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В работе специальное внимание уделяется 
группе немецких глаголов поведения, то есть 
единицам sich anstellen, sich affühern, auftretten, 
sich aufspielen, sich benehment, sich betragen, sich 
führen, sich gebaren, sich gebärden, sich geben, 
sich gehaben, sich haben, sich gerieren, sich halten, 
handeln, sich stellenun, sich verhalten, sich zeigen. 
Большинство из перечисленных глаголов поли-
семантично; однако в настоящем исследовании  
этот параметр анализируемых единиц созна-

тельно исключается из поля зрения: изучается 
только один лексико-семантический вариант 
(ЛСВ) – “поведение человека” - вне зависимости 
от того, является ли названный ЛСВ первичным 
или вторичным у соответствующей глагольной 
единицы. 

Функционирование глаголов поведения ис-
следуется на фоне всех глаголов антропосферы. 
Обращение к изучению отношений между от-
дельными семантическими классами глаголами 
антропосферы стало необходимым потому, что 
отграничить семантический класс “глаголы по-
ведения” можно только в том случае, если про-
тивопоставить названную группу глаголов иным 
семантическим классам и, прежде всего, 

- глаголам, оценивающим действие / дей-
ствия человека; 

- глаголам, характеризующим действие / 
действия человека; 

- глаголам, называющим взаимодействие 
между двумя или более людьми. 

Немецкие глаголы поведения представляют 
собой гетерогенный класс в словообразователь-
ном, семасиологическом, грамматическом от-
ношении. Изучаемые единицы различны также 
по своей употребительности: три глагола наибо-
лее частотны; на их долю приходится примерно 
половины выборки; это глаголы sich benehmen, 
sich betragen, sich verhalten; глаголы sich 
gerieren, sich gebaren на современном этапе раз-
вития языка воспринимаются носителями языка 
как историзмы. Однако наиболее значимыми 
для исследования являются когнитивные разли-
чия между единицами выделенного семантико-
структурного класса, что и обусловливает спе-
цифику их функционирования в дискурсах раз-
личного типа. 

Избранный объект исследования не получил 
до сих пор многоаспектной, комплексной харак-
теристики, предполагающей изучение когни-
тивных, семантико-структурных, текстограмма-
тических, функциональных особенностей в спе-
циальном лингвистическом анализе. Имеющие-
ся на сегодняшний день описания этих единиц 
фрагментарны, поскольку названные глаголы 
являются лишь частью изучаемого объекта в 
исследованиях, посвященных общим лингвис-
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тическим проблемам, например, в теории ва-
лентности, при моделировании предложений, в 
словообразовании [см. работы 
С.Д. Кацнельсона, Л. Теньера, П. Гребе, 
Б.А. Абрамова, Г. Хельбига, Г. Штетцеля, 
Г. Никулы, Г. Шумахера, У. Энгеля и др.]. В ра-
ботах, обращающихся к более частным пробле-
мам, данные единицы, как правило, служат для 
сравнения, нередко упоминаются вскользь, по-
скольку изучение особенностей функциониро-
вания глаголов поведения не входит в круг за-
дач такого рода исследований. 

Между тем глаголы поведения представля-
ют несомненный исследовательский интерес 
уже только потому, что глаголы поведения — 
это единицы, которые 
-  “предназначены” для именования чрезвычай-
но значимого для любого социума феномена — 
“поведение человека”; 
- именуют предельно абстрактный для антропо-
сферы концепт; 
- располагаются на границе Tut-Pradikation — 
Ist-Pradikation, как эти типы предицирования 
понимает Й. Эрбен [Erben 1992], на пересечении 
стратегий к именованию и характеризации вне-
языковой действительности. 

Материалом для исследования послужили 
2033 микротекста, содержащих предложения с 
немецкими глаголами поведения, а также 6150 
микротекстов с единицами, изофункциональ-
ными изучаемым. Микротексты имеют объем от 
нескольких фраз до нескольких страниц текста; 
анализируются различные типы текста. Другим 
источником примеров послужили толковые, си-
нонимические, идеографические словари совре-
менного немецкого языка, а также двуязычные, 
немецко-русские, немецко-английские, немец-
ко-французские словари. 

Для верификации гипотез, сформулирован-
ных в ходе исследования, привлекались перево-
ды на немецкий язык и с немецкого языка неко-
торых художественных произведений. С на-
званной целью анализировались также и сло-
варные статьи о понятии “поведение человека” в 
психологических, философских, социологиче-
ских словарях, а также философская, психоло-
гическая, социологическая литература. С той же 
целью был проведен опрос носителей немецкого 
языка (82 человека) и носителей русского языка 
(104 человека). Полученные данные были со-
поставлены с результатами опроса носителей 
французского и английского языков. 

Цель исследования можно сформулировать 
как выявление и описание на примере немецко-
го языка механизмов вербализации когниций, 
хранимых в ядерном для концептуальной кар-

тины мира в концепте – в концепте “поведение 
человека”. 

Немецкий язык избирается в качестве мате-
риала не случайно: в современном немецком 
языке – в отличие от, например, русского, анг-
лийского или французского – зафиксировано 
несколько лексических единиц = глаголов, пер-
вичное предназначение которых заключается в 
именовании именно данного концепта, который  
поглощает собой все остальные концепты, в ко-
торых хранятся когниции обо всех видах / типах 
/ родах деятельности человека и о типах его со-
циального взаимодействия с себе подобными. 

Задачи исследования предполагают 
- обосновать с когнитивных позиций валентные 
свойства и их реализацию в различных услови-
ях; 
- проследить, используя метод сопоставления 
нефункциональных средств, как работают меха-
низмы вербализации внеязыковой действитель-
ности на примере одного, ядерного для концеп-
туальной картины мира концепта; 
- разработать внеязыковые и собственно языко-
вые критерии определения глаголов поведения 
как семантического класса с тем, чтобы, с одной 
стороны, определить состав соответствующего 
семантико-структурного класса глаголов, а с 
другой — отграничить изучаемый класс глаго-
лов как от единиц, изофункциональных анали-
зируемым, так и от иных семантических классов 
глаголов антропосферы; 
- дать комплексную, многоаспектную характе-
ристику изучаемым единицам; 
- установить причины предпочтения адресантом 
предложений с глаголами поведения при имено-
вании деятельности человека, выявив прагмати-
ческий потенциал предложений, конституируе-
мых глаголами поведения; а также решить иные, 
более частные задачи. 

Методы исследования изучаемого объекта 
разнообразны в силу решаемых задач. В работе 
применяются: 
- метод валентного анализа для изучения пара-
дигматики и синтагматики валентных свойств 
глаголов поведения; 
- метод текстового анализа для исследования 
тенденций реализации текстоорганизующей 
функции предложений с глаголами поведения и 
для выявления способов организации сверхфа-
зовых единств (СФЕ) и блоков СФЕ предложе-
ниями изучаемого типа; 
- метод когнитивного анализа для установления 
закономерностей вербализации когниций, хра-
нимых в когнитивной структуре концепта; 
- функциональный анализ для выявления спе-
цифики функционирования предложений иссле-
дуемого типа в различных дискурсах; 
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- принцип поля для изучения языковых средств, 
вербализующих когниции, хранимые в когни-
тивной структуре концепта “поведение челове-
ка”; 
- элементы компонентного анализа, а также дру-
гие методы исследования и описания функцио-
нирования языка. 

Научная новизна диссертации заключается в 
следующих положениях: 
(1)  интерпретация характера отношений глаго-
лов поведения с другими семантическими клас-
сами глаголов антропосферы: глаголы поведе-
ния определяются как провербы для глаголов 
антропосферы; за счет глаголов поведения рас-
ширяется система проформ; 
(2) описание парадигматики валентных свойств 
глаголов поведения (согласно концепции 
Б.А. Абрамова), большинство из которых в со-
временных словарях валентности не представ-
лены; изучение синтагматика валентных 
свойств исследуемых единиц. По той же модели 
изучаются валентные свойства существитель-
ных с семантикой “поведение человека” и обе 
группы данных сопоставляются друг с другом; 
(3) исчисление типов функционирования пред-
ложений с глаголами поведения в текстах раз-
личных типов. Выявление специфики номита-
тивно-коммуникативной функции предложений, 
конституируемых глаголами поведения: анали-
зируемые предложения именуют фрагмент  вне-
языковой действительности, эквивалентный не-
которому комплексу элементарных ситуаций, 
которые причинно связаны между собой и в ос-
новных чертах зафиксированы в концептуаль-
ной картине мира; всему комплексу дается   со-
циальная оценка   как соответствие / несоответ-
ствие социальным эталонам; 
(4) трактовка анализируемых единиц как вер-
бальных социорегулятивов, поскольку они ус-
танавливают связь между конкретной коммуни-
кативной ситуацией и социальными эталонами, 
хранимыми в концептуальной картине мира и 
являющимися обязательными для каждого чле-
на социума; 
(5) моделирование структуры концепта “пове-
дение человека” и определение механизмов вер-
бализации когниций, хранящихся в когнитивной 
структуре этого концепта; 
(6) выявление новой функции у глагола в лекси-
коне: быть узлом разнородных когниций, орга-
низуя все элементы в лексиконе. Предлагается 
пространственная, иерархическая, многослойная 
модели лексикона; 
(7) разработка методики верификации механиз-
мов вербализации когниций, хранящихся в оп-
ределенном концепте. Эта методика предпола-
гает сочетание семантических, структурных, 

функциональных, текстограмматических, ког-
нитивных, прагмалингвистических, социопраг-
матических методов изучения и описания осо-
бенностей функционирования комплекса изо-
функциональных средств, вербализующих один 
и тот же концепт. 

Положения, выносимые на защиту, форму-
лируются следующим образом: 
1. Тезис о вербализации концептуальной карти-
ны мира средствами языковой представляется 
возможным верифицировать лингвистическими 
процедурами. 

Механизмами вербализации следует считать 
все имеющиеся в языковой структуре (системе) 
средства, начиная от семантической структуры 
лексемы и заканчивая текстом как комплексным 
коммуникативным продуктом речемыслитель-
ной деятельности человека. 

Средствами вербализации концепта могут 
быть как лексические единицы (независимо от 
их частеречной принадлежности) или синтакси-
ческие конструкции (финитные конструкции, 
конституируемые разными глаголами, или 
группы слов различной структуры), так и сема 
как один из компонентов семантической струк-
туры лексической единицы, а также семантиче-
ская избирательность носителя валентности и 
сочетательные потенции единиц. 

Минимальной единицей, позволяющей вы-
явить, какие когниции большей частью вербали-
зуются, а какие так и остаются выводным зна-
нием, является финитная конструкция, посколь-
ку она является и минимальной коммуникатив-
ной единицей (= предложением), и минималь-
ным продуктом речемыслительной деятельно-
сти человека. Финитная конструкция сопоста-
вима с единицей, в которой храниться культур-
но-специфичное процедуральное знание о мире, 
следоватльно, предложение – это единица, в ко-
торой  cтыкуются оба – процедурный и деклара-
тивный – способа хранения знания о мире. 

Методикой, обеспечивающей выявление ме-
ханизмов вербализации тех, или иных когниций, 
является: 
- изучение семантики единиц, конституирую-
щих соответствующие финитные конструкции 
на фоне комплекса изофункциональных средств; 
- анализ валентных свойств глаголов в их пара-
дигматическом и синтагматическом аспектах; 
- исследование предетерминируемого и непре-
детерминируемого окружения глаголов и их но-
минализатов (существительных-девербативов) 
на одной основе и в их совокупности; 
- описание текстоорганизующих потенций изу-
чаемых единиц, реализуемых в трансфрастиче-
ских единицах различного объема и уровня, 
- изучений исследуемых единиц в дискурсе, 
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- анализ способов перевода на другие языки. 
2. Глаголы поведения представляют собой 

определенный семантико-структурный класс, 
выделяемый на основании внеязыковых и соб-
ственно языковых критериев. 

Особенность этого класса глаголов заключа-
ется в том, что сами глаголы — это проверен 
для всех глаголов антропосферы, а предложе-
ния, конституируемые ими, являются вербаль-
ными социорегулятивами, устанавливающими 
связь между концептуальной и языковой карти-
нами мира. Это позволяет анализируемым еди-
ницам играть особую роль в процессе социали-
зации личности в определенных кулътурно-
специфических условиях. 

3. Лексикон можно мыслить как иерархиче-
ски организованное пространственное образо-
вание, “узлами” в котором являются глаголы, а 
“ребрами” — пучки отношений: семантико-
функциональных, семантико-денотативных, 
морфологических, синтактико-функциональных 
и др. Не все потенциально возможные типы от-
ношений в синхронии или в диахронии реали-
зуются в условиях реальной коммуникации; од-
нако гносеологически они наличествуют и слу-
жат когнитивным основанием для понимания и 
осмысления тех или иных высказываний в дис-
курсах различного типа, развития новых значе-
ний, метафоризации, подтекста и других подоб-
ных процессов. 

Между “плоскостями”, на которых распола-
гаются “узлы” описанного выше типа, находятся 
зависящие от глагола как от функтора единицы, 
в свою очередь связанные между собой по се-
мантико-догмативным, семантико-
функциональным, морфологическим, синтакси-
ческим, формальным и т.п. основаниям. И в 
этом случае не все теоретически возможные ти-
пы отношений между единицами лексикона мо-
гут быть реализованы в синхронии в условиях 
реальной коммуникации. 

Каждый элемент лексикона может быть свя-
зан отношениями разного рода одновременно с 
иными элементами с той же “плоскости” и с 
элементами “плоскостей”, расположенных на 
иерархически более высоком уровне. 

4. В силу предельной степени абстрактности 
концепта, “поведение человека”, а также по 
причине своей широкозначности, дейктичности 
глаголы поведения связаны практически со все-
ми элементами лексикона, по крайней мере, в 
той его части, которая относится к атмосфере. 

Теоретически значимым представляется 
когнитивное обоснование валентных свойств 
глагола, согласно которому синтаксические 
структуры как ментальные феномены призна-

ются генетически родственными, но не тожде-
ственными. 

При принимаемой трактовке валентных 
свойств снимается до сих пор значимая пробле-
ма: проблема разграничения валентно-
обусловленного окружения на обязательные и 
факультативные актанты, с одной стороны, и на 
свободные распространители – с другой, как это 
имеет место, например, в теории Г.Хельбига, 
точку зрения которого приняло большинство 
лингвистов, занимающиеся проблемами валент-
ности. С когнитивной точки зрения более при-
емлемой становится позиция Б.А. Абрамова, 
предлагавшего различать прежде всего, пара-
дигматику и синтагматику валентных свойств. 

Трактовка положения с глаголами поведе-
ния как вербальных социорегулятивов, как еди-
ниц, служащих связи между концептуальной и 
языковой картинами мира, а также изучение 
практического потенциала вербальных социоре-
гулятивов помогает с одной стороны, дать объ-
яснение парадоксам и противоречиям, выявлен-
ным при изучении функционирования глаголов 
поведения. С другой стороны, такая интерпре-
тация позволяет осмыслить мотивы, побуж-
дающие адресанта предпочитать при именова-
нии конкретных действий человека широко-
значные, контекстно зависимые единицы, не 
специализированные на наименовании отдель-
ного вида / типа/ рода/ аспекта деятельности 
человека. 

Результаты исследования позволяют про-
следить – на достаточно обозримом классе язы-
ковых средств – влияние закономерностей вос-
приятия внеязыковой действительности челове-
ком на выбор им языкового средства соответст-
вующих внеязыковых объектов, сущностей, фе-
номенов, субъектов, процессов. Это помогает 
осмыслить связи между концептуальной и язы-
ковой картинами мира, с одной стороны, и меж-
ду индивидуальным и коллективным сознанием 
– с другой. 

Практическая ценность полученных резуль-
татов заключается в том, что наблюдения и 
обобщения, сделанные в процессе исследования 
могут быть использованы в курсах теоретиче-
ской  грамматики немецкого языка (разделы: 
“Теория валентности”, “Глагол”, “Теория частей 
речи”, “Грамматика текста”, “Современные вер-
сии грамматического описания языка”), лекси-
кология (раздел: “Когнитивное обоснование си-
нонимичности языковых единиц”), общего язы-
кознания (разделы: “Соотношения вербального 
и невербального”, “Язык и мышление”, “Зако-
номерности вербализации внеязыковой дейст-
вительности”, “Концептуальная и языковая кар-
тины мира”, “Теория номинации”, “Изофунк-
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циональность языковых средств”, “Когнитивная 
лингвистика”, “Грамматика зависимостей”) и 
контрастивной лингвистики, в спецкурсах по 
когнитивной, функциональной лингвистике, со-
цио- и прагмалингвистике, по грамматике тек-
ста, по типологии текста, по теории валентно-
сти, по теории перевода, а также в практике 
преподавания немецкого языка. 

Основные положения диссертации были ап-
робированы в период с 1985 по 1999 гг. на кон-
ференциях различных уровней в Москве, Воро-
неже, Тамбове, Курске, Галле (ФРГ), а также в 
курсе лекций по теоретической грамматике, на 
спецкурсах и спецсеминарах при кафедре не-
мецкой филологии Воронежского госуниверси-
тета и дипломных работах, защищенных в пери-
од с 1991-1999 гг. на кафедре немецкой филоло-
гии ВГУ. 

Работа состоит из введения, пяти глав и за-
ключения, 31 таблицы, 11 схем, списка литера-
туры, списка источников примеров, 7 приложе-
ний. 

Основные положения диссертации опубли-
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Творчество П.Акройда, современного бри-
танского писателя,  известно российскому чита-
телю по публикациям его романов в журнале 

“Иностранная литература”. У себя на родине 
П.Акройд  уже давно снискал себе славу ориги-
нального писателя. Об этом свидетельствуют 
престижные  премии, которые он неоднократно 
получал за свои произведения.  

П.Акройда интересует определенный круг 
проблем - творческой личности, проблема ре-
ального факта и вымысла в художественном 
произведении, возможность постижения истины 
вообще,   природы и назначения творчества; 
проблема времени и способов его осмысления в 
литературе, и проч. Этот круг вопросов он ста-
вит и решает весьма своеобразно, поскольку его 
творчество развивается в русле постмодернист-
ских тенденций британской литературы конца 
ХХ века. Факт принадлежности П.Акройда к 
постмодернизму признается и англоязычной, и 
российской критикой (Л. Хатчеон, С. Коннор; 
Ю. Дворко, А. Зверев). О связи П.Акройда с по-
стмодернизмом говорят  и некоторые факты из 
его биографии: будущий писатель  (род. 5 ок-
тября 1949г.) окончил  Кембридж в 1971г. по 
специальности “История английской литерату-
ры” и продолжил обучение в Йельском универ-
ситете в США (1971-1973) - колыбели “Йель-
ской школы” американского деконструктивиз-
ма, который  в свою очередь опирается на уче-
ние  Ж. Дерриды, французского постструктура-
листа и теоретика постмодернизма.  

В настоящее время постмодернизм понима-
ется (Дж. Гласс, Ф. Фаррелл, Т.Иглтон, М. Эп-
штейн, В.А. Подорога, и др.) как особый тип 
мышления, реализующийся в культурных тек-
стах (литературе, живописи, архитектуре, кино 
и т.д.)  последней трети ХХ века и  направлен-
ный на критику идеологии либерального гума-
низма, определявшего развитие  всей Западной 
мысли начиная с Нового времени - от эпохи 
Возрождения до 50-60-ых гг. ХХ века. Постмо-
дернисты стремятся подвергнуть сомнению ос-
новные понятия современной цивилизации (гу-
манизм, история, время, прогресс, ценность и 
т.д.), а в литературе, соответственно, “конвен-
ции”, то есть условия “художественного бытия” 
произведения как эстетического целого, имею-
щего определенные жанровые признаки, сюжет, 
идею, автора  и т.д.   

И британские, и российские ученые относят 
П.Акройда к числу наиболее интересных писа-
телей-постмодернистов; однако подобная оцен-
ка творчества писателя дается  либо в самой 
общей форме (М. Брэдберри, Р. Стивенсон), ли-
бо проявляется в лаконичных замечаниях каса-
тельно одного из романов писателя “Хоксмур” 
(Л. Хатчеон). В нашей стране о П.Акройде  на-
писано несколько статей (А. Зверев, О. Наумо-
ва); в диссертации Ю. Дворко “Основные тен-
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денции Британской прозы 80 гг. ХХ века” (Мо-
сква, 1992) П.Акройду посвящена целая глава, 
но в ней рассматриваются лишь отдельные про-
изведения писателя и преимущественно с точки 
зрения их проблематики.  

Вышесказанное определяет выбор темы 
диссертационного исследования. Актуальность 
ее обусловлена возрастающим интересом к 
творчеству П.Акройда - одного из ярких пред-
ставителей британского постмодернизма, а так-
же все более настоятельной необходимостью 
проследить принципы реализации постмодерни-
стских установок в конкретных художественных 
текстах. Сделанные наблюдения позволяют 
приблизиться к более полному пониманию по-
стмодернизма как литературно-
художественного направления:  существующие 
ныне суждения (И. Ильин) связаны больше с 
теоретическими размышлениями о тенденциях 
постмодернизма, нежели с оценкой их проявле-
ния в творческой практике того или иного  пи-
сателя.  

Цель диссертационного исследования со-
стоит, таким образом, в том, чтобы рассмотреть 
художественное своеобразие романного творче-
ства П.Акройда и выявить, в какой мере по-
стмодернистские тенденции отразились в его 
произведениях не только с точки зрения  про-
блематики, но также на уровне организации тек-
ста: сюжета и композиции, повествовательной 
манеры, своеобразного отношения к слову, к 
предшествующим текстам, созданным в миро-
вой литературе, и т.д. 

Из этой цели вытекают более общие задачи 
работы: 

1) рассмотреть пути осмысления 
П.Акройдом проблемы художественного твор-
чества, соотношения искусства и действитель-
ности, правды и вымысла; 

2) исследовать взаимосвязь художественной 
системы П.Акройда и философских идей по-
стмодернизма (трактовка проблемы времени, 
истины, познания); 

3) раскрыть своеобразие художественных 
поисков П.Акройда, обусловленных постмодер-
нистской трактовкой романа как “текстового 
пространства”; 

4) выявить различные виды интертекстуаль-
ности и их художественную функцию. 

Изучение этих проблем позволяет поставить 
вопрос о специфике британского постмодер-
низма. 

Цели и задачи исследования определили  
принципы отбора материала: автор счел воз-
можным не останавливаться на анализе романов 
менее характерных для творчества писателя 
(“Великий Лондонский пожар” (1982) и “Пер-

вый свет” (1989)), так как стремился прежде 
всего выявить особенности постмодернистского 
письма на примере их  наиболее ярких проявле-
ний в творчестве П.Акройда. Это романы “За-
вещание Оскара Уайльда” (1983) и “Чаттертон” 
(1987), “Хоксмур” (1985) и “Дом доктора Ди” 
(1993), “Английская мелодия” (1992) и  “Дэн 
Лено и Голем из Лаймхауса” (1994).  Они объе-
динены по главам проблемно-тематически  с 
некоторым нарушением хронологического 
принципа. 

Методологическая основа. Исследуя такое 
противоречивое и многогранное явление, как 
постмодернизм, автор использует приемы  гер-
меневтического и деконструктивистского  изу-
чения литературного произведения, теорию ин-
тертекста.  

Новизна диссертации заключается в том, что 
она представляет попытку исследования роман-
ного творчества П.Акройда в его взаимосвязи с 
поэтикой постмодернизма, с одной стороны, а с 
другой, - в том, что  теоретические постулаты 
постмодернистского искусства в данной работе 
рассматриваются непосредственно в  их худо-
жественном воплощении - в романах 
П.Акройда, на фоне современной британской 
литературы. В круг изучения вовлечены произ-
ведения писателя, которые не получили в нашей 
стране и за рубежом достаточного освещения 
(“Завещание Оскара Уайльда”, “Хоксмур”, 
“Английская мелодия”), либо еще не 
анализировались критиками.  

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в попытке автора углубить представление 
о постмодернизме как о литературном направ-
лении, о поисках писателей-постмодернистов в 
области жанра, художественного времени;  бо-
лее полную разработку получает  понятие игры 
применительно к литературному творчеству; 
обогащается терминологический арсенал, кото-
рый может быть использован для анализа дру-
гих постмодернистских произведений. 

Практическая значимость диссертации про-
является в том, что результаты работы могут   
использоваться при разработке общих курсов по 
современной британской литературе и специ-
альных курсов по проблемам постмодернист-
ской литературы, творчеству П.Акройда, про-
блемам и поэтике современного романа. 

Апробация работы. По теме диссертации 
опубликовано 15 работ, перечень которых дан в 
конце реферата. Основные положения диссерта-
ции докладывались на следующих международ-
ных конференциях: “4-ой конференции 
ЛАТЕУМ” (Москва, МГУ, 17-20 сентября, 
1997); междисциплинарной конференции 
“Postmodern Politics” в университете Эдинбурга 
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(Великобритания, 6-7 марта, 1998); “Ирландия. 
Прошлое и настоящее” (Воронеж, ВГУ, 28-30 
мая 1998г.); “Эйхенбаумовские чтения” (Воро-
неж, ВГПУ, 17-19 сентября, 1998). Автор также 
выступал с докладами  на ежегодных “Пури-
шевских чтениях” (Москва, МГПУ, 1995-1998) и 
региональных конференциях “Культура обще-
ния и ее формирование” (Воронеж, 1995-1998). 
Диссертация обсуждалась  на кафедре зарубеж-
ной литературы филологического факультета 
ВГУ и была рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав (по два раздела в каждой 
главе), заключения, списка использованной ли-
тературы. Библиография насчитывает около 450 
наименований.  
Романное творчество П.Акройда находится в 
общем русле тенденций  британского постмо-
дернизма, для которого характерен повышен-
ный интерес к национальному материалу, про-
блеме прошлого и настоящего; восприятие ро-
мана как “текстовой реальности”; стремление 
построить произведение на новой ритмической 
основе; эксперименты с ситуацией множествен-
ной картины мира - множественностью точек 
зрения; особое использование интертекстуаль-
ных связей и пародийной игры; разработка но-
вых литературных жанров - историографиче-
ский роман, “роман-пастиш”, и обновление 
прежних - жанровая полифония.   

По теме диссертации опубликованы сле-
дующие работы: 

1) Проблема человеческого общения в ро-
мане Д.Фаулза “Коллекционер” // Культура об-
щения и ее формирование. Материалы второй 
региональной научно-методической конферен-
ции  по преподаванию культуры общения в 
школе и вузе. Воронеж 1995. - ВИПКРО - с. 87-
88. 

2) Литературные аллюзии в романе 
Д.Фаулза “Коллекционер” // VII Пуришевские 
чтения. Классика в контексте мировой культу-
ры. 30-31 марта 1995г. - М., 1995. с. 71-72. 

3) Проблема творческой личности в романе 
П.Акройда “Завещание Оскара Уайльда” // VIII 
Пуришевские чтения. Всемирная литература в 
контексте культуры. М. 1996. - с. 96-97. 

4) Проблема общения в произведениях 
дневникового жанра (на материале романа 
П.Акройда “Завещание Оскара Уайльда”) //  
Культура общения и ее формирование. Мате-
риалы третьей региональной научно-
методической конференции  по преподаванию 
культуры общения в школе и вузе. Воронеж 
1996. - ВИПКРО - с. 86-87. 

5) Исторический роман в литературе анг-
лийского постмодернизма (жанровая традиция и 

ее переосмысление). // Современная языковая 
ситуация и совершенствование подготовки учи-
телей-словесников. Материалы Всероссийской 
научно-методической конференции. - Воронеж, 
Издательство ВГПУ - 1996. - Часть 1. - с. 91-92. 

6) Функция жанрового смешения в романе 
П.Акройда “Дом доктора Ди”. // IX Пуришев-
ские чтения. Всемирная литература в контексте 
культуры. Материалы научной конференции. 
Москва, МГПУ, - 1997. - 222с. - С. 137. 

7) Проблема традиции в романе П.Акройда 
“Английская мелодия” // 

Власть стереотипов и их судьба в постсов-
ременной ситуации (на примере английского 
постмодернизма). // Мир власти: традиция, сим-
вол, миф. Материалы Российской конференции 
молодых исследователей. 17-19 апреля 1997г. - 
М., - Издательский центр РГГУ. - с. 81-83. 

8) Игра как особая форма общения с читате-
лем в романе П.Акройда “Дэн Лено и Голем из 
Лаймхауса”. // Культура общения и ее формиро-
вание. Материалы 4 региональной научно-
методической конференции 21-23 апреля 1997. 
Воронеж, ВОИПКРО, 1997. - С.88, 124с 

9) P.Ackroyd’s “Chatterton”: Multiplying Real-
ity. // Proceedings of the IVth International 
LATEUM Conference. - 17-20 September 1997. - 
Москва 1998. - с. 79-81. 

10) “Многоголосие” героя в романах 
П.Акройда и постмодернистская концепция че-
ловека. // Культура общения и ее формирование. 
Материалы 5 региональной научно-
методической конференции 20-21 апреля 1998. 
Воронеж, Полиграф, 1998 - с. 88-89 

11) Историко-литературное наследие Б. Эй-
хенбаума и литература британского постмодер-
низма. // Эйхенбаумовские чтения. Тезисы док-
ладов международной научной конференции. 
Воронеж. Сентябрь 1998. - ВГПУ. - с. 66-67. 

12) Time as Rythm. P.Ackroyd’s Novels. // 
Образование, язык, культура на рубеже ХХ-ХХI 
вв. Материалы международной научной конфе-
ренции. (22-25 сентября 1998г.) - Часть 3. - Уфа 
1998. - с. 23-24. 

13) Оскар Уайльд: ирландец в изгнании. 
(П.Акройд “Завещание Оскара Уайльда”, 
Т.Иглтон “Святой Оскар”) - 10с. -  Сдано в пе-
чать. 

14) Живопись как объект референции в ро-
мане П.Акройда “Чаттертон”. // Альманах 
“Anglistica”. (издается Ассоциацией англистов 
России - RAES). - 10с. -  Сдано в печать. 
 
МОЛЧАНОВА Людмила Викторовна  
 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ПРОГНОСТИКИ 

Специальность 10.02.19 - общее языкознание, 

психолингвистика, социолингвистика диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата фи-

лологических наук. Работа выполнена на кафед-

ре французской филологии Воронежского госу-

дарственного университета. Научный руководи-

тель: доктор филологических наук, профессор 

А.А.Кретов. Официальные оппоненты - доктор 

филологических наук, профессор В.Б.Кашкин, 

кандидат филологических наук, доцент 

Б.Н.Гвоздович. Ведущая организация - Саратов-

ский государственный университет. Защита со-

стоялась 18 мая 2000 г. в 15.00 часов на засе-

дании диссертационного совета Д 063.48.01 на 

филологическом факультете Воронежского го-

сударственного университета  

Реферируемая диссертация выполнена в рус-
ле нового направления в языкознании - лингвис-
тической прогностики и посвящена исследова-
нию диалектического единства качественного и 
количественного аспектов лексико-
семантической прогностики на материале 
группы лексико-семантических единиц (ЛСЕ) 
зрительного восприятия (ЗВ) немецкого языка. 

Актуальность темы. Учитывая тот факт, 
что развитие языка с середины XX века проис-
ходит под большим влиянием научно-
технического прогресса, а также то, что в сфере 
лексики как наиболее проницаемой в области 
языка передовые достижения быстрее всего на-
ходят свое отражение, нужно привести приме-
няемые методы и методики в соответствие с 
современным уровнем развития научной 
мысли. На данном этапе исследования лек-
сико-семантической системы языка необхо-
димо совмещение качественных и количест-
венных параметров лексики, семиотического и 
функционального подходов. 

Обращение к данной проблеме продикто-
вано также и тем, что будущему языков уделя-
ется недостаточно внимания, хотя лингвистиче-
ская прогностика в латентной форме существует 
уже около ста лет (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф. де 
Соссюр; Е.Д.Поливанов, Г.П.Мельников, 
А.А.Поликарпов; А.С.Шишков, В.В.Прокопов, 
М.Сводеш). В явной же форме опыты лингвис-
тической, и, в частности, лексико-

семантической прогностики, представлены в 
работах А.А.Кретова и его учеников: 
О.Т.Косаренко, О.О.Борискиной, 
И.А.Меркуловой, Л.Н.Матыциной, О.А.Гамовой 
и др. 

Объектом настоящего исследования являют-
ся способы представления ситуации зрительного 
восприятия, в которых активным мыслится 
субъект 3В, а именно - трех типов лексических 
значений: “смотреть”, “видеть” и “созер-
цать”, где языковыми средствами выражения 
данных значений выступают глагольные лекси-
ко-семантические варианты и фразеологические 
сочетания (ФС) немецкого языка, содержащие 
сему 3В субъектного плана с именными компо-
нентами das Auge, der Blick и т.п. 

Материал для исследования извлечен из 
произведений немецкой нарративной прозы 
(12500 примеров), принадлежащих 50-ти немец-
ким авторам 2-й половины XVIII - 2-й половины 
XX века. 

Цель исследования - изучить взаимодейст-
вие качественного и количественного аспектов 
лексико-семантической прогностики на кон-
кретном примере функционирования глаголов 
зрительного восприятия в немецкой нарратив-
ной прозе со 2-й половины XVIII по 2-ю поло-
вину XX века, а также дать прогноз распределе-
ния ФН на ЛСГ ЗВ в 1-й половине XXI 
века. 

Достижение цели, поставленной в работе, 
обусловливает необходимость решения сле-
дующих конкретных задач: 
1. Формулировка принципов отбора и обработки 
источников. 
2. Выявление классов функциональной эквива-
лентности внутри ЛСГ ЗВ и их качественный 
анализ. 
3  Определение величины ФН на ЛСГ ЗВ и их 
структурные элементы - доминанту, вицедоми-
нанту, малое и большое ядра. 
4.  Выявление и анализ динамики ФН на ЛСЕ 
3В на протяжении двух веков. 
5.  Построение функциональной модели каждой 
из трех ЛСГ ЗВ. 
6.  Экстраполяция полученных данных на 1-ю 
половину XXI века.  

Научная новизна исследования заключается 
в преодолении разрыва между кваликативной и 
квантитативной лингвистикой, в снятии проти-
воречий между синхронией и диахронией, т.е. в 
осуществлении комплексного функционально-
семантического описания лексико-
семантической группы глаголов зрительного 
восприятия немецкого языка, их количествен-
ных и качественных параметров в прошлом, на-
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стоящем и будущем (2-я половина XVIII - 2-я 
половина XX веков). 

Теоретическая значимость работы состоит в 
том, что она вносит вклад в разработку нового 
направления в языкознании - лексико-
семантической прогностики - на конкретном 
материале немецких глаголов 3В. Особый инте-
рес представляет синтез количественного и ка-
чественного аспектов лексико-семантической 
прогностики на немецкой почве, позволяющий 
выявить их теоретический потенциал для лин-
гвистических исследований в соответствии с 
принципом дополнительности Н.Бора. 

Практическая ценность работы заключается 
в возможности использования ее материалов 
при чтении курсов, а также спецкурсов по лек-
сикологии немецкого языка, исторической лек-
сикологии, квантитативной лингвистике, а так-
же - в лексикографической практике, при со-
ставлении учебных пособий по семасиологии и 
в практическом преподавании 
немецкого языка. 

В диссертации используется комплекс лин-
гвистических и статистических методов иссле-
дования фактического материала: компонентно-
го анализа, дистрибутивно-семантический, ко-
личественный и статистический, метод экстра-
поляции и анализа временных рядов. 

Апробация работы. По теме диссертации 
были подготовлены доклады, представленные 
на научных конференциях и семинарах в Воро-
нежском госуниверситете (май 1998, апрель 
1999, октябрь 1999, март-апрель 2000) и педу-

ниверситете (март 2000); основные положения 
исследования отражены в 8 публикациях. 

Объем и структура диссертации. Диссерта-
ция (155 страниц основного текста) состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиографии, 
включающей 125 наименований, в том числе 30 
на иностранных языках, списка источников и 
приложений, состоящих из таблиц и графиков. 
Во Введении дается общая характеристика ра-
боты, обосновывается актуальность и новизна 
исследования, формулируются цели и задачи 
работы, дается краткая характеристика основ-
ных лингвистических и лингвостатистических 
понятий, определяются теоретическая и практи-
ческая значимость, а также объект, материал и 
методы исследования. 

Первая глава “Семиотический аспект лекси-
ко-семантической прогностики” посвящена опи-
санию семантической структуры глаголов 3В 
немецкого языка, исследованию внутренней ор-
ганизации ЛСГ 3В, объединенных в ЛСГ смот-
рения, видения и созерцания. 

Во второй главе “Функциональный аспект 
лексико-семантической прогностики” просле-
живается динамика ФН на каждую из трех ЛСГ 
3В, подгруппы функциональных эквивалентов 
3В и их главные функциональные звенья (доми-
нанту, вице-доминанту, малое и большое ядро), 
дается прогноз ФН на данные подразделения в 
1-й половине XXI века. 

В Заключении в обобщенной форме излага-
ются результаты исследования. 
 
 




