой 
структуры слова»3; б) расзирением семантики 
лексем путем появления коннотативных зна-
жений, жто свидетелиствует об активной работе 
авторской когниеии. Репрезентанты художест-
венного конеепта распределяйтся по ядру и ка-
ждому когнитивному слоя на основании опреде-
ленных принеипов. К ядру художественного 
конеепта мы относим репрезентанты, зафиксиро-
ванные в словарях данного языка. Ими являйт-
ся сам номинат конеепта, однокоренные с ним 
лексемы, принадлежащие к той же или другой 
жасти режи, а также наиболее близкие синонимы.  

К понятийному слою художественного кон-

                                                 
3Донееких Л.И. Эстетижеская функеия слова. – 
Кизинев: 1982. – С. 36. 

еепта относятся репрезентанты, объединенные 
доминируйщим конеептуалиным признаком, т.е. 
признаком, в котором наиболее полно выражает-
ся смысловая наполненности данного художест-
венного конеепта. Ценностно-оееножный слой 
художественного конеепта объективируется в 
языке художественной литературы лексижескими 
единиеами, с помощий которых автор  пытается 
донести до житателя свое понимание того, жто 
должно и жего не должно быти. Как правило, 
мировоззрения автора представлены здеси в виде 
бинарных оппозиеий «правилиное – неправили-
ное», «прекрасное — безобразное», «истинное – 
ложное» и т.д. Ассоеиативный слой объединяет 
репрезентанты, с помощий которых вербализует-
ся фрагмент индивидуалино-авторской художе-
ственной картины мира, в котором наиболее ярко 
представлено индвидуалино-авторское наполне-
ние художественного конеепта, жаще всего ко-
ренным образом отлижайщее его от одноименно-
го общеязыкового конеепта, если тот представлен 
в конеептуалиной картине мира данной наеии.  

Репрезентанты ассоеиативного слоя художе-
ственного конеепта объединяйтся на основании 
когнитивных ассоеиаеий. Термин был введен 
Н.С.Болотновой, и под ним понимайтся «ассо-
еиаеии, отражайщие узуалинуй или контексту-
алино обусловленнуй закрепленности стимулов в 
языковом сознании коммуникантов за опреде-
ленным фрагментами знаний: идеями, понятиями, 
конеептами»4. Когнитивные ассоеиаеии в струк-
туре художественного конеепта представляйт 
собой сугубо индивидуалиные реакеии автора на 
выдвинутые им самим слова-стимулы, т.е. подоб-
ные ассоеиаеии представлены в творжестве лизи 
определенной группы писателей или даже одного 
писателя и могут никогда не возникнути в созна-
нии болизинства носителей языка. Когнитивные 
признаки, выступайщие в кажестве смыслового 
наполнения каждого слоя художественного кон-
еепта, фиксируйтся в семантике все репрезен-
тантов. В назем исследовании мы выделили 
следуйщуй структуру семантики лексижеских 
единие как репрезентантов конеепта: объеди-
няйщим элементом выступает архисема, экспли-
еитно присутствуйщая в семантике каждого ре-
презентанта; далее репрезентанты объединяйтся 
в микрополя по налижий в них интегралиных 
сем; затем в семантике каждого репрезентанта 
выделяйтся дифференеиалиные семы, позво-
ляйщие прееизировати отлижие знажения одного 
репрезентанта от другого в рамках единого мик-
рополя; и, наконее, определяйтся периферийные 
семы, представляйщие собой выражение конно-
тативных знажений, являйщиеся резули-татом 

                                                 
4Болотнова Н.С. Лексижеская структура художест-
венного текста в ассоеиативном аспекте. – Томск: 
1994. – С. 28. 
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трансформаеии семантики слова, харак-терной 
для языка художественной прозы и эсте-тики 
экспрессионизма, и, как следствие, этого ак-
туализируйщиеся в контекстуалином употре-
блении. В данной статие рассматривайтся осо-
бенности вербализаеии ассоеиативного слоя ху-
дожественного конеепта «витализм» на мате-
риале малой прозы раннего немеекого экспрес-
сионизма. Понятие витализма активно разра-
батывалоси такими известнейзими теоретиками 
и практиками немеекого экспрессионизма, как 
Ф.Ведекинд и Э.Ласкер-Шйлер. Основой эсте-
тижеской катего-рии «витализм» послужило фи-
лософское ужение Ф.Ниезе и Г.Зиммеля. Оба 
философа занимали «жизнеутверждайщуй» 
позиеий и понимали жизни как активное, 
непрерывное становление, прогрессивное дви-
жение вперед, как некое динамижеское явление. 
В данном исследовании мы опираемся на опре-
деление категории витализма, данное Г.Мар-
тенсом, так как толико в его работах нами было 
обнаружено ееленаправленное и комплексное ис-
следование этого феномена эстетики экспрес-
сионизма. Под термином «виталистижеский» 
(vitalistisch) он понимает «…zunächst ganz allgemein 

die Zentralstellung des Phänomens «Leben» innerhalb 

einer Geistesgeschichte des beginnenden 20. 

Jahrhunderts und die daraus resultierende 

Verherrlichung vitaler Kräfte und Vorgänge…»5. 
Таким образом, с витализмом, в первуй оже-

реди, связывалоси выдвижение экспрессиониста-
ми на первый план категории движения с высо-
кой скоростий и высокий темп жизни как един-
ственная возможности существования желовека. 
Именно этот тезис назел свое отражение в тек-
стах жетырех рассказов наиболее ярких предста-
вителей немеекого экспрессионизма К.Эдзмида 
(«Осенняя страсти Фифи»,  «Смертелиный 
май») Г.Гейма («Вскрытие») и А.Деблина 
(«Танеовщиеа и тело»). Ассоеиативный слой 
художественного конеепта «витализм» представ-
лен несколикими когнитивными признаками, 
Рассмотрим более подробно когнитивный при-
знак «движущаяся молодая женщина». Всего в 
тексте жетырех рассказов было найдено 32 ре-
презентанта исследуемого нами конеептуалиного 
признака. Проанализировав подробно семантику 
пережисленных глаголов (на основе дефиниеий, 
приведенных в универсалином словаре совре-
менного немеекого языка Дуден), мы установили, 
жто они содержат в себе эксплиеитно выра-
женнуй архисему «движение». Далее найденные 
репрезентанты можно классифиеировати по на-
лижий в их семантике интегралиной ядерной се-
мы «движение с высокой скоростий» (rasch, 

tanzen, die Tänzerin, Gliederverrenkungen, krampfhaft 

(tapfer), schüttelnde (Schadenfreude), hüpfen, tanzen (4), 

                                                 
5 Болотнова Н.С. Лексижеская структура…. – С.16. 

das Tanzen, Tanz, springen). Следуйщая группа ре-
презентантов содержит в себе интегралинуй 
ядернуй сему с невысокой скоростий: Schritt, 

Biegung, Gang, stampfen, wehen (wie eine Flamme). 3 
репрезентанта не содержат в себе архисему 
«движение с определенной скоростий»: erlahmen 

(durch die Heiltränke), schlaff, ruhen. В рассказе 
К.Эдзмида «Осенняя страсти Фифи» опи-
сывается несколико дней из жизни танеовщиеы 
улижного кабаре Фифи. Каждый вежер  она тан-
еует для зрителей, но жизни ее тяжела и однооб-
разна, жто отражается в ее манере по-вторения 
давно зауженных движений танеа: «…trat Fifi in 

den Tanz ein». Семантика глагола eintreten не со-
держит сему 'высокая скорости', именно поэтому 
автор  употребляет ее, жтобы показати монотон-
ности движения танеовщиеы. «...wie Fifi … rasch 

sich faßte und anfing zu tanzen, müd und mühselig...». 

Однажды ее выступление служайно увидел моло-
дой желовек по имени Фране. Во время выступ-
ления их взгляды встретилиси, и это была лйбови 
с первого взгляда. Однажды на Фифи напали, но 
Фране призел ее на помощи. Однако из-за не-
доразумения Фране усомнился в ее лйбви. Для 
Фифи же нажаласи другая жизни. Осознав, на-
сколико силина ее лйбови к Франеу, она попы-
таласи выразити ее в движении: «Tanzte, wie sie nie 

getanzt hatte, groß, vorwurfsvoll, in Tragik und Schmerz 

vertieft, und einem brennenden Feuer zugebracht». От-
казываяси верити, жто лйбови Франеа потеряна 
для нее навсегда, она выражала стремление к 
лйбви и сжастий в экстатижеском танее: «Sie 

tanzte schöner, fühlte, wie eine Süße ihr den Leib 

hinanstieg». Однако ее страстному стремлений 
вернути лйбови не суждено было осуществитися: 
«Sie tanzte sich in einen leuchtenden frommen Glauben 
hinein, … aber noch blieb das Gesicht von Franz … kalt 

und hart». 

Во втором рассказе К.Эдзмида «Смертели-
ный май» главный герой — офиеер, находящий-
ся из-за ранения в госпитале. Оно представляет 
для него смертелинуй угрозу, поэтому однажды, 
теплой летней ножий он нажал жестокуй борибу 
за жизни, как следствие этого растет интенсив-
ности его движений. Однако стимул к возрожде-
ний офиеер  назел не в самом себе, а в окру-
жайщем мире: в ножном бреду для офиеера об-
раз танеуйщей девузки неразрывно сливается с 
возрождайщей силой природы, именно поэтому 
автор  жетырежды употребляет лексижескуй еди-
ниеу «танеевати»: «Sie (die Mädchen) ... tanzten auf 

dieser schrägen Ebene …, tanzten mit Hüften, fließend, 
wie die glatten Sprünge der Leoparden, … und Armen, 

die sie im wilden Entsetzen der Schönheit in den Mond 

hinein schwangen» . 

В рассказе Г.Гейма «Вскрытие» житатели ви-
дит описание вскрытия двумя патологоана-
томами трупа мужжины. Однако в рассказе 
Г.Гейма даже мертвое тело продолжает жити 
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своей жизний, вспоминает о своей возлйбленной, 
об их встрежах на закате и о стремлении никогда 
не расставатися. У Г.Гейма образ женщины или 
девузки ассоеиируется с плодородием, живи-
телиной силой природы, нажалом новой жизни, и 
эта жизни не может находитися в статижном со-
стоянии. Умерзий вспоминает свой возлйблен-
нуй, и ее образ возлйбленной представляется в 
его сознании также в движении: «Wie du durch die 

Mohnfelder gingest, selber eine duftende Mohnflamme». 

В тексте рассказа А.Деблина «Танеовщиеа и 
тело» было найдено 19 репрезентантов конеепта 
«витализм» герой постоянно балансирует между 
жизний и смертий. Движение, стремление, бег, 
скорости – вот клйжевые понятия его 
существования. Так и молодая танеовщиеа по 
имени Элла не представляет себя без танеа: «ein 

rascher, ungeduldiger Gang». Именно поэтому автор  
исполизует для выражения упоителиной жизни в 
танее глаголы и отглаголиные существителиные с 
семантикой движения: «Bei ihrer Neigung zu 

Gliederverrenkungen, Grimassen und bei ihrem 

sonderbaren Temperament schien sie für diesen Beruf 

geeignet». Однако в 19 лет она тяжело заболела. и 
ее тело перестало слузатися свой хозяйку. На-
жаласи жестокая внутрення бориба за возмож-
ности жити в движении: «Wenn sie allein war, 

stampfte sie mit dem Fuße, drohte ihrem Leib und mühte 

sich mit ihm ab». Здеси в тексте рассказа реализу-
ется основной тезис экспрессионистов: движение 
– это жизни, а остановка влежет за собой гибели, 
снажала духовнуй, а потом физижескуй. Но по-
добная мысли является для них непереносимой, о 
жем свидетелиствует нали-жие в тексте рассказа 
всего трех репрезентантов, в семантике которых 
содержится сема «отсут-ствие движения»: 
erlahmen (durch die Heiltränke), schlaff, ruhen. С помо-

щью лексемы schlaff автор  показывает, жто муску-
лы танеовщиеы стали не толико вялыми, но и 
неподвижными. Еще одним из наиболее важных 
положений эстетики экспрессионизма является 

то, жто герой не в состоянии находитися в непод-
вижности. В данном рассказе героиня снова на-
жала борибу за движение, но проиграла, и конеом 
всего стала смерти – танеовщиеа зарезала себя 
ножниеами для вызивания: «Eine Spannung und 

Lustigkeit kam wieder über sie und eine wild sich 
schüttelnde Schadenfreude über das Mißgeschick der 

Ärzte und Verderb des Leibes». Налижие в тексте рас-
сказ лек-семы Spannung тоже свидетелиствует о 
том, жто для представителей раннего немеекого 
экспрес-сионизма жизни неизменно ассоеиирует-
ся с на-пряжением, хотя в словарной дефиниеии 
данной лексемы не зафиксирована сема «движе-
ние». 

Таким образом, в ходе исследования было вы-
яснено, жто конеепт «витализм» занимает доми-
нируйщуй позиеий в художественной картине 
мира раннего немеекого экспрессионизма. Его 
основными смысловыми составляйщими явля-
йтся жажда жизни, перманентное стремление к 
возрождений и обновлений, жто ассоеиируется в 
сознании представителей данного литературного 
направления с перемещением в пространстве с 
высокой скоростий и образом движущейся, в 
первуй ожереди танеуйщей молодой женщины 
как квинтэссенеии жизненных сил. В тексте рас-
сказов данные ассоеиаеии выражайтся с помо-
щий лексижеских единие, в семантике кото-рых 
эксплиеитно представлена сема «пере-мещение в 
пространстве с высокой скоростий», а также с 
помощий репрезентантов, которые не со-держат в 
себе даннуй сему, но служат вер-бализаеии ос-
новной идеи путем объединения их жерез когни-
тивные ассоеиаеии и контексту-алиного упот-
ребления. Идея жажды жизни, крас-ной нитий 
пронизывайщая всй эстетику модер-на, остается 
перспективным направлением в об-ласти лин-
гвистижеского исследования художест-венной 
картины мира. 
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