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Фреймовый способ описания давно и 
успешно применяется в лингвистике. Лингви-
сты применяют разные варианты представле-
ния семантики лексических единиц, фразео-
логизмов, предложений с помощью фреймов, 
которые представляются в виде таблиц, графов, 
описаний на искусственном языке.

Устанавливая соответствие поля и фрей-
ма, в нашей работе мы исходили из концепции 
Чарлза Филлмора, писавшего: «Многие слова 
образуют группы, каждую из которых лучше 
изучать как единое целое, то есть лексические 
поля» [12, С. 52].

Иными словами, фрейм является когни-
тивным субстратом поля, обусловливающим 
строение поля. Так, по нашим представлени-
ям, соотносятся друг с другом понятия “поле” 
и “фрейм”.

Концепты образуют концептуальное поле, 
которое выступает как план содержания лексико-
семантического поля. Совокупность концеп-
туальных полей представляет собой концеп-
тосферу данного народа. С помощью фреймов 
разных уровней абстракции можно описывать 
как отдельные концепты, так и концептуальные 
поля. В данном вопросе мы придерживаемся 
трактовки, выдвинутой в книге В.М. Савицкого 
«Идея, схваченная знаком» [8, С. 15].

В качестве материала исследования мы из-
брали лексико-семантическое поле перцептив-
ных глаголов.

На наш взгляд, данное исследовательское 
поле свидетельствует в пользу значимости 
предпринимаемого анализа: рефлексия сама по 
себе вызывает неподдельный интерес целого 
спектра наук – назовем здесь философию как 
науку о размышлении над сутью вещей, дан-
ной человеку в образах и причудливых их со-
четаниях; психологию, пытающуюся постичь 
физиологические и психосоматические причи-
ны образования чувств и ощущений; наконец, 
филологию и лингвосемиотику, подбирающие 
вербальные отпечатки этих ощущений, имею-
щие форму знаков (слов, знаковых комплексов 
и высказываний).

После обзора существующих в лингвисти-
ке теорий поля и когнитивных фреймов нами 
был выбран метаязык PEARL (Perception Acts 
Representation Language – язык представления 
актов восприятия), на базе метаязыка ALLADIN, 
предложенного В.М. Савицким, с помощью 
которого предполагается описание значений 
лексико-семантического поля наименований 
перцептивных действий и состояний.

Важным этапом исследования является 
построение фреймов для глаголов, выража-
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ющих перцептивные действия и состояния, 
используя для этой цели метаязык PEARL. 
Глоссы этого языка представляют собой 
обозначения всех возможных компонентов и 
участников ситуации, которая является когни-
тивной основой семантики языковой едини-
цы. С помощью этого языка, таким образом, 
лексическая единица разворачивается в текст, 
максимально полно и точно отражающий ее 
семантику.

Применение методики построения фрей-
мов при помощи такого метаязыка представля-
ется интересным и перспективным направле-
нием исследований, поскольку позволяет четко 
формализовать, сделать математически точным 
описание семантики языковых единиц.

Ситуационно-семантический метод описы-
вает семантику перцептивных глаголов с пози-
ций когнитивной науки и демонстрирует осо-
бенность фреймов образовывать иерархии.

В нашем исследовании фрейм глагола пред-
ставляет собой сценарий на метаязыке PEARL. 
В данном вопросе мы придерживаемся резуль-
татов, выдвинутых в книге В.М. Савицкого, В.Е. 
Абрамова «Глаголы действия и их дериваты: 
лингвокогнитивный подход»[11].

Построение такого сценария соответствует 
жанру фреймового способа описания лексиче-
ской семантики. Наше внимание было сосредо-
точено на выявление предикатно-аргументной 
структуры содержащейся на каждом узле фрей-
ма, т. е. эта такая цепь, в которой один предикат 
раскрывает содержание посредством другого. 
Необходимые правила перехода от семантиче-
ской структуры к поверхностной содержатся на 
терминалах.

В конце фреймового описания в слотах 
учитываются терминальные задания, то есть 
примеры модификации имен в синтаксических 
позициях при предикате в соответствии с тер-
минальными обозначениями [11, С. 12].

Нижний уровень иерархии составляют 
фреймы лексико-семантических вариантов гла-
голов. Таким образом, фреймовая сеть нагляд-
но представляет характер и степень сходства и 
различия в семантической структуре глаголов, 
входящих в поле.

Гиперфреймом называется фрейм, содер-
жащий на своем терминале другой фрейм, а 
гипофреймом называется фрейм, который на-

ходится на терминале другого. Фреймы гори-
зонтального ряда, имеющие общие терминалы, 
называются пересекающимися.

В ряде случаев иерархия допускает воз-
можность менять два уровня местами. Напри-
мер, фрейм лексико-семантического варианта 
глагола увидеть (в физическом пространстве) 
распадается на два гипофрейма: увидеть (слу-
чайно) и увидеть (в результате поиска). В свою 
очередь, каждый из них распадается на гипоф-
реймы увидеть (человека) и увидеть (неодушев-
ленный предмет). Содержание и структура этих 
фреймов не одинакова.

По нашим наблюдениям, английские гла-
голы, входящие в рассматриваемое поле, име-
ют тенденцию распадаться на два лексико-
семантических варианта – действия и состояния: 
сравним у Тима Райса See me stand, I can hardly 
walk (Jesus Christ Superstar), у Алана Милна See 
me jump (Winnie-the-Pooh), а также у Виктории 
Джастис Hear me talk, hear me sing (Freak the 
Freak Out) при невозможности в русском язы-
ке Видь, слышь [2]. То же касается to smell (1. 
‘нюхать’; 2. ‘ощущать запах’). 

В русском языке наблюдается четкое де-
ление по парам: смотреть (действие) – видеть 
(состояние), а также слушать – слышать, ню-
хать – чуять, щупать – ощущать (кончиками 
пальцев, кожей). У русских глаголов, входящих 
в это поле, меньше значений, чем у их англий-
ских эквивалентов. 

На наш взгляд, это явление находится в 
русле общей английской тенденции к нейтра-
лизации оппозиций: to feel – ‘ощущать’ и ‘ощу-
щаться’ (The cloth feels smooth ‘Ткань наощупь 
гладкая’), to show ‘показывать’и ‘показываться’ 
(Blood showed ‘показалась кровь’).

Как и всякий язык, язык PEARL включа-
ет в свой состав лексикон, состоящий из глосс, 
которые имеют строгое абстрактное значение, 
лишены экспрессивности, не имеют синонимов 
и омонимов.

Глоссы делятся на несколько классов: тер-
мы, операторы и пропозициональные пере-
менные.

Термы – это переменные, соответствующие 
индивидам или классам индивидов и соотно-
сятся с существительными естественного язы-
ка. Они обозначаются строчными латинскими 
буквами.

германские и романские языки
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Операторы – логические константы, кото-
рые соответствуют разным частям речи. К ним 
относятся:

1) модальные операторы;
2) оценочные операторы;
3) предикатные операторы;
4) кванторы;
5) пропозициональные связки, которые со-

ответствуют союзам;
6) имена целых ситуаций.
Пропозициональные переменные – это 

переменные, соответствующие целым событи-
ям. Они обозначаются заглавными латинскими 
буквами, чтобы отличать их от термов, которые 
обозначаются строчными буквами.

Для нас особый интерес представляют пер-
цептивные события, обозначающиеся операто-
ром ВОСПРИНИМАТЬ, на втором аргументом 
месте находится оператор ИНФ (А). Оператор 
ИНФ означает, что А – объект перцепции.

Вариации этого оператора: ВИДИТЬ, СЛЫ-
ШАТЬ, ОБОНЯТЬ, ОСЯЗАТЬ, ОЩУЩАТЬ 
ВКУС.

Действия “TO LOOK ”, “TO HEAR ”, “TO 
SMELL ”, “TO TOUCH ”, “TO TASTE ” не яв-
ляются чисто перцептивными событиями. Цель 
данных действий чувственное восприятие, а 
способ достижения цели заключается в кон-
кретном физическом усилие, поэтому это на-
меренные действия.

Эти действия можно описать следующим 
сценарием, который включает узел: «ЦЕЛЬ: z 
ВОСПРИНИМАЕТ ИНФ (А)» и узел «ДЕЙ-
СТВИЕ: z КАУЗИРУЕТ (z ВОСПРИНИМАЕТ 
ИНФ (А)».

Физические ощущения обозначаются опе-
ратором ОЩУЩАТЬ, сопровождающийся ин-
дексами (+) и (-), где знак плюс символизирует 
положительное отношение к объекту, а знак ми-
нус символизирует отрицательное отношение.

Исходя из этого, ситуацию восприятия 
можно представить в виде фрейма:

ФРЕЙМ «ВОСПРИЯТИЕ»

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: (x ИМЕ-
ЕТ А) (x МОЖЕТ ОЩУЩАЕТ E) t 0

МОТИВ x: (x СТРЕМИТСЯ (x ВОСПРИ-
НИМАЕТ ИНФ) t 1.

ПОТЕНЦИЯ x: x ПЛАНИРУЕТ (x КАУЗИ-
РУЕТ) И (x МОЖЕТ (x ОЩУЩАЕТ) t 2.

НАМЕРЕНИЕ: x СПОСОБЕН (x СОВЕР-
ШАЕТ (= ВОСПРИНИМАЕТ ИНФ (А)) t3.

ДЕЙСТВИЕ x: (x ВОЗДЕЙСТВУЕТ, x ВОС-
ПРИНИМАЕТ ИНФ (А)) t4.

СЛЕДСТВИЕ: ( СУЩЕСТВУЕТ x) И (x 
МОЖЕТ (x ОЩУЩАЕТ Е) t5.

ОЦЕНКА: ЦЕЛЕСООБРАЗНА И ЭФФЕК-
ТИВНА (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙ-
СТВИЙ x) t 6

Предложенный метаязык PEARL для фрей-
мового описания английских перцептивных гла-
голов демонстрирует особенность фреймов как 
моделей лексических значений, которая состоит 
в том, что фреймы способны образовывать ие-
рархии: фреймы более низкого уровня находятся 
на терминалах фрейма более высокого уровня.

Для всей группы перцептивных глаголов 
существует единый фрейм, на терминалах ко-
торого размещены подчиненные фреймы, опи-
сывающие семантику подгрупп данной группы; 
наконец, на еще более низком уровне абстрак-
ции располагаются фреймы, которые описыва-
ют значения отдельных глаголов с присущими 
им особенностями.

С помощью фреймовой сети смоделирована 
семантика лексического поля перцептивных со-
стояний, а с помощью другой фреймовой сети 
смоделирована семантика поля перцептивных 
действий. На самом высоком уровне абстрак-
ции эти две сети объединяются в гиперфрейм, 
и становится видно сходство и различие между 
ними, которое заключается в том, что в семном 
составе языковых выражений, обозначающих 
перцептивные действия присутствует сема 
«целенаправленность», а в семном составе вы-
ражений, обозначающих перцептивные состоя-
ния – сема «результативность».

Таким образом, предпринята попытка про-
следить концептуальное разнообразие семантики 
предикатов, способное уловить и точно выразить 
тончайшие оттенки ментальных процессов.

08.09.2015
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