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Язык неразрывно связан с культурой: его полноценное осво-
ение невозможно без знакомства с традициями, обычаями, веро-
ваниями,  и,  прежде всего,  с  литературой как  хранилищем куль-
турной информации и памяти народа. Для осознанного восприя-
тия  художественного  произведения  и  понимания  подтекстовой  
информации  значимы  представления  о  когнитивных  и  лингво-
культурных  принципах  исследования  текста,  концептах,  важно  
видение роли языковой личности в теории культурного трансфе-
ра.  Это  служит  своего  рода  ключом  для  раскрытия  глубинного  
смысла  текста,  понимания  и  интерпретации  лингвокультурных  
единиц. Коллективная монография О. А. Костровой, Е. В. Беспа-
ловой, Ю. А. Блиновой, О. В. Омелькиной Немецкий художествен-
ный текст: когнитивные и лингвокультурные аспекты представляет 
собой уникальный опыт описания концептосферы немецкого ху-
дожественного  текста  и  его  лингвоконцептуального  анализа.  В  
монографии  изложены теоретические  положения,  позволяющие  
выстроить  лингвокультурный  и  когнитивный  анализ  художе-
ственного  текста,  а  также  представлен  лингвоконцептуальный  
анализ ряда немецких художественных и гибридных текстов.  

В  современных  исследованиях  по  германистике  существует  
немало  работ,  в  которых  содержится  описание  концептов  (МЕД-

ВЕДЕВА и др. 2011), символов и метафор в языке и речи (ШУВАЛОВ 
2019);  раскрываются  вопросы  изучения  системной  организации  
немецкоязычных литературно-художественных текстов с позиции 
метасемиотики,  т.  е.  через  рассмотрение  формализованных  
свойств  входящих  в  него  элементов-знаков  (ШИПОВА  2016);  рас-
смотрена  специфика  функционирования  устных  и  письменных  
текстов  в  немецкоязычном  социуме  отдельных  периодов,  напри-
мер, в эпоху Реформации (БАБЕНКО 2021), и проч. Вне всякого со-
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мнения, работы такого рода представляют значимость и отражают 
опыт  анализа  языковых  феноменов  с  учетом  контекстуального  
окружения,  исторической  эпохи  и  культурного  фона.  Уникаль-
ность рецензируемой монографии заключается именно в том, что 
она  не  только  отражает  основные  направления  лингвистических  
исследований  последних  десятилетий  в  области  анализа  текста,  
лингвокультурных  концептов,  текстовых  категорий,  но  и  носит  
междисциплинарный  характер.  Авторам  удалось  найти  общие  
точки  соприкосновения  в  области  философии,  истории,  социоло-
гии,  литературоведения  и  выйти  на  существенно  новый  уровень  
интерпретации  явлений  в  области  когнитивной  лингвистики  и  
лингвокультурологии на обширном фактическом  материале.  Это,  
в  свою очередь,  способствовало  яркому  и  убедительному изложе-
нию  материала,  глубокому  освещению  поставленных  вопросов.  
Особо  следует  подчеркнуть,  что  при  написании  работы  учтен,  
творчески переработан и  представлен с  новых позиций опыт ис-
следований  последних  лет  по  целому  ряду  направлений  совре-
менной отечественной и зарубежной германистики (по граммати-
ке,  лексикологии,  лингвокультурологии,  лингвистике  текста  и  
дискурса).  Именно это делает работу актуальной и значимой для 
современной лингвистики в целом и германистики в частности.  

Работа  состоит  из  двух  частей.  Часть  I  «Концептосфера  
немецкого художественного текста» включает главу 1 «Подходы к 
изучению лингвокогнитивных и  лингвокультурных особенностей  
художественного  текста»  и  главу  2  «Уровни  концептуальной  ин-
терпретации  текстов  нового  времени».  В  первой  главе  осуществ-
ляется анализ различных подходов к исследованию художествен-
ного  текста,  особое  внимание  уделяется  когнитивным  и  лингво-
культурным  принципам  исследования  текста,  вводится  понятие  
«художественный концепт», освещаются философские истоки кон-
цептуального  слоя  литературных  течений,  а  языковая  личность  
представлена  как  ядерный  компонент  художественного  текста.  
Существенно новым оказывается представление языковой лично-
сти в теории культурного, прежде всего, межнаучного трансфера, 
«при котором основными донорами являются литературоведение, 
философия,  когнитивистика  и  культурология,  а  принимающей  
дисциплиной становится языкознание» (КОСТРОВА и др. 2021: 45). 
Авторы видят  свою задачу  в  том,  чтобы показать,  каким образом  
может быть применена методика межнаучного трансфера к анали-
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зу  концептуального  и  языкового  наполнения  ментального  про-
странства немецкой языковой личности, справедливо отмечая, что 
ее  реализация  возможна  на  разных  уровнях  текста:  жанрово-
стилистическом,  когнитивно-семантическом  и  лексико-грамма-
тическом  (Ibid.:  49).  Заслуживает  особого  внимания  иерархиче-
ское  представление  концептов:  в  монографии  общекультурные  
концепты  (или  гиперконцепты)  представлены  как  доноры  худо-
жественных.  В  свою  очередь,  гиперконцепты  образуют  иерархи-
ческие  структуры,  в  которых  частные  произведены  от  более  об-
щих, а иерархическая зависимость художественных концептов ре-
ализуется опосредованно через ассоциативное поле (Ibid.:  50–52).  
Авторы  обозначают  тематические  области,  требующие  художе-
ственной обработки: война,  разруха,  лейтмотив общества потреб-
ления, лейтмотив фантастического, симуляция, «поиск идентично-
сти»,  критицизм,  лейтмотив  самоуглубления,  лейтмотив  среды  
обитания. Получают описание типичные концепты в картине ми-
ра  немецкой  языковой  личности  послевоенного  периода  с  пози-
ции  инокультурного  интерпретатора:  ИСТОРИЧЕСКАЯ  ТРАВ-
МА,  ЗАБЛУДШИЙ  ИДЕАЛИСТ,  СВЕРХЧЕЛОВЕК,  РАСЩЕП-
ЛЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ,  ЧУЖЕСТЬ,  ТЯГА  К  ИСТОКАМ.  Выде-
ленные концепты позволяют увидеть динамику изменения языко-
вой картины мира в художественных текстах, начиная с послево-
енного периода в немецкоязычной литературе. Следует отметить, 
что  одновременно  затрагиваются  вопросы  художественной  фор-
мы, ее жанровой вариативности, раскрывается лингвокультурный 
потенциал грамматического стандарта в структуре языковой лич-
ности.  Это  позволяет  представить  немецкий  художественный  
текст  и  его  составляющие как  компоненты макродискурса,  что,  в  
свою очередь,  развивает и совершенствует лучшие традиции оте-
чественной и зарубежной лингвистики.  

Часть  II  «Лингвоконцептуальный  анализ  немецких  художе-
ственных  и  гибридных  текстов»  включает  две  главы:  «Концепту-
альные феномены немецкого художественного текста» и «Идиоэт-
ничность  грамматико-стилистической  концептуализации».  В  них  
получают  освещение  такие  вопросы как  немецкий  роман  с  пози-
ции  лингвоконцептологии,  ландшафтные  концепты  в  современ-
ных немецкоязычных литературных текстах, концептосфера сати-
ры  и  юмора  в  жанре  кабаре,  столкновение  социальных  миров  в  
гибридной литературе. Понятие «языковой личности» получает в 
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предложенном контексте дополнительную трактовку — в данном 
случае речь идет в том числе и о «языковой личности автора» ху-
дожественного  текста,  что,  в  свою очередь,  позволяет  рассматри-
вать  возможность  представления  национальных  концептов  
немецкой  культуры  в  виде  особых  художественных  концептов.  
Хотелось  бы  обратить  особое  внимание  на  трактовку  концепта  
«эвиденциальность»  в  немецкой  лингвокультуре  и  концептуаль-
ную модализацию высказывания с помощью модальных и близких 
к ним глаголов. Значимо наблюдение о том, что для художествен-
ного текста следует различать авторизованную и инферированную 
эвиденциальность  (Ibid.:  238):  в  первом  случае  говорящий  как  
непосредственный  участник  пересказывает  собственные  мысли  и  
переживания, а во втором — наблюдает за кем-то,  строя предпо-
ложения о том, чтó кто-то думает или переживает. Формирование 
эвиденциальных  смыслов  в  рамках  дискурс-анализа  становится  
возможным  за  счет  «разграничения  ролей  автора,  нарратора  и  
персонажей, которые, как правило, обобщаются в категории гово-
рящего»  (Ibid.:  239).  Действительно,  этот  фактор  представляется  
важным,  поскольку  он  откладывает  отпечаток  на излагаемую ин-
формацию.  Совершенно  справедливо  отмечено,  что  в  художе-
ственном  тексте,  имеющем  вымышленный  характер,  «вряд  ли  
можно в прямом смысле говорить об эвидентности информации»  
(Ibid.:  240),  поскольку  автор имеет  право  на художественный  вы-
мысел.  В этой же главе затрагивается и один из  сложнейших во-
просов — концептуальная модализация высказывания с помощью 
модальных и близких к ним глаголов. Стоит сразу оговорить, что 
авторы тем самым поднимают и проблему описания модальности 
текста,  комплексное  освещение  которой  пока  отсутствует  в  линг-
вистической  литературе.  Прослежено  влияние  типа  немецкой  
культуры  (низкоконтекстная  культура  с  высокой  степенью  инди-
видуализации) на выбор стратегий модализации.  Таким образом,  
описание модальности на уровне текста получает интерпретацию 
через  лингвокультуру,  что  также  составляет  новизну  исследова-
ния.  В  параграфе  о  лингвокультурной  специфике  функциониро-
вания сложного предложения убедительно показано,  что опреде-
ленные  типы  придаточных  предложений  можно  рассматривать  
как  личностную  доминанту  протагониста  и  лингвокультурную  
специфику  авторского  стиля.  Определенную  роль  в  стилизации  
текста играют архаизация и модернизация.  
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Монография  имеет  обширную  теоретическую  базу,  содер-
жащую  значимые  труды  отечественных  и  зарубежных  исследо-
вателей. Внушительным представляется и объем проанализиро-
ванных художественных текстов — список источников включает 
60 наименований.  

Рецензируемая работа рассчитана, в первую очередь, на спе-
циалистов в области германской филологии (аспирантов, препода-
вателей ВУЗов лингвистических факультетов,  научных сотрудни-
ков).  Для  ее  полноценного  прочтения  и  понимания  необходимо  
иметь представление о целом ряде вещей: о направлениях в лите-
ратуре,  тенденциях  в  лингвокультурологии,  новых  концептуаль-
ных положениях в области модальности, грамматике текста и т. д. 
Соответственно,  отсутствие  необходимых  знаний  может  воспре-
пятствовать  полноценному  пониманию  и  интерпретации  моно-
графии. Тем не менее сложность этого труда вполне объяснима: в 
нем  синтезированы  знания  из  области  истории,  филологии,  пси-
хологии и лингвистики и показаны возможности их применения к 
описанию концептосферы немецкого художественного текста, что, 
в свою очередь, подчеркивает его многогранность и значимость, а 
также отражает высокий профессиональный уровень авторов.  

В заключение хотелось бы отметить, что монография О. А. Ко-
стровой Немецкий художественный текст: когнитивные и лингвокуль-
турные  аспекты,  написанная  в  соавторстве  с  Е.  В.  Беспаловой,  
Ю.  А.  Блиновой  и  О.  В.  Омелькиной,  содержит  целый  ряд  инте-
реснейших  идей  и  показывает  новые  возможности  толкования  
немецкого художественного текста с учетом национально-культур-
ных особенностей носителей языка и исторических событий. 
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