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Общая характеристика работы

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  изучению
условий  формирования  фрейма  эмоционального  звучания  и  особенностей  его
репрезентации в глагольных лексемах современного английского языка.

Изучение  семантики  эмоционально-звуковой  глагольной  лексики
проводится  в  русле  когнитивного  подхода  к  анализу  языковых  единиц.
Обращение  к  данному  подходу  обусловливает  использование  новых  методов
исследования,  направленных  на  анализ  внутренних  когнитивных  структур,
базисных  для  говорящего  и  слушающего,  а  также  на  выявление  особенностей
репрезентации данных структур на языковом уровне.

В  настоящее время одним  из наиболее актуальных методов когнитивного
исследования  соотношения  семантического  пространства  языка  и  структур
знания,  стоящих  за  определенными  лексическими  единицами,  является
фреймовая  семантика.  Опора  на  основные  положения  фреймовой  семантики
позволяет  выявить  условия  формирования  определенного  когнитивного  фона,
лежащего  в  основе  значения  эмоционально-звуковых  глаголов,  а  также
определить  влияние  переструктурации  (в  аспекте  концептуальной  интеграции)
когнитивных структур на модификацию значений глагольных лексем.

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  изучения
семантики  глаголов  эмоционального  звучания  с  позиций  современного
фреймового  и  концептуально-интегративного  подходов,  все  более  отчетливо
проявляющимися  тенденциями  поворота  традиционных  лингвистических
изысканий к интегративному изучению языковых явлений в русле когнитивной
науки.

Актуально,  на  наш  взгляд,  обращение  к  семантике  эмоционально-
звуковых  глаголов,  поскольку,  во-первых,  именно  глагол  (по  сравнению  с
другими частями речи) обладает способностью в свернутом виде номинировать
сложные  структуры  знания  [Кубрякова  1992];  во-вторых,  именно  глагольные
лексемы, с нашей точки зрения, являются базовыми для актуализации эмоций в
речи.

Объектом  исследования  являются  глагольные  лексемы,  в  семантике
которых отражается эмоциональное состояние субъекта,  выраженное звуковым
вербальным  действием,  либо  звуковым  авербальным  (механическим)
действием, производимым данным субъектом: to cry, to  laugh, to  sob, to  sigh, to
grumble,  to  applaud,  etc  (всего  144  глагола).  Несмотря  на  наличие  общего
семантического  компонента,  связанного  с  производством  субъектом
определенного звукового действия,  вызванного определенной  эмоцией, данная
группа  глаголов  обнаруживает  широкий  спектр  интраструктурных  различий,
отражающий тот или иной аспект эмоционального звучания, что обусловливает
необходимость  выделения  и  исследования  когнитивных  структур,  лежащих  в
основе  семантики  данных  языковых  единиц.  Подобное  объединение  глаголов
представляется  возможным  на  основании  наличия  общей  концептуальной
структуры, лежащей  в  основе  их  з н а ч е н и й з в у ч а н и я .
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Под  фреймом  эмоционального  звучания  в  данной  работе  понимается

когнитивная  пропозициональная  модель  организации  знаний  о  стереотипной

ситуации  эмоционального  звучания,  организующая  определенное

концептуальное  пространство,  лежащее  в  основе  значения  исследуемых

глагольных  лексем.

Цель  исследования  состоит  в  выявлении  механизмов  формирования

фрейма  эмоционального  звучания  и  особенностей  его  репрезентации  на

языковом уровне.

Поставленная  цель предполагает решение следующих задач:

•  рассмотреть  теоретические  предпосылки  исследования  глаголов

эмоционально  звуковой  семантики;  обосновать  необходимость  сочетания

традиционных  методов  исследования  с  новыми  когнитивно-

ориентированными методами;

•  изучить  концептуальные  основания  фрейма  эмоционального

звучания,  рассмотреть  особенности  формирования  фрейма  в  аспекте

концептуальной интеграции;

•  изучить  структуру  фрейма  "эмоциональное  звучание",  выделив

компоненты, актуализирующие его вершины и терминалы;

•  определить критерии отбора и систематизации лексических единиц,

репрезентирующих фрейм эмоционального звучания;

•  выделить  и  систематизировать  семантико-синтаксические

конструкции  с  глаголами  эмоционального  звучания,  репрезентирующими

данный фрейм;

•  определить  роль  формально-морфологических  показателей,

влияющих на процесс репрезентации фрейма эмоционального звучания;

•  выявить  зависимость  изменения  значений  исследуемых

лексических  единиц  от  изменения  (переструктурации)  когнитивных  структур,

лежащих в их основе.

Научная  новизна  работы  определяется  попыткой  сочетания  процедур

фреймовой  семантики  и  концептуально-интегративного  подхода  к  изучению

семантики  глаголов  эмоционального  звучания,  а  также  использованием

комплекса  традиционных  и  когнитивно-ориентированных  методов

исследования значений языковых единиц.

Основополагающим  методом  исследования  является  метод  когнитивно-

лингвистического  анализа.  Исследование  фактического  материала  проводится

на  основании  комплексного  применения  методов,  включающих  метод

фреймовой  семантики  с  привлечением  данных  экстралингвистических  наук,

метод  концептуального  анализа,  а  также  методов  компонентного,

контекстуального, валентностного анализа.

Материалом  исследования  послужили  примеры  из  произведений

английской  и  американской  художественной  литературы  XX  века,  данные

наиболее  авторитетных  англоязычных  толковых  словарей,  современных

электронных словарей. Общее число примеров составляет около 4000.
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Теоретической  базой  исследования  послужили  положения,

разрабатываемые  в  следующих отраслях лингвистической  науки:

•  в  когнитивной  лингвистике,  нашедшие  отражение  в  работах

Е.Г. Беляевской,  Н.Н. Болдырева,  Е.С. Кубряковой,  О.Н. Прохоровой,

З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Дж. Лакоффа, Г. Фоконье, Ч. Филлмора и др.;

•  в  рамках  функционально-логического  подхода  к  анализу  лексико-

семантической  структуры  слова  в  целом  (Ю.Д.  Апресян,  Н.Д.  Арутюнова,

Ю.С. Степанов  и  др.)  и  глаголов  звучания  в  частности  (Л.К.  Выздога,

B.C. Кашпарова, Е.М. Жаркова, Р.Г. Карунц, Т.В. Виноградова и др.);

•  в  психолого-лингвистических  исследованиях  категории

эмоциональности  и  ее  отражении  в  смысловой  и  собственно  языковой

структуре  слова  (К.  Изард,  Е.М.  Вольф,  И.В.  Курлова,  Е.Ю.  Мягкова,

Я. Рейковский, А.В. Селяев, Э. Фулен, И.В. Чекулай и др.);

•  в  теориях  семантического  и  функционального  синтаксиса,
разрабатываемых в трудах А.В. Бондарко, В.Б. Касевич, О.Н. Прохоровой и др.

Результаты  исследования  позволяют  сформулировать  следующие
основные положения, выносимые на защиту:

1.  Фрейм  эмоционального звучания  представляет собой  когнитивную
модель  организации  знаний  о  стереотипной  ситуации  эмоционального
звучания,  организующую  интегрированное  концептуальное  пространство,
лежащее  в  основе  значения  исследуемых  лексических  единиц,  то  есть
онтология фрейма имеет концептуальные основания.

2.  Структура  фрейма  эмоционального  звучания,  являясь
пропозициональной формой репрезентации знаний, не статична, но динамична,
выстраивается  по  иерархии  вершинных  и  терминальных  компонентов.
Вершинные и терминальные компоненты фрейма эмоционального звучания  на
языковом уровне репрезентируются  глагольными лексемами  и  предопределяют
организацию семантико-синтаксических конструкций.

3.  В  предложении-высказывании  вспомогательным  средством
объективации  компонентов  фрейма  в  значении  глагольных  лексем  являются
формально-морфологические  показатели,  следовательно,  компоненты  фрейма
эмоционального  звучания  на  языковом  уровне  получают  не  только
лексическую, но и грамматическую актуализацию.

4.  Модификация  (специализация,  генерализация,  улучшение  /
ухудшение)  значений  исследуемых лексем  имеет определенную  зависимость от
переструктурации фрейма эмоционального звучания, лежащего в их основе. На
внутрисистемном  уровне  модификация  значений  обусловлена  актуализацией
определенных  компонентов  фрейма  эмоционального  звучания  в  пределах
соответствующей  концептуальной  области.

5.  На  внешнесистемном  уровне  пересечение  смежных  фреймов
приводит к репрезентации  в  значениях  глагольных лексем  новых  компонентов
интегрированного  фрейма,  к  возможности  соотнесения  глаголов
эмоционального звучания с глаголами других семантических групп.

Теоретическая  значимость  работы  определяется,  прежде  всего,  вкладом
в  разработку  проблемы  исследования  значений  с  учетом  анализа  когнитивных



структур,  лежащих  в  их  основе.  Структурирование  максимально  доступного  к

изучению  комплекса  знаний  о  ситуации  эмоционального  звучания  может

служить  основой  последующих  исследований  значения  лексем,

репрезентируемых  данный  комплекс.  Выявление  зависимости  модификации

данных  значений  от  переструктурации  фрейма  создает  предпосылки  для  более

углубленного  изучения  процесса концептуальной  интеграции  и его влияния  на

изменение  когнитивных  структур  в  целом,  и  значений  лексических  единиц  в

частности.

Практическая  ценность  работы  обусловлена  тем,  что  ее  результаты

могут  быть  использованы  при  систематизации  языкового  материала  -  для

написания  учебных  пособий,  сборников  упражнений,  а  также  в  курсах

теоретической  грамматики, общего языкознания, лексикологии, спецкурсов по

когнитивной и синтаксической семантике, в лексикографической практике.

Апробация  работы  проведена  в  докладах  на  ежегодных  заседаниях

кафедры  английского  языка  БелГУ,  в  работе  III  Международной  школы-

семинара  по  когнитивной  лингвистике  в  г.  Тамбов  (18-20  сентября,  2002),  в

докладах  на международной  конференции  «Филология  и  культура»  (г.  Тамбов,

16-18  апреля,  2003),  на  региональной  конференции  "Единство  системного  и

функционального анализа языковых единиц"  (г. Белгород, 6-8 октября, 2003), а

также в статьях и тезисах по теме исследования.

Структура и объем диссертации. Диссертация, объемом  189 страниц,

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списха  используемой  научной

литературы,  списка  источников  фактического  материала,  списка  словарей  и

энциклопедий, приложения.

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбора  объекта  и  предмета

исследования,  определяются  основные  цели  и  задачи  работы,  указываются

методы  исследования  проблемы,  излагается  научная  новизна, теоретическая  и

практическая  значимость  работы,  формулируются  основные  положения,

выносимые  на  защиту,  приводятся  данные  об  объеме,  структуре,  апробации

данного исследования.

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  предпосылки

исследования  эмоционально-звуковой  глагольной  лексики,  когнитивные

особенности  формирования  фрейма,  его  концептуальные  основания,

взаимодействие  с  другими  когнитивно-лингвистическими  понятиями,

особенности структуры данного фрейма и характер его переструктурации.

Вторая  глава  раскрывает  особенности  репрезентации  фрейма

эмоционального  звучания  в  английских  глагольных  лексемах,  особенности

организации  семантико-синтаксических  структур  в  связи  с  репрезентацией

определенных  компонентов  фрейма,  влияние  переструктурации  фрейма  на

изменение значений  исследуемых  глагольных лексем.

В  Заключении  подводятся  основные  итоги  работы,  систематизируются  в

виде выводов основные положения диссертационного исследования.



Основное содержание работы.

Первая  глава:  "Теоретические  основы  формирования  фрейма
"эмоциональное звучание".

В  параграфе  1  рассматриваются  теоретические  предпосылки
исследования  глаголов  эмоционально-звуковой  семантики.  В  силу  своей
содержательной  специфики  глаголы  эмоционального  звучания  редко
становились  самостоятельным  объектом  исследования  и  рассматривались,  в
основном,  как  отдельная  лексико-семантическая  группа  на  периферии  поля
"звучание".  Сложность  выделения  эмоционально-звуковых  глаголов  в
отдельную  категорию  обусловлена,  на  наш  взгляд,  недостаточной  разработкой
лингвистического  терминологического  аппарата,  связанного  с  трактовкой
понятий "эмоциональный", "эмотивный", "оценочный", "экспрессивный".

Проводя  обзор  работ,  посвященных  трактовке  данных  терминов,  мы  в
настоящей  работе предлагаем  использовать их так, как их употребляют в своих
исследованиях  В.И.  Шаховский  [1986]  и  (вслед  за  В.И.  Шаховским)  А.В.
Селяев  [1995].  А  именно:  использовать  "эмоциональность"  как  термин,
характеризующий  психологические  и  психолингвистические  сущности;
"эмотивность"  -  для  обозначения  языковой  категории,  характеризующей
отдельные  языковые  единицы,  обладающие  эмоциональным  потенциалом,  а
"оценочность"  для  обозначения  языковой  категории,  означающей
семантическое  свойство  языковых  единиц,  квалифицировать  обозначаемое  с
точки  зрения  «хорошо  /  плохо».  "Экспресивность",  в  свою  очередь,  как
языковая  категория, обладает более  широкой  языковой  сферой,  и  "в  структуре
эмотивных  единиц  принадлежит  плану  выражения".  Трактовка  данных
терминов  не  является  окончательной,  но  нас  устраивает  в  той  мере,  в  какой
может  быть  применима  в  исследовании  эмоционального  аспекта  языка  с
позиций  когнитивного подхода,  а именно в  решении  проблемы формирования
фрейма эмоционального звучания и его репрезентации на языковом уровне.

Что  касается  исследований  глагольной  лексики  с  общим  значением
звучания  (в  рамках  которых  получала освещение исследуемая  нами  группа), то
результаты  анализа имеющихся  работ по данной  тематике позволили  выделить
два основных направления:

•  изучение  лексического  значения  глаголов  как  совокупности

семантических  компонентов  в  рамках  системного  анализа  лексики

[Виноградова  1999, Григоренко  1990, Курлова  1996];

•  изучение  категориальной  семантики  глаголов  звучания  с

использованием  методов  концептуального  анализа,  функциональной  и

системной  категоризации  [Рузин  1993,  1995,  Елисеева  1996,  Вронская  1998,

Гунина2000].

Работы  первого  направления  представляют  богатейший  фактический

материал  для  дальнейших  исследований,  содержат  четкие  классификации,

подробные описания мельчайших семантических компонентов. Однако  методы

традиционных  исследований,  являясь  достаточными  для  рассмотрения

семантики глаголов звучания в рамках данных изысканий, оставили открытыми



проблемы  объяснения  феномена  реконструкции  значения,  взаимодействия

семантики  и  синтаксиса  в  реальном  употреблении  лексем  в  структуре

предложения-высказывания  и  обусловили  поворот  к  когнитивным  методам

исследования семантики данной группы глаголов.

Представители  второго,  когнитивно-ориентированного  направления,

обозначили  ряд  проблем,  представляющих  несомненный  интерес  и требующих

дальнейшей  разработки.  Изучение  семантики  языковых  единиц  с  учетом

экстралингвистических  факторов,  привлечение  знаний  о  механизмах

категоризации  и  концептуализации действительности, выявление когнитивных

особенностей семантики и функционирования глагольных лексем в дискурсе —

все  это  создало  предпосылки  для  описания  особых  когнитивных  структур,

связанных со значением языковых единиц, лежащих в основе их номинации.

На  наш  взгляд,  достижение  раскрытия  наиболее  полного  содержания

слова возможно лишь при интеграции не только объективных (словарных), но и

субъективных  характеристик описываемой ситуации  эмоционального звучания,

учитывающих  специфику  ее  восприятия, наличия  определенных знаний  о  ней,

выделенности  конкретных  единиц,  фокусировки  внимания  на  отдельных

эпизодах. Подобное возможно лишь при комплексном анализе как объективных

факторов  (с  позиций  традиционных  методов  исследования),  так  и  структур

знания,  стоящих  за  той  или  иной  лексемой,  при  изучении  способов  их

организации и репрезентации на языковом уровне.

Учитывая  междисциплинарный  характер  когнитивно-ориентированных

исследований,  мы  обращаемся  к  изучению  экстралингвистических  феноменов

эмоции  и  звука,  знание  о  которых  репрезентируется  исследуемым  фреймом.

Подобное  обращение  к  данным  психологических  и  физиологических  наук

обусловлено  спецификой  когнитивного  подхода  к  исследованию  лексических

единиц,  заключающейся  в  установлении  взаимосвязи  значений  языковых

единиц  с  онтологией  описываемого  события,  явления  (в  нашем  случае  -  с

онтологией ситуации эмоционального звучания).

Опираясь  на  работы  отечественных  [Соловьева  1973,  Васильев  1980,

Носуленко  1988,  Вартанян,  Петров  1989  и  др.]  и  зарубежных  [Stevens  1957,

Izard  1990,2002,  Foolen  1997  и  др.]  исследователей  экстралингвистических

феноменов "звука" и "эмоции", мы выделяем и характеризуем признаки данных

явлений  ("длительность",  "интенсивность",  "+/-  осознанность",  "знаковость"  -

для  эмоции;  "длительность",  "громкость",  "интенсивность",  "высота",

"четкость"  -  для  звука).  Данные  признаки,  по  нашему  представлению,

составляют  интегрированное  концептуальное  представление  о  ситуации

эмоционального  звучания,  во  многом  определяют  структуру  фрейма

эмоционального  звучания  и лежат  в  основе  значений  исследуемых  глагольных

лексем.

Во  втором  параграфе,  раскрывая  концептуальные  основания

формирования  фрейма эмоционального звучания,  мы обращаемся  к основным

положениям теории фреймов, разрабатываемых с середины 20-го века в трудах

М.  Минского, Ч.  Филлмора, Т.  ван Дейка, а также к исследованиям в области

когнитивной  и  фреймовой  семантики, проводимым  в  последние годы в  нашей



стране Н.Н. Болдыревым, Е.Г. Беляевской, Е.С. Кубряковой, И.А. Стерниным,
З.Д. Поповой, О.Н.Прохоровой и др.

В  нашем  исследовании,  опираясь  на  концепции  вышеупомянутых
авторов,  мы  трактуем  фрейм  эмоционального  звучания  как  когнитивную
пропозициональную  модель  организации  знаний  о  стереотипной  ситуации
эмоционального  звучания,  организующую  определенное  концептуальное
пространство, лежащее в основе значения исследуемых лексических единиц.

Полагая,  что  в  основе  формирования  фрейма  эмоционального  звучания
лежит  определенный  концепт,  а  также  учитывая  неоднозначность  трактовки
данных  терминов  в  современных  лингвистических  изысканиях,  мы
рассматриваем  соотношение  базовых  когнитивно-лингвистических  терминов,
использование  которых  необходимо  при  анализе  онтологического  статуса
фрейма эмоционального звучания.

Основополагающим  мы  считаем  различие  между  мыслительными  и
языковыми  феноменами,  между  концептуальными  структурами  и  языковыми
средствами  их репрезентации.  С этой точки  зрения  наиболее  перспективными
являются  концепции  значения,  последовательно  разграничивающие
концептуальный  и  семантический  уровень  репрезентации  знаний,
подчеркивающие  коллективный,  неиндивидуальный  характер  знаний,
представленных  в  семантическом анализе,  и  коллективный + индивидуальный
— в когнитивном [Болдырев 2002].

Знак  приблизительного  равенства  мы  допускаем  между  употреблением
терминов  "смысл"  и  "концепт".  Разница  между  "понятием"  и  "концептом"
заключена  в  отнесении  последнего  к  феномену  обыденного  познания,  в  то
время  как  "понятие"  считается  феноменом  познания  теоретического.
"Значение",  являясь  феноменом  языковым,  а  не  мыслительным,  раскрывает
либо  общее  содержание  концепта,  либо  фокусируется  на  его  отдельной
характеристике.

Разграничивая,  вслед  за  Е.С.  Кубряковой,  Н.Н.  Болдыревым  и  др.
термины  "понятие",  "концепт",  "значение",  мы  допускаем,  что  наиболее
близким  по  своему  онтологическому  статусу  к  концепту  является  фрейм.
Соглашаясь  с  тем,  что  между  данными  терминами  существует  достаточно
прочная  связь,  обусловленная,  во-первых,  тем,  что  оба  понятия  относятся  к
уровню  репрезентации  базы  знаний  в  сознании  человека,  во-вторых,
общностью  их  онтологических  сущностей  как  ментальных  образований,  мы,
тем  не  менее,  не  проводим  аналогии  между  ними.  С  нашей  точки  зрения,
между  концептом  и  фреймом  существует определенное и достаточно значимое
различие:  концепт  может  быть  и  структурной,  и  гештальтной  (целостной),  и
минимальной  (неделимой)  единицей  репрезентации  базы  знаний  в  значении
слова. Фрейм — всегда структурирован и, по сути, не может являться неделимой
единицей. Фрейм, в отличие от концепта,  всегда представлен в значении слов,
связанных  ассоциативными  связями  с  другими  словами.  Более  того,  фрейм
является  своего  рода  моделью  знания  об  основных  концептах  и  несет
информацию о содержании и структуре концепта.



Не являясь единицей  языкового уровня, исследуемый фрейм может быть

выделен  и  рассмотрен  в  аспекте  интеграции двух  объективирующих  ситуацию

эмоционального  звучания  концептов:  «эмоция»  и  «звучание».  В  нашей  работе

под  концептуальной  интеграцией  понимается  наиболее  общая

фундаментальная  операция,  результатом  которой  является  создание  сети,

состоящей  из  менгальных  (концептуальных)  пространств,  в  которых  и

разворачивается  процесс  создания  нового  значения,  что  обеспечивает  единую

базу  для  характеристики  когнитивных  процессов  на  всех  уровнях  языковой

системы  [подробнее  о  механизмах  концептуальной  интеграции  см.  Бабина

2002,  Ирисханова2001,  Fauconnier  1994,1999].

Мы не разграничиваем концептуальные и ментальные пространства, хотя

и  допускаем,  что  при  наличии  другой  цели  исследования  эти  понятия  могут

быть  дифференцированы.  В  наиболее  общем  виде  интегрированное

концептуальное  пространство  эмоционального  звучания  представляет  собой

итог  взаимодействия  двух  концептов  (шире:  концептуальных  пространств):

эмоционального  и  звукового.  Вводимые  концептуальные  пространства

обладают  рядом  концептуальных  характеристик,  выделяемых  в  результате

анализа концептов  «эмоция»  и  «звучание». Методы и  приемы данного анализа

охватывают  рассмотрение  словарных  статей,  научных  подходов  к

рассмотрению  эмоциональных  и  звуковых  характеристик,  обыденных  знаний

об  эмоциях  и  звучании,  выделяемых  в  результате  анализа  различных

источников  (художественная  литература,  данные  ИНТЕРНЕТ,  англоязычные

титры  видеофильмов  и  т.д.).  Выделение  основных  характеристик

концептуальных  пространств  происходит  на  основании  их  типичности  /

нетипичности  для  рассматриваемой  ситуации (выделяются  наиболее типичные

свойства  и  роли  объекта,  характеризующие  любую  ситуацию  эмоционального

звучания).

В  результате  интеграции  возникает  новое  концептуальное  пространство

эмоционального  звучания,  обладающее  набором  свойств  и  ролей  исходных

пространств:  эмоции  и  звучания.  Однако  без  перетасовки  и  упорядоченного

объединения  информация  о  ситуации  эмоционального  звучания  была  бы

хаотичной,  дублировались  бы  признаки  объекта,  длительности  и  др.  Само  по

себе  вновь  сложившееся  пространство  структурироваться  не  может,

следовательно, для  его упорядочения  необходимо наличие другой  когнитивной

модели.

В  результате  концептуальной  интеграции  на  новое  сформированное

концептуальное  пространство  (новый  интегрированный  концепт)

накладывается  фрейм,  который,  в  более  узком  смысле  (вслед  за  Е.Г.

Беляевской),  мы  понимаем  как  когнитивную  модель,  передающую  новому

концепту заложенную в типичной фреймовой модели структурацию.

Пользуясь  концепцией  фрейма,  предложенной  М.  Минским,  мы

представляем  структуру  фрейма  в  виде  вершин,  содержащих  данные,  всегда

истинные в рассматриваемой ситуации (вершинные компоненты) и терминалов

(нижних  уровней),  которые  надо  заполнить  конкретными  данными

(терминальные  компоненты).  Вершинные  (обязательные)  компоненты  фрейма
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эмоционального  звучания  фиксированы  и  отражают  знания  о  СУБЪЕКТЕ
1
,

ПРЕДИКАТЕ,  ЗВУКЕ,  ЭМОЦИИ.  Терминальные  (факультативные)

компоненты  фрейма  не  являются  фиксированными  и  могут  быть  имплицитно

или  эксплицитно  выражены  на языковом  уровне,  в  зависимости  от конкретной

речевой  ситуации.  К  терминалам  мы  относим  ОБЪЕКТ,  ОРГАН-ИСТОЧНИК,

ПРИЧИНУ, ЦЕЛЬ производства эмоционального звучания.

Схематично  структуру  фрейма  эмоционального  звучания  можно

изобразить  следующим  образом:

Каждому  компоненту  соответствует  определенный  набор

концептуальных  признаков,  входящих  в  семантическое  пространство  и

составляющих  концептуальное  содержание  ситуации  эмоционального

звучания. Данные  признаки выделяются  на основании  концептуального анализа

лексем,  анализа  словарных  статей  английских  толковых  словарей  и

энциклопедий,  анализа  экстралингвистических  данных  о  психологии  и

физиологии  восприятия  звука  и  эмоции,  а  также  данных  об  участниках

ситуации эмоционального  звучания.

Так,  компонент  СУБЪЕКТ  представляет  собой  одушевленное  лицо,

производящее  (исполняющее)  звучащее  действие  и  являющееся

непосредственным  источником  этого  действия.  Ведущими  признаками



СУБЪЕКТА  эмоционального  звучания  определены  признаки  активности  и

одушевленности.  Факультативными  -  признаки  намеренности  и

контролируемости.

ПРЕДИКАТ  как  второй  компонент,  актуализирующий  вершины  фрейма

эмоционального  звучания,  репрезентирует информацию  о  манере  производства

эмоционального  звучания,  а также  всю  информацию,  входящую  в  базу  знаний

об  эмоционально-звуковом  глаголе.  ПРЕДИКАТ  характеризуется  следующими

признаками: +/- направленность, +/- контролируемость, т/- каузативность,

+/- длительность, + оценочность.

Концептуальные  характеристики  ЗВУКА  (рассмотренные  нами  выше),

находясь  в  процессе  интеграции  с  концептуальными  характеристиками

ЭМОЦИИ,  образуют  прочные  связи-характеристики,  являющиеся

облигаторными компонентами фрейма.

Анализ  структуры  фрейма  показывает,  что  не  все  его  компоненты

требуют  непременной  актуализации.  Во  фреймовой  структуре  находят  место  и

не  строго  фиксированные  компоненты,  которые  на  языковом  уровне

выражаются  имплицитно  или  эксплицитно,  в  зависимости  от  конкретной

речевой  ситуации.

Мы  относим  ОБЪЕКТ  к  терминалам  фрейма,  поскольку  исследуемая

нами  типовая  ситуация  эмоционального  звучания  часто  не  содержит

информации  об  объекте,  а  характеризует  лишь  СУБЪЕКТ,  выражающий  через

вербальное / авербальное звуковое оформление свое эмоциональное состояние.

Здесь  ОБЪЕКТ  определяется  как  не  имеющий  воли,  неактивный,

неконтролирующий  ситуацию  пациенс,  который  по  признакам

противопоставлен  СУБЪЕКТУ  и  находится  в  непосредственной  зависимости  от

ПРЕДИКАТА  эмоционального звучания.

В  нашем  случае  понятие  ОРГАНА-ИСТОЧНИКА  как  терминала  фрейма

эмоционального  звучания  совпадает  с  понятием  инструменталиса  (по  Ч.

Филлмору)  и  включает  его  основные  характеристики,  такие  как

неодушевленность,  включенность  в  действие  или  состояние,  называемое

глаголом  в качестве его  причины.

Знания  о  ЦЕЛИ  и  ПРИЧИНЕ  производства  звука  всегда  присутствуют  в

структуре  репрезентирующего  их  фрейма  «эмоциональное  звучание»,  но  на

языковом  уровне,  как  правило,  не  получают  экспликации.  Однако  наличие

предшествующей  контекстной  ситуации,  мотивирующей  возникновение

ситуации  эмоционального  звучания,  коммуникативная  (информативная)

направленность  некоторых  глаголов  эмоционально-звуковой  семантики,

употребление  их  в  конструкциях  с  прямой  речью  свидетельствуют  о  наличии

этих  компонентов  в терминальных  слотах  фрейма «эмоционального звучания».

В  целом  соотношение  признаков  терминальных  компонентов  весьма

условно.  Но фокусировка на одном  из них часто ведет к изменению  вершинных

признаков,  а,  следовательно,  в  дальнейшем  -  к  изменению  всей  ситуации

эмоционального звучания  и всех входящих в  нее компонентов.

Подобный  факт  побудил  нас  обратиться  к  проблеме  переструктурации

фрейма  эмоционального  звучания,  обусловленной  рядом  объективных  и



субъективных  причин.  К  объективным  мы  относим тот факт,  что  сама ситуация

эмоционального  звучания  представляет  собой  процесс,  или  нестатичное

действие,  а следовательно,  она  неоднородна на всем  своем  протяжении, то  есть

входящие  в  нее  признаки  могут  варьироваться.  К  субъективным  относится

способность  человека,  как  субъекта  производства  эмоционального  звучания  и

субъекта  его  восприятия,  фокусировать  внимание  на  любой  части  фрейма  и

интерпретировать  одни  компоненты  как  более  значимые,  выступающие  как

фигура  по  отношению  к  своей  основе  -  окружающей  действительности,  а

другие — как менее значимые.

С  другой  стороны,  как  показывает  опыт  предыдущих  исследований,  в

структуре  фрейма  выделяются  главные  или  мотивирующие  компоненты,

разграничивающие  некоторое  типизированное  мыслительное  представление,

«стереотип»,  и  непосредственно  наблюдаемые  реальные  ситуации,  с  которыми

человек  имеет дело  в  действительности.  Мотивирующими  компонентами  часто

оказываются  терминальные  компоненты,  поскольку  именно  они  позволяют

определить  специфику  значения  каждого  глагола  в  той  или  иной  ситуации  и

отделить его  от значений  остальных единиц данной  семантической сферы.

Более  того,  способность  фрейма  изменять  соотношение  компонентов

объясняется  тем,  что  кроме  общего  фрейма  эмоционального  звучания,

отражающего  наиболее  типичные  характеристики  общей  ситуации

эмоционального  звучания,  существуют  микрофреймы,  стоящие  за  каждым
1

глаголом  данной  семантической  сферы.  Микрофреймы  аналогичны

макрофрейму,  но,  будучи  сходными  по  структуре  и  основным  компонентам,

различаются  их  соотношением.

Кроме  внутрисетевых  связей  существуют  и  межфреймовые  отношения,

наиболее  четко  прослеживаемые  в  аспекте  концептуальной  интеграции.

Совмещение  концептуальных  пространств,  в  основе  которых  лежат  фреймы,

приводит  к  взаимопроникновению  последних.  Само  появление  фрейма

эмоционального  звучания  обусловлено  подобной  интеграцией  когнитивных

структур  и  является  результатом  взаимодействия  их  когнитивных

характеристик.  Последующее  взаимопроникновение  фреймов  (например,

фрейма  "звуки  природных  явлений"  и  "эмоциональное  звучание")  может

приводить  к появлению  новых  компонентов  в значениях  исследуемых глаголов,

а иногда и  к полному  переосмыслению значений.

Во  второй  главе  "Репрезентация  фрейма  эмоционального  звучания  на

языковом  уровне"  все  вышеперечисленные  особенности  исследуемого  фрейма

выявляются  посредством  анализа  значений  исследуемых  глагольных  лексем,

при  рассмотрении  как  их  внутриязыковой  семантической  структуры,  так  и

лексического  контекста конкретного предложения-высказывания.

В  первом  параграфе  мы  описываем  процедуру  выделения  глаголов,

репрезентирующих  фрейм  эмоционального  звучания,  а  также  особенности

организации  семантического  пространства эмоционального  звучания.  Методом

сплошной  выборки  из  наиболее  авторитетных  современных  словарей,

электронных  тезаурусов  и  энциклопедий  мы  отобрали  те  лексемы,  в  значении

которых  концепт  эмоционального  звучания  представлен  в  наиболее
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абстрактной,  интегрированной  форме.  Исследуемые  лексемы  по  признакам
максимально  приближаются  к  идентификатору  "to  sound  emotionally",  и
обнаруживают  все  облигаторные  признаки  исследуемого  фрейма  в  своих
значениях  в  большинстве  словарей  не  далее,  чем  на  третьей  ступени
идентификации.  Однако  в  силу  известных  ограничений,  накладываемых  на
словарные  дефиниции,  на  основании  лексикографических  данных  можно
выделить  лишь  основные  глаголы,  репрезентирующие  ту  или  иную  часть
концепта.  Более  полный  их  список  составляется  в  результате  выборки лексем
из  произведений  художественной  литературы,  дубляжа  (English  -  English)
некоторых  английских  видео-  и  мультипликационных  фильмов,  данных
INTERNET и т.д. В результате анализа получено около  140 глагольных лексем,
вербализующих  концепт  "эмоциональное  звучание"  и  образующих
своеобразную семантическую сферу языка.

В  семантическом  пространстве  исследуемых  глаголов  объективируется
по крайней мере шесть концептуальных областей (КО):  "крик",  "плач",  "смех",
"вздох", "невнятность", "авокальное эмоциональное звучание".

Структурная  организация  концептуальных  областей  эмоционального
звучания  обусловливает  наличие  в  каждой  КО  "концептуальных  прототипов"
("базовых  концептов")  [Langacker  1991],  вокруг  которых  группируются  (в
сознательной  области  человека)  все  другие,  входящие  в  данную  область
концептуальные  признаки.  Данные  концептуальные  прототипы
репрезентируются  глагольными  лексемами,  в  значении  которых  в  наиболее
общем  виде  отражается  сущность  целой  КО.  Вслед  за  И.Г.  Рузиным,  Н.В.
Елисеевой,  И.М.  Кобозевой  мы  обозначаем  подобных  репрезентантов
"концептуальными  гиперонимами"  (здесь и далее -  КГ)  [Рузин  1995, Елисеева
1996],  понимая  под  КГ  глагольную лексему  в  наиболее типизированном  виде
актуализирующую  в  своем  значении  определенный  концепт,  являющийся
прототипичным для той или иной КО.

Системные  отношения  внутри  каждой  КО  сложны  и  разнообразны.
Рассмотренные гиперонимы лишь вербализуют концептуальные прототипы той
или  иной  КО,  но  не  раскрывают  сложных  межконцептуальных  связей  между
ними, возникающих в  процесс концептуальной интеграции. Отношения  между
глаголом-гиперонимом и другими глаголами внутри той или иной КО основаны
на  принципах  условной  гиперонимии.  Репрезентируя  концепт-прототип,
глагол-гипероним  сам  становится  прототипичным  и  объединяет  вокруг  себя
глаголы  не  по  принципу  подчинения,  а  по  принципу  удаления  от себя  как  от
центра  группы.  Глаголы,  репрезентирующие  приближенные  к  прототипу
концепты,  располагаются  вблизи  глагола-гиперонима.  Наиболее  удалены  от
него  глаголы,  реализующие  менее прототипичные  концепты,  несоположенные
с  концептом-прототипом.  Отношения  между  непрототипичными  глаголами
внутри  группы  носят  скорее  квази-сиионимичный,  чем  синонимичный
характер.  Данная  группа  глаголов  объективирует  непрототипичные  концепты
одного уровня обобщения (например, 'Чо scream, to yell, to roar, to screech"; "to
giggle, to snigger, to titter"; 'Чо sob, to whine, to weep"; 'Чо chatter, to jagger, to
babble etc.").
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Концептуальная  схема,  представленная  в  данной  работе,  отражает

специфический  для  каждой  конкретной  области  характер  взаимодействия - и

иерархию компонентов. Тем не менее, все вышеперечисленные характеристики

обеспечивают целостность концепта эмоционального звучания и подчеркивают

общность  значений  глаголов  из  различных  концептуальных  областей.

Конституирование  значения  исследуемых  глагольных  лексем  происходит  не

путем  простого  сложения  внутренних  концептуальных  характеристик,  но  с

учетом  когнитивной  модели,  налагаемой  и  структурирующей  данное

концептуальное  пространство,  в  нашем  случае  -  фрейма  эмоционального

звучания.

В  третьем  параграфе  рассмотрение  репрезентации  определенных

признаков  вершинных  компонентов  фрейма  служит  основанием  для

первичного  ранжирования  глаголов  эмоционального  звучания  на  глаголы-

реализаторы  эмоциональных  состояний  ("to  cry,  to  laugh,  to  sigh"),  глаголы-

информаторы  об  эмоциональном  состоянии  субъекта ("to  shout",  "to  murmur",

"to  grunt"),  глаголы  авокального  эмоционального  звучания  ("to  clap",  "to

applaud").

Однако  вслед  за  О.Н.  Прохоровой,  мы  считаем,  что  для  формирования

нужного концепта необходим не только анализ системного значения слова, но и

"значения  структуры",  которая  осмысляется  на  основе  характера  субъектно-

объектных  отношений  в  рамках  предложения-высказывания.  Компоненты

фрейма  эмоционального  звучания,  актуализируясь  на  языковом  уровне,

предопределяют  организацию  следующих  семантико-синтаксических

конструкций,  подробно  описанных в четвертом  параграфе: Р, SP, SPO, SPOA,

где  Р  -  предикат,  S-  субъект  (правый  актант),  О  -  объект  (левый  актант),  А-

сирконстант.  Наиболее  частотной  конструкцией,  актуализирующей  вершины

фрейма  в  структуре  предложения  высказывания,  и  типичной  для  глаголов,

представляющих  все  выделенные  нами  КО,  является  конструкция  SPA:  "He

veiled at the top of his voice" (Sallinger); "Me Enroe sighed heavily" (Gibson).

Употребление  глаголов,  представляющих  различные  КО  и  обладающих

разной  степенью  прототипичности  концептуальных  характеристик,  в  одних  и

тех  же  синтаксических  конструкциях,  свидетельствует  о  семантической

общности  данного  класса  глаголов.  Напротив,  невозможность  одних  глаголов

присоединять  те  или  иные  синтаксические  элементы,  свойственные  другим

глаголам,  свидетельствует об их  семантической  самостоятельности.

На  процесс  репрезентации  фрейма  влияют  и  формально-

морфологические  показатели,  подтверждающие,  что  компоненты  фрейма

эмоционального  звучания  на  языковом  уровне  получают  не  только

лексическую,  но  и  грамматическую  актуализацию.  В  предложении-

высказывании  морфологические  показатели  являются  вспомогательным

способом  объективации  тех  или  иных  компонентов  фрейма  в  значении

глагольных  лексем.

Суммируя  данные,  предоставленные  результатами  анализа

иллюстративного  материала  в  шестом  параграфе,  мы делаем  вывод о том,  что

модификация  исходных  компонентов фрейма эмоционального звучания  как на
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внутрисистемном,  так  и  на  внешнесистемном  уровне,  приводит  к  изменению

значений  эмоционально  звуковых  глагольных лексем.

На  внутрисистемном  уровне,  при  нейтрализации  тех  или  иных

компонентов  во  фреймовой  структуре,  происходит  их  погашение  в

семантической  структуре  глаголов  эмоционального  звучания,  следовательно,

имеет место сужение (специализация) значения данного глагола.  Напротив,  при

фокусировке  на  определенном  компоненте  фрейма,  происходит  привлечение

дополнительной  информации  о  ситуации  эмоционального  звучания,

приводящее  к  усилению,  расширению  (генерализации)  значения  исходной

лексемы.  Изменение  соотношения  концептуальных  признаков,  стоящих  за

определенными  компонентами  фрейма,  детерминирует  "ухудшение"  /

"улучшение"  значений  исходных  глаголов.

На  внешиесистемном  уровне  фрейм  эмоционального  звучания  не  может

быть  изолирован  от  других  фреймов,  так  как  основой  знания  о  той  или  иной

ситуации,  том  или  ином  предмете  является  знание  связей  данного  объекта  с

другими  объектами  реального  мира. При  этом  фрейм эмоционального  звучания

может  выступать  и  как  микрофрейм,  входящий  во  фрейм,  например,

«звучания»  (в  свою  очередь  являющегося  терминалом  фрейма  «движение»  и  т.

д.) и как макрофрейм (например, для фрейма "смех").

Включаясь  в  макрофрейм,  фрейм  эмоционального  звучания

актуализируется,  поскольку  выступает  в  качестве  терминального  компонента.

При  подобном  включении  теперь  уже  микрофрейм  эмоционального  звучания

начинает  взаимодействовать  с  другими  микрофреймами,  организующими

фрейм  более  высокого  уровня.  Данное  положение  обусловливает  изменение

значений  лексем,  появление  новых  значений  и  новых  лексем,

репрезентирующих  фрейм  эмоционального звучания.

Наиболее  типичны  взаимодействия  фрейма  эмоционального  звучания  с

фреймом  "звуки  неживой  природы",  включающим  подфреймы  "звуки

механического  действия"  и  "звуки  природных  явлений",  и  фреймом,

репрезентирующем  знания  о  звуках,  издаваемых  живыми  существами,

включающим  подфреймы  "звуки,  издаваемые  человеком",  "звуки,  издаваемые

животными,  птицами,  насекомыми  и  т.д.".  Данные  фреймы  являются

ближайшим  окружением  фрейма  эмоционального  звучания  и  имеют  с  ним

общие терминалы,  отражающие  информацию  об  ИСТОЧНИКЕ  (голос,  камень,

гром),  ЦЕЛИ,  ПРИЧИНЕ, ОБЪЕКТЕ появления ЗВУКА как физиологического

феномена.

Особый  интерес  представляет  взаимодействие  фрейма  эмоционального

звучания  с  наиболее  удаленными  микрофреймами:  "звуки  животных",  "звуки

природных  явлений",  "звуки  механического  действия".  Чем  дальше  удалены

друг  от  друга  концептуальные  пространства,  организуемые  фреймами,  тем

сильнее  и  ярче  проявляются  метафорические  признаки  при  совмещении  и

проекции  свойств объекта.

Достаточно  большое  количество  глаголов,  репрезентирующих  фрейм

«звуки  животных»,  используется  для  номинации  эмоционально  звуковой

деятельности  человека.  К  ним  относятся:  "to  cackle",  "to  bark",  "to  bellow",  "to
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bleat", "to hiss", "to howl", "to purr", "to гоаг"и другие. Так в предложении: "A dog

barked  as  they  went  by,  and  far  away  in  the  darkness  some  wandering  sea-gull

screamed"  (Wilde)  глаголы  употребляются  в  своих  исходных  значениях  и

репрезентируют  фрейм  "звуки  животных".  В  предложениях:  "Just  then  Mr.

Barlow climbed on the bus and barked:  "You boys  settle down now!"  (Pendergraft) и

"When  the  phone  rang  she  screamed"  (Jones)  данные  глаголы  изменяют  свои

значения в связи с репрезентацией качественно иного фрейма.

Подобная  модель  взаимодействия  двух  микрофреймов  характерна  и  для

глаголов,  репрезентирующих  фрейм  «звуки  явлений  природы,  природных.

объектов».  Результатом  подобного  взаимодействия  является  синкретичное

изменение значений последних  и значений некоторых эмоционально-звуковых

глаголов:  "It  thundered  and  rumbled  overhead"  (Blake),  "Quiet!"  Mr.  Danhood.

thundered as he cracked his ruller on the edge of his desk. (Pendergraft).

Отмечены  факты  и  обратного  взаимодействия  фреймов,  в  результате-

которого  эмоциональный  компонент  фрейма  будет  репрезентирован  в

звуковом  глаголе,  употребляющемся  с  неодушевленным  субъектом-

артефактом:  "...and  we  watch  it  [the  Thames]  as  it  flows,  ever  singing,  ever

whispering"  (Jerome).

Проведенный  анализ  позволяет сделать  вывод о  широкой  вариативности

значений  эмоционально-звуковых  глагольных  лексем  и  континуальности

семантического  пространства,  покрываемого  данными  глаголами.

Модификация  значений  напрямую  связана  с  модификацией  фрейма

«эмоционального  звучания»,  вступающего  в  интеграцию  как  с  близлежащими

фреймами,  так  и  с  более  удаленными.  В  процессе  интеграции  возникает

видоизмененный  фрейм  эмоционального  звучания,  в  котором  спроецированы

компоненты  двух  исходных  фреймов.  Данная  проекция  детерминирует

появление  новых  концептуальных  признаков,  характеризующих  основные

компоненты  первоначального  фрейма.  Чем  дальше  сравниваемый  фрейм

удален  от  исходного,  тем  больший  стилистический  эффект  наблюдается  в

значениях  глаголов,  репрезентирующих  проекционные  признаки

интегрированных  фреймов.  Подобная  интеграция  приводит  к  появлению  у

глаголов  эмоционального  звучания  новых  концептов  и,  соответственно,  к

видимой модификации значений данных глаголов.

В  Заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования,

главным из которых, на наш взгляд, является подтверждение положения о том,

что,  репрезентируясь  на языковом уровне  в  значении эмоционально  звуковых

глаголов,  фрейм  эмоционального  звучания  является  важным  фактором

формирования  и  модификации  данных  значений,  предопределяющим

комбинаторные  способности  глаголов  и  выбор  того  или  иного  глагола  для

оформления высказывания.
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