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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа посвящена анализу глаголов слуховой и зрительной

перцепции, определению их функций на примере серии романов Джоан

Роулинг о Гарри Поттере. Глаголы слухового и зрительного восприятия не раз

становились объектом исследований в лингвистике, в ко торых были изучены

их лексическая и категориальная семантика вкупе с функционированием в

различных структурах. И отечественными, и зарубежными исследователями

достаточно полно описана семантическая структура рассматриваемой группы

глаголов (Г. Ипсеном, М. А. Гудейлом, А. Д. Мильнером, Н. Н. Болдыревым, Н.

Д. Арутюновой, И. Ю. Колесовым). Однако до сих пор нет работ, в которых

была бы рассмотрена функциональная категоризация глаголов слухового и

зрительного восприятия на примере вышеуказанных романов, что яв ляется

одним из основных факторов, указывающих на актуальность исследования.

Еще один фактор, обуславливающий актуальность исследования,

заключается в необходимости осмысления процессов функциональной

категоризации глаголов слуховой и зрительной перцепции, выяснения

механизма, определяющего особенности функциональной категоризации на

семантическом, синтаксическом и понятийном уровнях, и условий

формирования особого лексического и категориального значения названных

глаголов в рамках предложения -высказывания.

Цель работы заключается в выявлении факторов и условий,

детерминирующих процесс функциональной категоризации.

Для осуществления обозначенной цели была предпринята попытка

решить следующие задачи:

 выявить и описать механизмы, условия функциональной категоризации

глаголов слухового и зрительного восприятия;

 определить критерии и условия, при которых возможно изменение

категориального и лексического значения исследуемых глаголов;
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 рассмотреть перцептивные глаголы с точки зрени я их использования в

романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Предметом исследования является функциональная категоризация

глаголов слуховой и зрительной перцепции. В качестве объекта исследования

были избраны перцептивные глаголы. Материалом исследования яв ляется

лексико-семантическое поле глаголов восприятия.

Методологическая основа исследования включает работы Н. Д.

Арутюновой и И. Ю. Колесова, которые посвящены рассмотрению процессов

восприятия. Методологию работы определил комплексный подход ,

позволивший применить концептуальный анализ наряду с полевым методом и

методами контекстуального анализа.

Теоретическая значимость работы определена вкладом данного

исследования в разработку проблемы функциональной категоризации глаголов

с позиций функционально-семиологического и прототипического подхода к

формированию категориального значения предикативных единиц.

Практическая ценность выпускной квалификационной работы

определяется тем, что полученные результаты могут использоваться при

описании языкового материала в учебных целях, а также в курсе теоретической

грамматики.

Содержание исследования изложено на 5 1 странице печатного текста и

включает введение, две главы, сопровождающиеся выводами,

заключение,список использованных словарей и источников. Списо к

использованной литературы состоит из 29 наименований, из них 12 на

иностранных языках.

Результаты исследования были представлены в виде доклада на

студенческой научной конференции Института «Полярная Академия» (г.

Санкт-Петербург) 15 мая 2019 г.
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ГЛАВА 1.

ГЛАГОЛЫ СЛУХОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ

1.1. Глаголы восприятия как объект когнитивного исследования

В английской грамматике глаголы восприятия – те глаголы, которые

содержат в себе информацию, получаемую человеком с помощью органов

чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания . Такие глаголы также

называют глаголами перцепции или перцептивными глаголами. Эти глаголы

невероятно важны хотя бы по той причине, что они очень часто используются

как в разговорной, так и в письменной речи. Знать их особенн ости необходимо.

Лингвокогнитивный подход к языку активно развивается в наши дни, и

интерес к перцептивному феномену современных лингвистов и когнитологов

весьма оправдан. Как полагают многие когнитологи, если не уделять вопросу

восприятия должного внимания, не будет возможным решение ни одной

ключевой задачи когнитивной науки, так как когниция охватывает любые

формы постижения мира, а формы эти начинаются с первых контактов

человека с окружающей средой [1, с. 328].

Аспект, рассматриваемый в данной работе, является одним из важнейших

и сложнейших в изучении человека. Умение воспринимать окружающую

действительность относится к числу фундаментальных способностей наряду со

способностью чувствовать (в эмоциональном плане), фантазировать, мечтать,

мыслить и понимать. Результаты сенсорного процесса взаимосвязаны; эта связь

основывается на опыте, приобретенном с годами. Результаты восприятия

содержат информацию об онтологии мира, выбранную посредством

когнитивных механизмов сознания. В процессе исследования перцепти вной

семантики номинативных единиц крайне важным остается вопрос о том, в чем

заключаются особенности окружающего мира и каким образом они

вербализируются в языке. Перцептивная лексика является результатом

непосредственного контакта человека с окружающим м иром и, следовательно,
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предоставляет информацию о мире, о способности человека оперировать ею в

своей практической деятельности. Семантика номинативных единиц

восприятия характеризуется, прежде всего, антропоцентричностью и

зависимостью всех областей созна ния друг от друга. Поскольку, если брать во

внимание с гипотетическую точку зрения, весь объективный мир дается

человеку в ощущениях посредством органов чувств, мир также должен

выступать в качестве предмета изучения; но мы понимаем, что это невозможно,

поэтому мы пользуемся методами, которые помогут нам придать объекту более

реальные очертания и позволят составить относительно полное описание

данной области знаний. Сквозь человеческое восприятие происходит

осуществление отражательной функции языка. Перцепт ивные глаголы

являются объектом изучения в данном исследовании, они выполняют роль

инструмента познания. Восприятие можно определить как связь между

реальностью и человеческим мышлением. Каждый внешний раздражитель,

который становится фактом сознания, тран сформируется и осмысливается в

соответствии со сложившимися мыслительными категориями. Эти способы

мышления определяют «правильность» отражения действительности [2, с. 245].

Таким образом, глаголы восприятия, которые формируют семантическое поле,

рассматриваются в данной работе как объект когнитивного исследования.

Парадигма самых распространенных в английском языке перцепционных

глаголов, которые были проанализированы нами в данном исследовании,

указана ниже:

Сенсорная модальность – vision, hearing;

Пассивная форма восприятия – tosee, tohear;

Активнаяформавосприятия – to look, to watch, to listen;

Глагол-связка – to look, to sound.

Терминология, использованная  в классификации глаголов перцепции,

принадлежит нескольким лингвистам, а именно: Аке Вибергу и Роберту

Франку Палмеру[11, с. 21]. Тщательно рассмотрев указанный выше список

слов, мы можем сделать вывод о том, что английский язык имеет полный
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спектр глаголов восприятия, соответствующих каждой из различных сенсорных

модальностей. Вторая и третья строки содержат глаголы, отображающие

информацию о том, что воспринимающий находится в положении субъекта,

тогда как четвертая строка указывает на эквивалентные дока зательные или

копулятивные глаголы.

Принадлежность к группе пассивных глаголов, мы говорим о глаголах

видеть и слышать в том числе, основана на некоторых общих характеристиках,

таких как идея неинтенционального восприятия и различных средств

получения сенсорной информации (через присущие человеку свойства, которые

он не контролирует, то есть зрение и слух включительно).

Активные глаголы обозначают контролируемые действия, помогающие

достичь определенных целей в процессе восприятия. Словарные определения

этих глаголов ярко подчеркивают цели их использования, например: «Чтобы

видеть, чтобы увидеть, чтобы слышать, чтобы услышать» и так далее. Таким

образом, мы находим общую черту этих глаголов, которую можно выделить

одним словом – «чтобы воспринимать».

Последняя группа нашей парадигмы – это доказательные или

копулятивные глаголы. Некоторые лингвисты не считают их настоящими

глаголами восприятия, но мы все равно включаем их в этот класс. Делаем мы

это в основном из-за их общего свойства выражать ситуации, которы е косвенно

интерпретируются как восприятие: look и sound определенным образом

передают идею о том, что кто -либо или что-либо визуально или аудиально

воспринимается говорящим.

Предложения «Sheseeswell» и «Shelooksgood» семантически различны и

принадлежат к разным подклассам. Первый пример выражает способность

субъекта воспринимать что-либо визуально. Важно отметить то, что субъект

(«she», то есть «она») является подлежащим в предложении. Во втором

примере все меняется в том плане, что «она» с позиции субъект а становится

теперь объектом восприятия, в то время как перцептивный акт осуществляется
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нелексикализованным референтом (говорящим). Здесь восприятие, выраженное

глаголом tolook, по своей сути является оценочным.

Из-за множества вербальных форм, обозначающи х восприятие, мы

попытались выделить прототипические с помощью теории прототипов Э. Роша:

Визуальноевосприятие:

Superordinate level Basic level Subordinate level

perceive see look at, watch, gaze

Auditory perception:

Superordinate level Basic level Subordinate level

perceive hear listen, overhear,eavesdrop

Для этих прототипических  форм, соответствующих пассивному или

активному восприятию, мы попытались найти эквивалент в отношении каждого

интересующего нас чувства, например, пассивный глагол tosee был соотнесен с

наиболее употребительными соответствующими активными глаголами, а

именно tolookat и towatch. Это тот процесс, позволяющий построить

английскую парадигму глаголов восприятия [25, с. 311].

Семантическая конфигурация визуальных глаголов выражает различные

типы восприятия. Как правило, они распределены по трех категориям: первая

дает информацию о положении глаз, при этом прямая связь с субъектом

непосредственно не устанавливается (пристальный взгляд, мигание, моргание),

в то время как вторая категория отражает различные стадии процесса

восприятия. Последняя группа информирует о:

 направлении взгляда на кого -либо, что-либо или куда-либо (группа

look);

 получении информации за счет восприятия объекта (группа watch);

 внешнем облике объекта в  глазах субъекта в результате зрительного

восприятия (группа see).
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Другие глаголы, которые входят в группу look, обычно используются

вкупе с частицей (at – с дополнением и out, into – без дополнения). Глаголы,

относящиеся к категории группы watch (observe,  examine, scan) и группы see

(notice, spot) в большей степени присутствуют в общении.

Многообразие существующих форм восприятия обязало нас выполнить

вышеупомянутую процедуру отбора. Таким образом, в том случае, когда мы

говорим о зрительном восприятии, мы  можем выделить две категории: одна

выражает непроизвольное восприятие, а именно tosee, в то время как категория,

выражающая намеренное восприятие, – tolookat и towatch.

Глаголы слуховой перцепции представляют вторую область восприятия,

которую мы исследуем. Лингвисты сходятся во мнении о том, что визуальные

глаголы, обозначающие активное восприятие (tolookat, towatch),

характеризуются наибольшим количеством положительных смыслов:

воспринимающий управляет восприятием, а внешний раздражитель

обязательно динамичен. Так как внешний раздражитель, в случае глагола

tolistento, обязательно динамичен, он расположен на более низком уровне

транзитивности. Если в случае пассивного восприятия воспринимающий

контролирует перцептивное событие в гораздо меньшей степени, ч ем в случае

активного восприятия, то в случае глагола tohear этот контроль полностью

исчезает.

В то время как визуальные глаголы обычно относятся к

интеллектуальным способностям, слуховое восприятие включает в себя

внутреннее понимание и восприимчивость. С ледовательно, слух соответствует

скорее умственному акту, чем физическому. Оно не включает в себя никаких

движений тела, но зато включает в себя когнитивную деятельность, состоящую

из обращения внимания на внешние раздражители. Наконец, манипулируемая

природа зрения объясняет взаимосвязь глаголов tosee и tolookat. Однако тот

факт, что tohear не означает то же, что и tolistento, обусловлен физиологией

рецепторных органов, которыми нельзя управлять так же, как глазами. Глаза
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могут быть как открыты, так и закр ыты, в случае со слуховыми органами это не

работает.

Объектами слухового восприятия могут быть люди (1) и одушевленные

(2) или неодушевленные (3) существа, производящие шум:

(1) She hears the baby (crying, laughing)[ 21,с. 155].

(2) She hears the dog (barking, running)[ 21,с. 155].

(3) She hears the bus (leaving)[21,с. 155].

Слуховое восприятие ограничено больше, чем зрительное. В примере

«Shehearsthedog» субъект – человек, действительно слышит звук, который

издает объект, то есть собака. Таким образом, слуховое восприятие включает в

себя часть или весь тип метонимии. Напротив, «seeinganentity» означает, что

воспринимающий видит непосредственно сам внешний раздражитель.

Относительно этого вводится различие между внешним раздражителе м и

источником внешнего раздражителя. В случае зрительного восприятия эти два

понятия охватывают более или менее одну и ту же реальность: допустим, в

примере «Sheseesthedog» собака является как воспринимаемым внешним

раздражителем, так и источником, генери рующим внешний раздражитель. В

области слухового восприятия внешние раздражители представлены шумами

или звуками, которые могут быть восприняты, в то время как источниками

внешних раздражителей являются производящие шум объекты. Поскольку эти

два понятия не относятся к одному и тому же явлению, слуховое восприятие

менее непосредственно, чем зрительное восприятие.

То, что слышится или слушается, находится во времени, в отличие от

видения, которое всегда находится в пространстве. Слуховое восприятие

включает в себя восприятие эффекта присутствия: мы слышим не объект или

процесс, а результат процесса или действия объекта. Источник же слухового

стимула локализуется в пространстве. К примеру, в предложении

«Shehearsthebabycrying» субъект может найти объект, то ес ть ребенка, в

пространстве, но процесс, отображенный в слове «crying», и производимые

звуки не связаны с определенным местом.
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Изучая языки в отношении их системы и структуры, исследователи

вынуждены прибегнуть к использованию полевого подхода, который мы у же

упоминали выше. Этот подход, родоначальником коего является Гюнтер

Ипсен, представлен в лингвистике в виде парадигматических,

синтагматических, синтагматических, ассоциативных, понятийных,

морфосемантических, функционально -семантических полей. Разработк а

языкового поля значительно улучшила наше понимание некоторых языковых

систем, сделав данный подход одним из наиболее значимых и продуктивных

областей современной лингвистики.

При помощи полевого метода стало возможным построение структуры

лексико-фразеологического фонда, разбиение данного фонда на отдельные

сегменты, определение иерархии этих участков, вычленение ядра и периферии

поля определение уникальности отдельно взятых значений во всей их

многогранности. Каждая языковая единица может быть представле на на этой

основе как «автономный, своеобразный мир» [3, 472].

Как мы уже говорили, существует четкое разграничение глаголов на

неакциональные и акциональные. Глаголы состояния, то есть неакциональные,

также делятся на статические и динамические, а акциона льные – на

процессуальные и событийные. Далее перечислены семы, которые были

выделены нами в процессе изучения материала по теме исследования: «наличие

перцептивного восприятия», «постоянное функционирование способности»,

«обладание перцептивной способност ью», «каузирование этой способности».

Благодаря двум первым семам нами были также выделены архисемы –

состояние и действие – и дифференциальные семы: для состояния –

результативность, для действия – целенаправленность. Результативным

является тот процесс, который не имеет какой-либо направленности в

отношении восприятия окружающего мира, его можно назвать

непроизвольным; в отличие от результативных глаголов, глаголы с семой

«использовать способность восприятия» обладают направленностью, мы

намеренно используем органы чувств, чтобы принять какую -либо информацию
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из окружающего мира. Вторая группа характеризует действие, включающее в

себя семы «воля» и «намерение» [4, с. 512].

Необходимо выделить то, что показал анализ материала: изучаемое поле

представляет собой строгую систему, компоненты которой характеризуются

общим признаком. Поле восприятия – это многомерное образование, которое

включает в себя несколько микрополей совершенно определенного размера,

соответствующих пяти видам чувственного восприятия – зрительного,

слухового, вкусового, обонятельного и тактильного. Наиболее важным в

семантической структуре поля является иерархическая организация этого поля

– гиперогипонимические или гипонимические смысловые отношения внутри

поля, которые пронизывают лексическ ую систему абсолютно любого языка. В

иерархически организованной группе основным словом является

идентификатор [5, с. 416]. Итак, поле, изученное нами в ходе исследования,

имеет четкую структуру. Оно включает в себя несколько совершенно

определенных категорий, и мы говорим о категориях, соответствующих пяти

перцептивным процессам. Необходимо также сказать о наличии

гиперогипонимических смысловых отношений внутри поля, которые являются

неотъемлемой и важной частью каждого языка, существующего в нашем мире к

настоящему моменту. В иерархически организованной группе основным

словом является идентификатор [5, с. 416]. Идентификатором анализируемого

поля является слово, вмещающее в себя всю суть самого поля. Каким должен

быть идентификатор: многозначным, имеющим я ркую эмоциональную окраску,

относящимся к какой-либо терминологии. Стоит отметить еще один важный

момент: существует сема, которую называют интегральной, и она имеет

свойство объединять сегменты поля. Таким образом, любые глаголы

восприятия содержат в себе  сему «воспринимать», которую мы и назовем

интегральным идентификатором лексико -семантического поля глаголов

восприятия. Нами было выявлено то, что английский глагол perceive,

вариантами перевода которого являются слова «воспринимать» и «ощущать»,

имеет четкие гиперонимические признаки. Данный глагол достаточно устойчив
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в материальном и семантическом отношениях, имеет несколько вариантов

перевода, о чем мы уже говорили, и часто употребляется носителями языка. Он

может замещать некоторые перцептивные глаголы  при необходимости.

Приведем примеры:

(4) It was, as I perceive, a terrible thing that you promised, but what was it

compared to what you might gain by compliance [ 22, с. 209].

В данном примере глагол perceive можно перевести как «увидеть» или

«представить».

(5) One moment or two after she had spoken, they heard a voice hailing them

out of the shadow of the clubhouse and were astonished to perceive Travors hurrying

toward them [19,с. 54].

(6) Those images were so clear that he could almost perceive the salt y air and

hear the seabirds [30,с. 143].

В данных предложениях toperceive является синонимом глаголов

«ощущать» (присутствие или запах). Лексическая парадигма должна включать

в себя противопоставления, зависимое или равноправное отношение. Делаем

промежуточный вывод, касающийся структуры поля: совокупность единиц,

называемая семантическим полем, являясь системно -структурным

объединением, предполагает определенную структурную организацию, а

именно: ядро, центр и периферию, которые находятся в иерархических

отношениях, то есть в отношениях подчинения [6, с. 44].

В самом центре поля располагаются различные лексемы, глаголы,

которые покрывают сферу восприятия; названия, служащие обозначениями

пяти процессов восприятия. Чаще всего ими являются слова с наиболее общим

значением, которые часто используются в повседневной речи и лишены

эмоциональной окраски. Важнейшим вкладом, по мнению некоторых

лингвистов, в современную теорию значения является то, что перцептивные

глаголы в сознании человека уже распределены по категориям, включающим в

себя процессы восприятия и объекты, находящиеся в окружающем нас мире.

Центром каждой категории являются психологически наиболее выделенные
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объекты, при этом, согласно наличию или от сутствию важнейших

категориальных признаков, данные объекты располагаются ближе или дальше

от центра [7, с. 49]. Использовав полевый метод в описании значений языкового

состава, мы объединили глаголы, отображающие перцептивные процессы.

Таким образом, мы можем говорить о том, что лексико -семантическое

поле перцептивных глаголов имеет четкую организацию. Это ни в коем случае

не кольцевая система, а открытое объединение с нечеткими и

пересекающимися с участками других полей границами, обеспечивающее

общность языковой системы.

1.2. Глаголы слуховой перцепции

Одним из самых важных элементов когнитивного цикла является

восприятие. Чувственное восприятие мультимодально: есть пять способов

перцепции, которые используются человеком в разной степени. Большую часть

информации человек получает при помощи зрения; слухо вое восприятие, о

котором сейчас пойдет речь, находится на втором месте.

Когда мы хотим описать процесс или результат получения перцептивной

информации из внешнего мира, мы можем сделать это путем использования

высказываний с глаголами восприятия в предика тной позиции. Можно

использовать глаголы, семантика которых четко указывает на канал получения

информации, и глаголы с общим значением. Во втором случае способ

восприятия часто очевиден из контекста (7), и чаще всего на него указывает

непосредственно объект восприятия (8).

(7) We might find, for instance, that in some contexts she is very good, but in

others fails to notice sarcasm, or invents it where it does not exist[ 20,с. 82].

(8) Some people are capable of perceiving smells without sniffing [ 20,с. 82].

Если учесть возможность использования глаголов с обобщенным

значением восприятия и предрасположенность человека к синтезированию всей

получаемой информации в качестве воспринятой через доминирующий

зрительный канал, можно сделать вывод о том, что интерес к высказываниям с

глаголами слуховой перцепции в предикатной позиции предопределен.
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В своей работе «Логико-семантические проблемы» Н. Д. Арутюнова

выделяет планы значения эксплицитных модусов. Перцептивные глаголы

относятся к сенсорному модусу, но наличие в процессе восприятия этапа

интерпретации информации частично объединяет их с глаголами ментального

модуса: на базе перцептивных смыслов могут развиваться и эпистемические. В

подобных случаях у глаголов сенсорного модуса появляется способность в

разной степени развивать значение пропозиционального отношения, присущее

ментальному модусу. Важно отметить то, что на это не способны глаголы,

обозначающие действия, которые направлены на события в онтологическом

мире, допустим, tolook («смотреть») и tolisten («слу шать»). Способность

вводить пропозицию могут приобретать исключительно глаголы

констатирующей семантики: tosee («видеть»), tohear («слышать»). Действие в

таких случаях направлено уже не на событие, а на факт, принадлежащий

эпистемическому миру [2, с. 231].

По предположениям Н. Д. Арутюновой [2, с. 234], зрительные образы,

ассоциирующиеся с рациональной природой человека, поддаются когнитивной

обработке намного легче, чем звуковые, связанные больше с его

иррациональным началом. В результате эпистемические см ыслы чаще всего

развивают глаголы зрительной перцепции. Однако обладают такой

способностью и неинтенциональные глаголы слухового восприятия, например,

глагол tohear («слышать»); в итоге они становятся глаголами

пропозициональной установки и описывают по кр айней мере две ситуации:

ситуацию восприятия и ситуацию возникновения или существования

воспринимаемого звука. Итак, предложение, которые отображает процесс

слухового восприятия, строится на основе двух пропозиций. Первая относится

непосредственно к ситуации восприятия. Вторая вводится перцептивным

модусом и отражает факт наличия звуковой информации (9).

(9) Later I heard her, in the next room, discussing the picture with a small

guest.
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В данном примере предикатная позиция заполнена неинтенциональным

глаголом слуховой перцепции tohear («слышать»), который вводит вторую

пропозицию, обозначенную через источник звука her («она») и его

местоположение inthenextroom («была в комнате по соседству»). Особое

внимание необходимо уделить субъекту перцептивного глагола I («я»).

Сложность процесса восприятия предопределяет особенности субъекта:

относясь к категории «экспириенсер» в том плане, что он не воздействует на

окружающий мир, субъект восприятия является одновременно и субъектом

ментального действия, в результате ч его субъект глагола восприятия

приобретает черты агенса [2, с. 251]. Отметим то, что введение в сообщение

указания на субъект, «автора» восприятия, является одной из основных

разновидностей авторизации [2, с. 263]. Объектная позиция при глаголе

слуховой перцепции может заполняться с воспроизведением непосредственно

воспринимаемого звукового комплекса (10), в том числе, с помощью

ономатопеи (11, 12).

(10) And have you heard... loaf... or leaf?

(11) As she heard the thud of one more tree hitting the ground, s he winced.

(12) Then the smell came, a light scent of vanilla as she heard the rustle of a

dress pass by the door.

Обращаясь к вариантам заполнения объектной позиции, нельзя не учесть

принципиальное различие между отражением ситуации восприятия речевой и

неречевой информации. В первом случае звуковой ряд является результатом

речевой деятельности. Иными словами, звуковая информация – это, с одной

стороны, создаваемое сообщение, а с другой – объект восприятия. Кроме

особенностей воспринимаемого звукового ряда  (10), высказывания такого типа

могут либо содержать текст сообщения (13), либо описывать его (14).

(13) «Too bad you don’t understand me», – he heard himself say softly.

(14) She’d known that as soon as she’d heard his name.

В случае описания ситуации вос приятия неречевой информации

объектная позиция может быть заполнена общими обозначениями звука,
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например, sound («звук»), noise («шум») (15); существительным voice («голос»)

или названиями звуков, которые произносит человек и которые не относятся к

речи (16); обозначением источника звука (9); существительным, обладающим

пропозитивным значением (17); сложным дополнением (18); придаточным

предложением (19).

(15) He turned his head because he heard a sound.

(16) She realised that none wanted and wants to hear her voice, her voice was

unnoticed or it had no relevance.

(17) I heard no movement as my gaze trailed from the lagoon to the partial

moon hanging above.

(18) While she was putting on her skirt, she heard him laugh again, and the

sincerity of his laugh surprised her.

(19) They surely can hear and see what their kids are doing.

Выбор того или иного способа заполнения объектной позиции зависит от

коммуникативной интенции говорящего.

Важен и интересен тот факт, что введение в высказывание пропозиции  с

помощью предиката слухового восприятия может быть использовано с

намерением повышения и понижения авторитетности. Об этом в своем учебном

пособии, которое называется «Введение в теорию коммуникации», говорит В.

Б. Кашкин. Разделяя средства указания авто ритетности на маркеры

авторитетности источника и маркеры авторитетности сообщения, В. Б. Кашкин

отмечает, что авторитетным может быть только коммуникант – отправитель

сообщения. Если глаголы зрительного восприятия подразумевают детальное

знание или понимание чего-либо, то глаголы слуховой перцепции указывают,

скорее, на невысокую степень уверенности или даже нежелание взять на себя

ответственность за сказанное: «Говорящий может доверять свидетельству

своих глаз так, чтобы быть готовым действительно взять на  себя

ответственность за то, что он говорит, только на основании этого. Любопытно,

что личной ответственности говорящий, по -видимому, не несет в случае

аналогичных предложений, основанных на данных ушей». В самом деле, это
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подтверждается и развиваемыми дан ными глаголами значениями: мы

рассматриваем вопросы, спрашиваем «Видите?», и в том, и в другом случае

имея в виду детальное понимание обсуждаемого; говорим «Смотри!», когда

собираемся объяснить что-либо (можно сравнить со «Слушай!», используемым,

когда мы собираемся спросить или предположить что -то). Среди значений

английских глаголов tosee («видеть»), tolook («смотреть») встречаются, к

примеру, следующие:

(20) If you see what someone means or see why something happened, you

understand what they mean or und erstand why it happened.

(21) If you look at a subject, problem, or situation, you think about it or study

it, so that you know all about it and can perhaps consider what should be done in

relation to it.

Вместе с тем существуют слухи, мы всегда знаем что -нибудь

понаслышке, а «я слышал, что...» – показатель невысокой степени уверенности

или нежелания взять на себя ответственность за сказанное.

(22) If you have heard of something or someone, you know about them, but not

in great detail.

Таким образом, мы видим, что особенности рассматриваемых глаголов

предопределяются сложностью процесса восприятия, неотделимостью

перцепции от ментальных операций. Одной из них является то, что

неинтенциональные глаголы слуховой перцепции, например, английский

глагол tohear («слышать»), способны развивать эпистемические смыслы и, как

следствие, выполнять функцию глаголов пропозитивной установки, что

обусловливает спектр возможных вариантов заполнения объектной позиции.

Исследование характеристик высказываний с перцептивными гла голами в

позиции предиката существенно как для изучения языка, так и для выбора

вариантов в процессе перевода.

1.3. Глаголы зрительной перцепции

Функционирование личности обусловлено рядом многочисленных

факторов, являющихся часто имманентным компонентом ч еловеческого
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существования. Не осознавая на первый взгляд этих факторов, при их

целенаправленном рассмотрении отдаем себе отчет в том, что жизнь без них

была бы немыслима. К числу этих особенных составляющих, без всякого

сомнения, принадлежат сенсорные сис темы, а среди них – наиболее

существенная для нас – зрительная.

Зрительная перцепция как один из видов восприятия выполняет

следующие функции: структурирует мир, облегчая в нем ориентацию,

обеспечивает правильные, необходимые условия для выживания, являетс я

одним из источников знаний (эмпиризм). Другие специалисты по визуальному

восприятию М. А. Гудейл и А. Д. Мильнер подчеркивают всеобщее мнение, что

зрение у человека выполняет лишь одну функцию, т.е. обеспечивает цельную

внутреннюю репрезентацию внешнего мира, которая далее закладывает базу

для перцептивного мышления и деятельности, основанной на видении [24, с. 7].

Исключением в этом традиционном понимании значения зрительной

перцепции является тот факт, что зрение способно контролировать

деятельность, т.е. видение не только доставляет информацию о предметах и

событиях внешнего мира, но играет также существенную роль в наблюдении

изменений, вызванных действиями человека в мире [24, с. 13].

Зрительное восприятие – проблема старая, как человечество, всегда

актуальная, постоянно получает новое освещение, а ныне она стала особенно

заметной на фоне технологического развития, давшего нашему зрению

возможность усваивать то, что даже не имеет отражения в реальном мире.

Каждый образ воплощает какой -то способ видения, который воспринимается с

учетом культурного контекста. Другим планом, в котором находят отражение

человеческие приоритеты и способ видения мира, является язык. И именно в

этом плане целью настоящей работы становится изучение зрительной

перцепции.

Языковедческая литература по вопросу зрительной перцепции является

действительно обширной. Мы приведем здесь, прежде всего, труды русских и

английских лингвистов, в которых затрагивается вопрос зрительной перцепции
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на языковом уровне. Уделим также внимание не то лько глагольной

репрезентации, актуальному предмету изучения нашего исследования, но и

выражению элементов зрительного восприятия другими частями речи. Так как

наше понимание когнитивного подхода в изучении языка, оперирующего

понятиями концепта, антропоце нтричности, языковой картины мира,

относительно широко, предлагается так же широко охватить проблему

лексического выражения зрительной перцепции. Обзор литературы по

интересующему нас вопросу начнем со статьи Ю. Д. Апресяна «Образ человека

по данным языка: попытка системного описания» [3, с. 4]. Реконструируя образ

человека по языковым данным, Ю. Д. Апресян замечает, что человеку,

мыслимому в русской языковой картине мира как динамичное, деятельное

существо, свойственны определенные состояния, например, жел ания, знания,

мнения, эмоции и, что для нас более важно, восприятие [3, с. 4]. Зрение – один

из видов физического восприятия – локализовано в глазах. Прототипная

ситуация восприятия предполагает двух участников: того, кто воспринимает и

то, что воспринимается. В иерархии по сложности восприятие является самой

простой системой и объединяет человека со всей остальной живой природой.

Ввиду простоты этой системы, как пишет Ю. Д. Апресян, она является также

наиболее автономной, ведь «можно видеть или слышать что -либо, находясь при

этом в совершенно неподвижном состоянии, ничего не желая, не думая, не

чувствуя и не говоря» [3, с. 10]. В рамках системы восприятия самой важной

подсистемой является зрение, а лексика, обслуживающая зрительное

восприятие, выделяется разнообразием и богатством среди лексики,

обслуживающей другие чувства, что вытекает из антропоцентричности языка,

так как человек различает большее количество зрительных (и слуховых)

образов, чем любое другое существо [3, с. 11]. Ю. Д. Апресян приводит такж е

замечание Н. Д. Арутюновой о том, что определенные телесные системы

сближаются с духовными системами. Восприятию соответствуют здесь

интеллектуальные состояния и деятельность, что можно заметить на примере

основного глагола восприятия видеть, развивающег о такие ментальные
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значения как представлять, считать, понимать, знать [3, с. 11]. Обращается

также внимание на тот факт, что значение глаголов восприятия может

отличаться от чистого восприятия, например, в предложении «Я видел зеркало»

значение глагола формулируется Ю. Д. Апресяном следующим образом:

«Человек А воспринял сознанием через зрение объект или ситуацию В,

предназначенные для того, чтобы доставлять людям удовольствие или

сообщить им информацию», то есть видеть обозначает здесь ситуацию

использования информационных объектов в соответствии с их функцией [3, с.

13]. Ценные замечания Ю. Д. Апресяна по поводу как некоторых глаголов

зрительного восприятия, так и слов, репрезентирующих лексическое поле

зрительного восприятия, но относящихся к другим част ям речи, находятся

также в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка». В

словаре уделяется внимание, в частности, таким лексемам, как зрение (и его

синоним глаза), взгляд (синонимы взор, глаза), видеть (и его синонимы

замечать, видать, лицезреть, зреть). Ю. Д. Апресян каждый раз представляет

различия между отдельными синонимами, показывая этим самым важные

элементы языковой картины мира, позволяя осознать семантические

подробности лексики зрительного восприятия. Модели восприятия в русском

языке посвящена статья Е. В. Урысон «Языковая картина мира VS. обиходные

представления (модель восприятия в русском языке)». Основной лексической

единицей, обозначающей зрительное восприятие, Е. В. Урысон называет глагол

«видеть», подчеркивая одновременно, что  он называет пассивное восприятие

(«Я вижу лису» – субъект просто воспринимает объект), «смотреть», в свою

очередь, обозначает активное действие, т. е. субъект делает что -то специально,

для того чтобы воспринять объект («Я смотрю на лису») [17, с. 5]. Виде ть–

смотреть образуют пару по активности ‒пассивности обозначаемого ими

действия. Интересным элементом в русской языковой картине восприятия

является то, что в некоторых контекстах слово зрение употребляется как

обозначение чего-то предметного, зрение это чт о-то больше, чем только

способность видеть, как фиксируют толковые словари [17, с. 5]. Е. В. Урысон
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замечает, что сочетание воспринимать зрением, являющееся толкованием

глагола видеть, можно естественно интерпретировать лишь в том случае, если

согласиться, что слово зрение может обозначать нечто вроде органа, т.е. зрение

(как и другие лексемы, обозначающие остальные виды восприятия, которых мы

здесь не учитываем) совмещает в своем значении компоненты способность и

орган [17, с. 5]. Однако зрение, конечно, н е глаза. Глаза – это вполне реальный

орган, который можно видеть, трогать, подвергать физическим действиям

(зажмурить, открыть, закрыть глаза). Зрение, в свою очередь, имеет функцию

органа, но оно невидимо и нематериально, не подвергается физическим

действиям (нельзя сказать зажмурить, открыть, закрыть зрение), его

локализация довольно неопределенна – где-то внутри глаз; как невидимый

орган зрение обеспечивает функционирование реального органа – ведь наличие

глаз не исключает слепоты [17, с. 5]. Е. В. Урысо н также замечает, что в

русском языке нет однословного средства, выражающего то, что

воспринимается зрением – в отличие от слуха (благодаря которому

воспринимаются звуки), обоняния (запах), ощущения вкуса (вкус) [17, с. 6]. Эта

лакуна в системе языка по от ношению к зрительному восприятию

свидетельствует о его особенной выделенности в языке: человек видит весь

мир, а не какие-то его аспекты или компоненты. Поэтому Е. В. Урысон

называет то, что воспринимается зрением, словосочетанием окружающая

действительность. Это замечание позволяет осознать объем зрительной

перцепции, кажущийся очень часто неохватным, осложняющий выделение ее

границ не только в языковом плане. Как упоминалось выше, зрение – это не

глаза, более того, глаза – это также что-то иное, кроме взгляда. К таким

выводам приходит Е. В. Урысон относительно глагола смотреть. Мы

ограничимся здесь лишь примерами, подтверждающими сказанное: Все стали

смотреть в небо, и слепой тоже устремил глаза вверх и Все стали смотреть в

небо, и слепой тоже устремил взг ляд вверх [17, с. 8]. Из смысловой

неправильности второго предложения следует, что для того, чтобы смотреть,

нужно иметь не только глаза, но и еще что -то другое. Поэтому удивляет, что
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смотреть очень часто толкуется через компонент «направлять взгляд». В св язи с

тем, что слова глаза, зрение и взгляд играют очень важную роль во фрагменте

языковой картины мира, относящейся к зрительной перцепции, Е. В. Урысон

предпринимает попытку рассмотреть вышеуказанные лексемы, чтобы понять,

как построен данный фрагмент ле ксической системы русского языка. По

отношению к глазам в статье сообщается, что язык фиксирует внешний вид

этого органа, его функцию «видеть», кроме того, в центре внимания

говорящего могут находиться глаза как активно действующий (смотрящий)

орган. Тогда существительное глаза очень часто употребляется с глаголами

движения в метафорическом значении, что обусловлено естественным

движением зрачков (скользить глазами, обвести глазами и т. п.). Эта

естественность движения глаз, запечатленная в языке, находит т акже

отражение в выражениях типа остановить глаза, приковать глаза или в

сочетании с (совершенно) остановившимися глазами, которое обозначает

ситуацию, когда субъект находится в состоянии ужаса [17, с. 9], т.е. в

состоянии, не соответствующем естественному  состоянию. Е. В. Урысон

считает также, что идея движения зрачков видна в сочетаниях с глагольным

компонентом, не употребляемым свободно, например: окинуть глазами,

вперить глаза, в которых глаза ‒ это не только орган, обусловливающий

видение, но и орган-инструмент, при помощи которого человек смотрит [17, с.

9]. В обсуждаемом круге контекстов синонимом слова глаза является, в том

числе, взгляд (устремить взгляд, обвести взглядом, опустить взгляд и др.).

Лексема взгляд, замечает Е. В. Урысон, что уже упомин алось по поводу слова

зрение, обозначает что-то невещественное, нематериальное, но не обозначает

органа, так как «взгляд не мыслится как часть тела человека хотя бы потому,

что предполагает открытые глаза (а зрение, как и все другие органы, есть и у

спящего)», и поэтому, учитывая именно этот фактор, существительные зрение и

взгляд не являются синонимами [17, с. 10]. Синонимия слов взгляд и глаза

обусловлена тем, что они оба обладают статусом «инструмент» и в этом

качестве помогают человеку смотреть. Отличие  между данными словами
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состоит в том, что глаза – это орган-инструмент (часть тела субъекта), а взгляд

– это лишь нематериальный инструмент смотрения, он не является органом [17,

с. 10]. Заканчивая перечень сведений, помещенных в статье Е. В. Урысон,

следует помнить, что взгляд можно видеть (Я вижу твой сочувствующий

взгляд), подобно глазам, и он, подобно глазам, в состоянии выражать

различные чувства, настроение и т.п., например, задумчивый, насмешливый,

испуганный взгляд [17, с. 10].

В литературе, посвященной характеристике зрительного восприятия в

языковом плане, нельзя не упомянуть статью С. В. Мартинек по материалам

«Русского ассоциативного словаря». С. В. Мартинек анализирует

концептуализацию зрительного восприятия в русском языке. Данная статья

существенна для нашей работы, поскольку в ней применяется интересующий

нас когнитивный подход (основанный здесь главным образом на

ассоциативном эксперименте), используется понятие концепта, а объектом

анализа послужила глагольная единица видеть. По результатам  ассоциативного

эксперимента С. В. Мартинек замечает, что порожденные определенным

стимулом реакции позволяют реконструировать соответствующие фрагменты

концептуальной картины мира. Так, согласно словарным данным, глагол видеть

вызывает в качестве реакции (мы ограничимся здесь лишь некоторыми

сведениями) другие глаголы зрительного восприятия (в том числе глагол

воображаемого восприятия «сниться»), ментальные предикаты (например,

«заметить», «запомнить»), связанные с видеть отношениями причинности,

результативности и др. Стимул видеть вызывает также реакции, обозначающие

разного рода объекты зрительного восприятия (видеть море, окно, людей…),

фактор, обусловливающий зрительную перцепцию – свет, а также сон.

Некоторые реакции эксплицируют отношение к объекту/с обытию,

происходящему в той или иной форме (прекрасное, ужас, в розовом свете…)

или ограничение способности к зрительному восприятию (слепой, плохо, на

горизонте, сквозь ночь…) [16, с. 341]. С. В. Мартинек предпринимает попытку

дать обоснование появляющимс я реакциям на стимул видеть, она
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подчеркивает, что установление ассоциативных связей между единицами языка

дает возможность системного изучения семантических процессов, помогает

объяснить взаимодействие различных концептуальных областей в процессе

метафорической деривации [16, с. 347]. В этой связи стоит привести мнение Н.

Д. Арутюновой о том, что с эпистемической активностью глагола видеть в

русском языке может соперничать только глагол чувствовать [2, с. 114]. В

когнитивном русле о глаголах зрительной пер цепции рассуждает также И. А.

Куприева. В своей статье «Концептуальные основания формирования значения

лексики, номинирующей психические процессы в современном английском

дискурсе»исследовательница уделяет внимание особенностям репрезентации

фрейма «внимание» глаголами зрительной перцепции, анализирует

активизацию отдельных компонентов фрейма. Описывая семантику наиболее

частотных глаголов зрительной перцепции в английском языке: notice, look, see,

watch, observe, stare, gape, gaze, И. А. Куприева особо под черкивает, что данные

глаголы обладают, конечно, общим концептуальным ядром, однако они имеют

также отличительные характеристики, обнаруживаемые в контексте [14,с. 156].

В ходе анализа словарных дефиниций и фактического материала было

обнаружено, что человек не в состоянии существовать без постоянной

обработки информации, поступающей по разным каналам, в том числе

зрительному. Внимание способствует реализации этого процесса и неотделимо

от него, а в дефинициях глаголов зрительной перцепции присутствует сема

«внимательность» [14, с. 159]. Рассматривая литературу по зрительной

перцепции в пределах когнитивной лингвистики, стоит обратить внимание на

диссертациюЕ. Е. Голубковой«Категория перцептивности в современном

английском языке и способы ее модификации ». Точкой отсчета для Е. Е.

Голубковой являются экстралингвистические сведения о ситуации зрительного

восприятия. Лингвист предлагает авторскую трансформацию модели

первичной зрительной сцены, которая позволяет, между прочим,

охарактеризовать концептуальные мет афоры, выстраивающиеся на основе

зрительного эпизода. Так, Е. Е. Голубковаутверждает, что структуру
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зрительного эпизода образуют три элемента: субъект зрительного восприятия,

объект зрительного восприятия и свет/среда между ними. Каждый из

перечисленных элементов характеризуют два параметра – его действие и его

свойства, что гарантирует сохранение логической структуры субъект –

предикат–признак [9, с.24]. Е. Е. Голубкова детально перечисляет внешние и

внутренние компоненты по отношению к субъекту зрительного восприятия,

которые необходимо учитывать, описывая зрительный эпизод. Этими

элементами являются:

 объективные условия зрительного восприятия (наличие/отсутствие

света, его природа и источники; поле зрения как среда, его проз рачность; поле

зрения как пространство, наличие в нем посторонних деталей, закрывающих

объект), которые соответствуют объективным условиям успешного познания

объекта (наличие вспомогательных элементов, облегчающих понимание,

доступ к источникам информации) ;

 субъективные условия зрительного восприятия (зрячесть/слепота,

острое зрение/близорукость, открытые/закрытые глаза, концентрация

внимания/рассеянность, положение субъекта в пространстве по отношению к

объекту) соотносятся со способностью осуществлять когнитивную

деятельность (физическое состояние субъекта, уровень его интеллектуального

развития, наличие преинформативного запаса);

 объективные характеристики визуализируемого объекта (удаленность

от субъекта, величина, четкость контура, яркость цветовой характеристики,

блеск, излучение света) коррелируют с характеристиками объекта познания

(является он «объективно» легким для пониман ия или заведомо «трудным»;

возможность упрощения; наличие у него гносеологически богатых связей с

объяснительной потенцией);

 субъективные характеристики результирующего образа (четкость

картинки, яркость складывающегося обра за, степень восприимчивости к

деталям) также переносятся в когнитивный план (истинность/

правдоподобность получаемого представления, сложность формирующегося
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концепта). Когнитивный подход по интересующему нас вопросу представлен

также в диссертации Н. Ж. Г умеровой «Когнитивная модель восприятия в

русском языке». В данной работе большое место отводится проблеме

зрительного, слухового и обонятельного восприятия, однако в центре нашего

внимания остается, конечно, лишь этот первый тип восприятия.

Н. Ж. Гумерова анализирует как русские, так и английские

фразеологизмы с указанными выше соматическими компонентами, ставя себе

целью выявление когнитивной модели восприятия в русских и английских

фразеологических единицах. Анализируемые фразеологизмы Н. Ж. Гумерова

структурирует по принципу ядра и периферии. Автор стремится показать, как

во фразеологических единицах отражается сознание носителей языка, их

представление об органах чувственного восприятия. В работе применяются

такие понятия, как «базовая модель» и «частна я модель», которые связаны

отношениями иерархической подчиненности. Так, модель визуального

восприятия репрезентирована в работе Н. Ж. Гумеровой базовыми моделями, в

которых компонент «орган зрения» предстоит в качестве инструмента, объекта

и субъекта, а классификация этих базовых моделей осуществляется с учетом

пространственных характеристик этого органа. Итак, в первой базовой модели,

отражающей орган зрения как инструмент, выделяются частные модели, в

которых орган зрения выступает как инструмент, при по мощи которого субъект

определяет различные характеристики объектов, инструмент совершения

физических (физиологических) действий, инструмент восприятия визуальной

информации. Базовой модели, репрезентирующей орган зрения как субъект,

присущи частные модели,  которые отражают орган зрения как субъект

движения, субъект действия, субъект функционального или эмоционального

состояния. Для третьей базовой модели, представляющей орган зрения как

объект, характерны частные модели, в которых орган зрения мыслится как

перемещаемый (помещаемый), присоединяемый объект, объект владения,

изготовляемый или повреждаемый объект, объект качественной

характеризации. Кроме того, Н. Ж. Гумерова констатирует, что базовая и
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частные модели построены на основе пространственных характе ристик органа

зрения, осмысляемого как взаимно направленная часть тела, пространство,

вместилище, емкость, открытая (закрытая), очищенная (неочищенная)

поверхность, точка, а также как часть тела, имеющая определенную

локализацию на голове человека [10, с. 11]. Фразеологические единицы

оказались здесь весьма интересным отражением особенностей ситуации

зрительного восприятия через призму содержащегося в них компонента глаз.

Анализ данных фразеологизмов, проведенный в работе Н. Ж. Гумеровой,

позволяет осознать значение разных органов восприятия, в том числе глаз, в

процессах языковой интерпретации различных сфер человеческой

деятельности. Фразеологическим единицам идеографического поля

«визуальное восприятие действительности» отведена также работа А. Ю.

Мазаевой. Языковед поднимает проблему национально -культурных

особенностей фразеологизмов русского языка, базируясь именно на единицах

одного из идеографических полей – «визуальный мир действительности» [15, с.

130]. Фразеологизмы с компонентом глаз языковед группи рует в отдельные

семантические классы, например, характеристика человека (бревно в глазах,

верный глаз), социальная характеристика человека (хозяйский глаз, худой глаз),

манера, характер поведения (бросать пыль в глаза, имей глаза) и др. [15, с. 131].

В статье применяется также структурный анализ выбранных фразеологизмов в

зависимости от их частеречной репрезентации, но этот аспект изучения данных

единиц, далекий от вопросов взаимоотношений человек –язык, остается уже за

пределами нашего внимания. Обсуждая р усскоязычную литературу по теме

зрительной перцепции, нельзя не упомянуть о работе И. Ю. Колесова

«Актуализация зрительного восприятия в языке: когнитивный аспект (на

материале английского и русского языков)». Автор сосредоточивается на

когнитивном аспекте языковой актуализации зрительного восприятия, что

сопряжено с проблемой репрезентации знания в языке. Широкий масштаб

изучения вопроса зрительного восприятия состоит у И. Ю. Колесова в том, что

материалом исследования стали лексические единицы, репрезенти рующие
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основные части речи, т. е. глагол, существительное, прилагательное, наречие,

функционирующие как в русском, так и в английском языках. Автор отмечает,

что языковая категоризация перцептивности, в рамках которой выделяется

концепт зрительное восприятие, относится к разряду универсалий, так как

является фундаментальной категорией познания и гносеологическим базисом

ряда основных когнитивных моделей [13, с. 5]. Кроме того, концепт зрительное

восприятие относится, по мнению И. Ю. Колесова, к наиболее зна чимым в

языковой картине мира, а его актуализация имеет системный характер [13, с. 6].

В работе И. Ю. Колесова особенно подчеркивается то, что восприятие вместе с

языком создают образ мира как в языке, так и в сознании, т.е. они образуют

концептуальную и языковую картины мира, что отражается в семантическом и

эпистемическом (гносеологическом) статусах категории восприятия [13, с. 10].

И. Ю. Колесов считает, что анализ актуализации зрительного восприятия в

языке направлен на выявление когнитивной модели данн ого процесса и эта

модель получена в формате когнитивной сцены, которая предусматривает

фокусирование одного из ее элементов [13, с. 13]. Кроме того, изучение

зрительного восприятия на языковом уровне осуществляется в рамках

нескольких пересекающихся облас тей, в том числе, в изучении его состава и

входящих в него компонентов фреймовых структур [13, с. 14]. Автор оперирует

такими понятиями, как фрейм и слот. И. Ю. Колесов подчеркивает, что фрейм

полной структуры является отражением идеализированного вида мен тальной

репрезентации, характеризуется инвариантностью и прототипичностью.

Различные когнитивные сцены, в свою очередь, опираются на фрейм и

варьируются в зависимости от ракурса структурирования ментальной

репрезентации [13, с. 17]. К теме настоящей работы  непосредственно близки

замечания по поводу ядерных глаголов зрительной перцепции в русском языке,

которыми, по мнению И. Ю. Колесова, являются непроизводные глаголы, а все

приставочные выступают в семантических (и/или морфолого -семантических)

видовых оппозициях к непроизводным и выражают аспектуальные,

квалитативные и др. признаки, которые наслаиваются на значение основы -
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мотиватора [13, с. 22]. Замечания, посвященные избранным компонентам

зрительной сцены в русском и английском языках, находятся также в ст атье И.

Ю. Колесова «Лингвистика видения и лингвистика видимого», в которой

исследования фокусируются не только на языковой репрезентации зрительного

восприятия как процесса, но и на эпистемическом характере данной категории.

Кроме того, обсуждению подверг ается лексика, репрезентирующая разные

аспекты воспринимаемой зрительно окружающей среды.

В русле метафорики рассматриваются глаголы зрительной перцепции в

работе Л. М. Васильева «Зрительный эпизод и метафора в английском языке».

Данная работа является для нас важной, так как в ней для анализа языковых

единиц применяется теория концептуальной метафоры. Л. М. Васильев вводит

такие термины, как зрительная эпистемическая метафора и зрительная

этическая метафора, которые служат для обозначения двух широких

метафорических полей, т.е. зрение может быть уподоблено знанию, а свет, как

необходимая составляющая зрительной перцепции, концептуализируется как

добро [7, с. 37].

В работе С. А. Моисеевой положения когнитивной лингвистики

послужили теоретической базой для изучения глаголов пяти сенсорных систем

восприятия (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса) в западно -романских

языках – французском, испанском и итальянском. Здесь представлены ценные

теоретические сведения по поводу перцептивно -когнитивной деятельности

человека, отраженной в перечисленных выше языках в рамках семантического

поля глаголов восприятия. Конечно, не каждый анализ лексики семантического

поля зрительное восприятие проводится в рамках когнитивного русла или через

призму человек в языке. В ряде  исследований предлагаются другие

методологические подходы. И хотя для наших дальнейших рассуждений они

служат фоном, упомянуть о них стоит непременно.

Залоговое значение возвратных глаголов зрительной перцепции на

материале русского и французского языков  рассматривается Т. Н. Козюрой, но

здесь мы ограничимся наблюдениями относительно русского языка. В русском
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языке Т. Н. Козюра выделяет две подгруппы глаголов зрительного восприятия:

глаголы субъектного зрительного восприятия (видеть, видеться, глядеть,

глядеться, наблюдать, смотреть – смотреться, усматривать, созерцать, читать –

читаться) и глаголы объектного зрительного восприятия (отражать –

отражаться, виднеться, завиднеться, показывать – показываться, указывать –

указываться, представлять – представляться, являть – являться, появляться) [17,

с. 64]. Автор обращает также внимание на глаголы цветового и светового

объектного восприятия типа алеть, алеться, белеть – белеться, сиять, сквозить –

сквозиться, обладающие общим значением проявление признака [17, с. 64].

Следующая подгруппа глаголов зрительного восприятия в русском языке – это

возвратные глаголы объектного зрительного восприятия, отличные по

значению от незрительных коррелятов без постфикса -ся, например:

вырисовываться, высветиться, высветлиться, серебриться. Невозвратные же

корреляты, согласно словарным данным, не относятся к сфере зрительного

восприятия, ср.: вырисовывать – тщательно рисовать, серебрить – покрывать

тонким слоем серебра; придавать чему -либо оттенок серебра [8, с. 65]. При

этом выделяется группа глаголов, семантически пограничная с областью

зрительного восприятия, например, грезить, представлять, мерещиться,

сниться, чудиться, а также группа глаголов с отрицательно маркированной

семой зрительного восприятия, например, ослепить, исче зать, скрывать –

скрываться, прятать – прятаться [8, с. 65].

1.4. Выводы к первой главе

Указанные в данной главе лингвистические исследования, с одной

стороны, подтверждают большой интерес к проблеме изучения лексики

зрительного и слухового восприятия (прежде всего, его глагольной

репрезентации) среди как зарубежных, так и русских языковедов, с другой

стороны, позволяют считать обоснованным выбор темы настоящей работы, так

как среди представленных работ нет такой, в которой обсуждению подлежал и

бы русские и английские глаголы слуховой и зрительной перцепции в рамках

когнитивного подхода.
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Мы определили две функциональные категории перцептивных глаголов.

Наличие двух таких категорий обусловлено тем, что восприятие может быть

как непроизвольным, так и намеренным.

Было также обозначено то, что глаголы перцепции сложны в изучении.

Мывоспринимаем окружающую действительность при помощи пяти органов

чувств; зрение и слух являются основными. Существуют многие варианты

отображения в лексике процессов восп риятия, однако перцептивные глаголы –

это наиболее точный и емкий способ передать процесс и результат познавания

окружающей действительности в разговорной и письменной речи.

Перцептивная лексика является результатом непосредственного контакта

человека с окружающим миром и, следовательно, предоставляет информацию о

мире, о способности человека оперировать ею в своей практической

деятельности. Если не уделять вопросу восприятия должного внимания, не

будет возможным решение ни одной ключевой задачи когнитивной  науки, так

как когниция охватывает любые формы постижения мира, а формы эти

начинаются с первых контактов человека с окружающей средой.
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ГЛАВА 2.

ГЛАГОЛЫ СЛУХОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В СЕРИИ

РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

2.1. Глаголы зрительной перцепции

Жизнь человека наполнена эмоциями и чувствами, которые могут

определять его эмоциональное и даже физическое состояние. Как уже было

определено в первой главе, окружающую действительность мы воспринимаем

главным образом посредством двух органов чувств, а именно зрения и слуха.

Есть множество статистических данных о том, какое количество

информации человек получает при помощи различных органов чувств.

Подавляющая часть ученых, занимающихся исследованием данного аспекта,

доказывает, что, действительно, именно зрение является наиболее важным из

пяти органов чувств и что посредством него мы воспринимаем около 80% всей

информации, поступающей к нам из окружающего мира. Остальную часть

информации мы получаем с помощью слуха, что состав ляет около 16%, и лишь

4% информации усваивается с помощью вкуса, обоняния и осязания [12, с. 254].

Изучая глаголы восприятия, многие лингвисты и когнитологи

сталкиваются с рядом трудностей и отмечают то, что исследование

перцептивного феномена всегда будет  актуально, поскольку именно оно

отображает познание окружающей действительности. Несмотря на это, в

данной достаточно много неизученных моментов, которые мы постарались

хотя бы частично осветить в данной работе.

Мы рассмотрели глаголы зрительной и слухово й перцепции с той целью,

чтобы найти в них признаки «непроизвольное восприятие» и «намеренное

восприятие» и определить особенности реализации данных глаголов на

синтагматическом уровне.

Предварительнопроанализировавфактическийматериал ,
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мывыделилиследующиеглаголы: to look, to eye, to examine, to inspect, to glance,

to glimpse, to gawk, to glare, to observe, to peep, to peer, to scan, to spy, to watch.

Главенствующую позицию в группе перечисленных глаголов занимает

глагол tolook, так как является наиболее употребляемым и обладает широким

диапазоном значений.

Так, первый лексико-семантический вариант глагола tolook имеет

следующее значение:

«Toturnyoureyesinthedirectionofsomethingorsomeonesothatyoucanseethem

(«Направить взгляд на что-либо или кого-либо, чтобы увидеть это»)»[18, с.

891]. Примеры:

(23) He turned to look, and found himself paralyzed with fright  [26, с. 306].

(24) Harry was used to people looking curiously at him when they met him,

used to the way their eyes moved at once to the lightning scar on his forehead, but it

always made him feel uncomfortable  [2, с. 263].

(25) He tried not to look at a large, slimy something suspended in green liquid

on a shelf behind Snape’s desk  [28, с. 203].

Второе лексико-семантическое значение выгляд ит следующим образом:

«Todirectone’sattention (towards)(«Делать предметом своего внимания,

наблюдений»)»[18, с. 891], что нашло отражение в следующих примерах:

(26) Look at the time, you really should be in bed, the whole lot of you , you’ll

be up at the crack of dawn to get to the Cup [28, с. 56].

(27) We’re supposed to go incognito – I do not look like a Muggle, Harry[26,

с. 176].

(28) Time-out! Ah, come on, he can’t play like that, look at him  [28, с. 78].

Мы можем выделить сему [зрительное] и описательную сему

[умственное], так как основой наблюдения является и зрительное восприятие

каких-либо объектов или явлений, и умственная переработка информации,

полученной из внешнего мира. Таким образом, можно выдели ть

дифференциальную сему [наблюдение].
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Третье лексико-семантическое значение приведено далее: «Toexamine,

especiallyforpointstobenoted(«Просматривая, знакомиться с содержанием чего -

либо»)»[18, с. 891], обнаруженные нами в следующих предложениях:

(29) Ron, dropping his trunk at the foot of the front steps, crossed quietly to

look through his notes [27, с. 263].

Вышеприведенные предложения с рассматриваемым глаголом содержат в

себе несколько сем, которые мы зафиксировали в обязательном порядке:

[зрительное], поскольку восприятие реализуется при помощи органов зрения, и

[умственное], так как при ознакомлении с содержанием субъект извлекает

требующую осмысления информацию.

Значения оставшихся глаголов отличаются от тех, что мы

проанализировали выше, в плане эмо циональной окраски и выразительности.

Более того, они отражают различные «варианты» человеческого смотрения.

Так, глагол tostare используется тогда, когда мы пристально разглядываем

объект, который наделен особой, присущей только ему отличительной чертой.

Лексико-семантический вариант глагола tostare имеет значение:

«Tolookfixedlyorvacantlyatsomeoneorsomethingwithone’seyeswideopen

(«Смотреть пристально или бесцельно на кого -либо или что-либо с широко

открытыми глазами»)»[18, с. 1457]. В отличие от глагола tolook, семантическая

структура глагола tostare содержит в себе информацию о том, что взгляд

неподвижен в течение определенного отрезка времени, то есть на протяжении

фиксированного временного отрезка взгляд обращен на объект,

характеризующийся аналогичной неподвижностью в пространстве:

(30) Frank stared at the back of the armchair; the man inside it seemed to be

even smaller than his servant, for Frank couldn’t even see the back of his head  [28, с.

300].

(31) Harry stared at the blank blackboard as though fascinated by it, but not

really seeing it at all [25, с. 152].
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(32) Crookshanks wandered over to them, leapt lightly into an empty chair, and

stared inscrutably at Harry, rather as Hermione might look if she knew they weren’t

doing their homework properly [26, с. 102].

Лексико-семантическое значение глагола toeye звучит таким образом:

«Tolookatsomeoneorsomethingwithinterest  («Смотреть на кого-либо или что-либо

с интересом»)»[18, с. 522]. Пример:

(33) Myrtle eyed Hermione suspiciousl y [27, с. 210].

(34) Fleur Delacour, Harry noticed, was eyeing Bill with great interest over her

mother’s shoulder [28, с. 136].

Семантика этого глагола подразумевает под собой то, что субъект, опять

же, в течение какого-то отрезка времени наблюдает за объектом, разглядывает

его, однако коннотация глагола toeye носит более положительный характер,

чем коннотация глагола tostare.

Рассмотрим глагол toexamine, чей лексико-семантический вариант

приведен далее:

«Tolookatapersonorthingcarefullyinordertodiscoversomethingaboutthem  («Смотреть

на человека или вещь внимательно с той целью, чтобы узнать что -либо о нем

или ней»)»[18, с. 507].

(35) He examined the lightning-bolt scar of his reflection more closely  [25, с.

69].

(36) The storm had blown itself out by the following morning, though the

ceiling in the Great Hall was still gloomy; heavy clouds of pewter gray swirled

overhead as Harry, Ron, and Hermione examined their new course schedules at

breakfast [27, с. 171].

Значениелексико-семантическоговариантаглагола  to inspect

выраженовследующем: «To look at something or someone carefully in order to

discover information, especially about their quality or condition (« Смотретьначто-

либоиликого-либовнимательностойцелью,

чтобыузнатьинформациюотносительнокачестваилисостояния »)» [18, с. 783].
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(37) All right, if you think you know better than Lockhart, you can go and  get

on with it, and woe betide you if there’s a single gnome in that garden when I come

out to inspect it [27, с. 168].

Глагол to observe: «To watch carefully the way something happens or the way

someone does something, especially in order to learn more a bout it

(«Внимательнонаблюдатьзатем, какчто-либопроисходитиликаккто-

либоделаетчто-либо, чтобыпочерпнутьинформациюобэтом »)» [18, с. 1028].

(38) The basin being circular, and the room he was observing square, Harry

could not make out what was going on in the  corners of it [28, с. 283].

(39) The room, as he had suspected when observing it from above, was almost

certainly underground – more of a dungeon than a room, he thought  [25, с. 213].

Глагол to spy: «To get knowledge secretly, especially of a place

(«Тайнораздобытьзнания, вособенностиокаком-либоместе»)».

(40) Fred and George, who had been spying on the Slytherin team, had seen for

themselves the speed of those new Nimbus Two Thousand and Ones  [27, с. 163].

Первый лексико-семантический вариант глагола t owatch:

«Tolookatsomethingfor a periodoftime, especiallysomethingthatischangingormoving

(«Смотреть на что-либо в течение неопределенного периода времени, в

особенности на что-либо, что меняется или движется»)» [18, с. 1681].

Обратимсякпримерамизтекстов :

(41) For the first couple of weeks back, Harry had enjoyed muttering nonsense

words under his breath and watching Dudley tearing out of the room as fast as his fat

legs would carry him [26, с. 87].

(42) Harry watched nervously as Draco drew nearer and nearer to his hiding

place, examining the objects for sale  [27, с. 54].

Второй лексико-семантический вариант данного глагола звучит

совершенно иначе, однако также нуждается в рассмотрении:

«Tostaywithsomeoneorsomething, suchas a child, for a shorttimetomakecertai nthathe,

she, oritissafe («Оставаться с кем -либо или чем-либо, к примеру, с ребенком, в

течение короткого промежутка времени для того, чтобы убедиться в
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сохранности этого объекта или человека»)» [18, с. 1681]. Он находит отражение

в следующих примерах:

(43) Watchmyfrogforme, okay?

Глагол topeer обозначает то, что субъект направляет свой взгляд с той

целью, чтобы провести поиск воспринимаемого объекта. Значение лексико -

семантического варианта приведено далее:

«Tolookwithdifficultyorconcentrationatsomeoneorsom ething («Смотреть с трудом

или сосредоточенностью на кого -то или что-то»)»[18, с. 1103]. Условие

пространственного определения объекта вынуждает нас использовать этот

глагол с такими предлогами, как in, into:

(44) Harry spent most of the afternoon in his b edroom; he couldn't stand

watching Aunt Petunia peer out through the net curtains every few seconds, as though

there had been a warning about an escaped rhinoceros  [26, с. 43].

(45) We’ve only spent the last hour blocking off these windows so that they

can’t peer in [26, с. 58].

Информация, переданная при помощи глагола topeer, свидетельствует о

том, что субъект должен приложить больше усилий, рассматривая объект, чем

при обычном взгляде, поскольку существует определенное препятствие,

мешающее сформировать в сознании необходимый образ.

У глагола togawk есть один лексико -семантический вариант, который

имеет значение:

«Tolookatsomeoneorsomethingwithyourmouthopenbecauseyouareshockedorsurprise

d («Смотреть на кого-либо или что-либо, разинув рот от удивления»)» [18, с.

621], что отмечено в следующем предложении:

(46) Yesterday we went to the great hall and we were gawking at everything

there as everything was so beautiful  [26, с. 263].

Еще один глагол с единственным лексико -семантическим вариантом –

это глагол togaze, который имеет значение: «Tolooksteadilyandintently,

especiallyinadmiration, surprise, orthought («Не сводя глаз, пристально смотреть
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на кого-либо, что-либо с восхищением, удивлением»)» [18, с. 621]; также

выделяется сема [способ восприятия], например:

(47) He didn’t see the owls swooping past in broad daylight, though people

down in the street did; they pointed and gazed open -mouthed as owl after owl sped

overhead[26, с. 73].

Toglance обозначает быстрый, иногда неожиданный взгляд на объект:

(48) He glanced at Hermione, who looked utterly unsurprised by the

information[27, с. 233].

(49) Ron glanced nervously over his shoulder to check that Moody was

definitely out of earshot and went on [28, с. 242].

Даже более быстрый, порой мимолетный или поверхностн ый взгляд

предполагает глагол toglimpse: tostealglimpsesat – «бросать украдкой взгляды»;

at a glimpse – «с одного взгляда»:

(50) Harry glimpsed Fleur Delacour from time to time in the corridors; she

looked exactly as she always did, haughty and unruffled [28, с. 298].

Описание попытки рассмотрения скрытого от человеческих глаз объекта,

иными словами, когда мы описываем ситуацию, когда нам приходится

подглядывать за кем-либо или чем-либо, присутствует в глаголе topeep:

(51) I’ll kick you if you peep, I swear [28, с. 340].

Два лексико-семантический варианта, контрастных, сильно

отличающихся друг от друга, содержит в себе глагол toscan, который связан со

смотрением-поиском. Первый лексико-семантический вариант обозначает

продолжительное и пристальное, внимательно е смотрение:

(52) He scanned the darkness for the person who had conjured the skull, but he

couldn’t see anyone[26, с. 278].

Второй вариант совершенно противоположным образом описывает

краткое и невнимательное, небрежное смотрение, связанное обычно с быстрым

чтением каких-либо бумаг:

(53) Mr. Weasley scanned the front page while Percy looked over his

shoulder[27, с. 44].
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(54) He scanned the page in his hand eagerly; the more he looked at it, the

more it made sense[28, с. 21].

Проанализировав данные, которые были извлечены нами из текстов

романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, мы включили в группу глаголов,

содержащих в спектре своих значений указание на результат смотрения,

глаголы tosee, todescry, todiscern, tonote, tonotice, toperceive, tospot.

Воспользовавшись словарем, мы обнаружили сему [видение], общую для всех

перечисленных глаголов.

Глагол tosee не без причины стоит на первой позиции: он принадлежит к

нейтральному стилю, поскольку именно с помощью этого глагола можно

наиболее доступно отобразить зрительное восприятие.

Точное определение семы [результативность] вынуждает нас провести

подробный анализ значений глаголов группы видения, которые входят в состав

лексико-семантического поля зрительного восприятия. При этом важно учесть

особенности их сферы употребления, семантической структуры,

стилистической окраски и сочетаемости.

Приняв во внимание сочетаемость глагола tosee, мы выявили в нем две

контрастные языковые единицы с разными структурными особенностями,

которые образуют ядро микрополя этого гл агола. Так, наряду с первым

лексико-семантическим вариантом – «tonoticepeopleandthingswithyoureyes

(«воспринимать людей или предмет с помощью зрительных органов»)», глагол

tosee имеет второй лексико-семантический вариант – «togetsightof; tonotice,

examine, orrecognizebylooking («заметить, увидеть кого -либо или что-либо,

оказаться в поле видимости кого -либо»)».

Использование предложных групп и наречий, которые обозначают

направление линии зрения, диктует использование первого лексико -

семантического значения.  Отметим и то, что наличие в данном варианте

предложных групп и наречий является обязательным условием.

Наданномоснованиистановитсявозможнымвыделениесемы  [направленность].

Пример:
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(55) Bill and Charlie decided to come and see everyone off at King ’s Cross

station, but Percy, apologizing most profusely, said that he really needed to get to

work[27, с. 53].

Мы употребляем первый лексико -семантический вариант, когда хотим

сообщить о том, что объект визуально нами воспринят. Второй лексико -

семантический вариант глагола tosee определяет непосредственно сам процесс

направления взгляда на объект. При этом объектом восприятия могут быть и

одушевленные, и неодушевленные предметы, что позволяет нам выделить сему

[восприятие конкретных предметов]. Рассмотримпримеризрома на

«ГарриПоттерифилософскийкамень»:

(56) He’s been cleaning all morning, and if he sees you dripping mud all over

the place, he will be furious[27, с. 32].

Третий лексико-семантический вариант имеет значение: «Tovisit, meet,

orreceiveas a visitor («посещать, встречать (встречаться) или быть принятым в

качестве гостя»)».

(57) Dobby has been hoping and hoping to see Harry Potter, sir, and Harry

Potter has come to see him, sir [26, с. 90].

Мы совмещаем коммуникацию и визуальное восприятие того, с кем мы

разговариваем, следовательно, зрительный контакт играет очень важную роль в

процессе общения с людьми. Семантическая структура четвертого лексико -

семантического варианта глагола tosee: «Tofindoutinformation («добывать

информацию из книги или справочника »)»[18, с. 1343].

Рассмотримвпредложениях:

(58) Well, the thing is that every time when I don’t know any word in this

spellbook I go ahead and see it in the dictionary.

(59) To figure out which is right, I would need to see this word in a sentence.

Четвертый лексико-семантический вариант исключает сему

[результативность восприятия]. В этой ситуации мы как бы занимаемся

поиском информации во внешнем мире, что позволяет нам выделить сему

[поиск]. Так как информация, получаемая субъектом при помощи зрен ия,
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требует мыслительной переработки, сема [умственное восприятие]

присутствует однозначно, в итоге выделяется еще одна сема – [восприятие

информации]. Так, пятый лексико -семантический вариант имеет значение:

«Toimagineorthinkaboutsomethingorsomeonein a pa rticularway («представить или

думать о чем-либо и ком-либо в определенном плане»)»[18, с. 1343].

(60) His sister had seen too much unhappiness in her life, there was nothing

that could make her happy again.

(61) Now her breathing was laboured and her eyes closed, eyes that had seen

so much pain in her life.

Шестойлексико-семантическийвариантимеетзначение : «To perceive (an

idea) mentally; understand or learn by looking, through experience etc.; come to

know («умственновоспринимать (какую-либоидею); понимать,

сознаватьприпомощипроцессасмотрения , опытаитакдалее»)» [18, с. 1343].

Кпримеру:

(62) Yes, great, I see what he means – but is there something about the beauty

of the game that really grabbed him?

(63) Three days later, the Dursleys were showing no sign of relenting, and

Harry couldn’t see any way out of his situation [26,с. 55].

При помощи умственной деятельности осуществляется осмысление и

понимание увиденного, на основании чего становится возможным выделение

описательной семы [умственное восприятие]. Сема [зрительное восприятие]

при этом утрачивается.

При помощи умственной деятельности осуществляется осмысление и

понимание увиденного, на основании чего становится возможным выделение

описательной семы [умственное восприятие]. Сема [зрительное восприятие]

при этом утрачивается.

Проанализировав глагол tosee с точки зрения его структурно -

семантических особенностей, мы сделали вывод о том, что этот глагол

отражает результат восприятия исключительно в конте ксте. Возможно

использование данного глагола с позиции намеренного восприятия или
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непроизвольного, в последнем случае будет отображена информация о том, что

информация об объекте усвоена. Реализация данных значений происходит

исключительно в текстах и сооб щениях в процессе взаимодействия различных

контекстуальных средств[23, с. 114].

Выделенная подгруппа интересна тем, что каждый глагол, включенный в

нее, является индикатором разного смотрения. В семантической структуре

глаголов todiscern (todistinguish (so meoneorsomething)

withdifficultybysightorwiththeothersenses, «различать кого -то или что-то с трудом

при помощи зрения или других органов чувств») и todescry (tocatchsightof,

«взглянуть») содержится семантический компонент, передающий

напряженность, тщательность зрительного восприятия, что позволяет выявить

сему [интенсивность]. Вновьобратимсякпримерам :

(64) He descried a little house in the distance [27, с. 15].

(65) He could descry that she was not afraid of him [26, с. 109].

(66) She descried two figures [26, с. 16].

Употребление данных глаголов свидетельствует о том, что субъект

вынужден концентрировать внимание на объекте с большим трудом.

Глаголы tonote и tonotice считаются более «ментальными», так как в их

семантике не указывается конкретная информация о работе зрительного

аппарата, а внимание в основном уделяется факту осмысления объекта:

(67) The doctors did note (as though determined to  find something wrong with

the bodies) that each of the Riddles had a look of terror upon his or her face – but as

the frustrated police said, whoever heard of three people being frightened to death?

(68) Harry noticed too that the castle seemed to be unde rgoing an extra-

thorough

cleaning[27,с. 49].

(69) All of them, Harry noticed, seemed to be built along the lines of Crabbe

and Goyle, but then, as they drew nearer, walking up the lawns into the light

streaming from the entrance hall, he saw that their bul k was really due to the fact that

they were wearing cloaks of some kind of shaggy, matted fur [25,с. 122].
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В глаголе toperceive (tobecomeawareorconsciousof (something);

cometorealizeorunderstand, «осознавать или понимать что -либо») соединяются

значения ментальной деятельности и деятельности, относящейся к восприятию

объекта, что в рамках английской языковой картины мира указывает на их

тесную связь и неразделимость:

(70) You know, a lot of Muggles are often perceived as being very clumsy and

silly[26,с. 61].

(71) Through dreaming he could perceive other worlds, which he could

certainly describe, but he couldn’t describe what made him perceive them.

Итак, по значениям слов были выявлены актуальные для интерпретатора

семы, которые отражают степень регулярности семантических признаков.

2.2. Глаголы слуховой перцепции

Категория глаголов слухового восприятия в английском языке так же

многообразна, как и категория зрительных глаголов, функции которых были

рассмотрены выше. Проанализировав тексты романов Джоан Роулин г о Гарри

Поттере, мы выделили следующие глаголы: tohear, tolisten, tocatch, tooverhear,

toeavesdropи, наконец, toharken. Разберем их по порядку, начиная с глагола

tohear.

Первый лексико-семантический вариант этого глагола имеет сле дующее

значение: «Toperceivewiththeearthesoundmadebysomeoneorsomething

(«Воспринимать посредством слуха звук, источником которого является кто -то

или что-то»)»[18, с. 698]; оно встретилось в следующих примерах:

(72) They heard the click of the mail slot an d flop of letters on the doormat [26,

с. 82].

(73) Harry murmured through the glass, though he wasn’t sure the snake could

hear him[26, с. 53].

(74) There was silence inside the hut. Only the sea and the whistling wind

could be heard[26, с. 99].



45

Второе лексико-семантическое значение выглядит следующим образом:

«Tobetoldorinformedof(«Быть проинформированным»)». Оно было замечено

нами в контексте следующих предложений:

(75) Er – Petunia, dear – youhaven’theardfromyoursisterlately, haveyou?

(76) I heard he’s a sort of savage – lives in a hut on the school grounds and

every now and then he gets drunk, tries to do magic, and ends up setting fire to his

bed[28, с. 17].

Становится очевидным тот факт, что в данных предложениях, кроме семы

[слуховое], в лексико-семантическом варианте глагола tohearприсутствует

также сема [информативное], так как, познавая окружающую действительность

посредством слуха, мы делаем акцент не толь ко на самих звуках, словах, но и

на информации, которую они в себе заключают.

Следующий глагол, обозначенный нами в текстах и предлагаемый к

анализу, достаточно широко и часто используется в английском языке. Мы

говорим о глаголе tolisten. Его первый лексико-семантический вариант имеет

значение: «Topayattentiontoasound, ortotrytohearasound («Обратить внимание на

какой-либо звук или попытаться его услышать»)» [18, с. 880].

Мыобнаружилиеговнесколькихпримерах :

(77) Harry and Dudley promptly had a furious but silent fight over who would

listen at the keyhole; Dudley won, so Harry, his glasses dangling from one ear, lay

flat on his stomach to listen at the crack between door and floor [26, с. 103].

(78) They walked straight past, and Harry leaned against the wall, breathing

deeply, listening to their footsteps dying away [27, с. 87].

Укажемвторойлексико-семантическийвариантданногоглагола : «To pay

attention to what someone tells you and what they suggest

(«Принятьвовниманиечьи-либословаипредложения»)» [18, с. 880].

Этотварианттакжевстретилсянамвпроанализированныхтекстах :

(79) The Bloody Baron’s the only one who can control him, he won't even

listen to us prefects[26, с. 121].
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В первом лексико-семантическом варианте отражается сема [слуховое].

Мы воспринимаем звуки, чужие слова посредством органов слуха, что нашло

отражение в ведущем значении рассматриваемого глагола. Во втором лексико -

семантическом варианте присутствует сема [учитывать ], которую мы относим к

отношению к чей-либо позиции.

Глагол tocatch также очень часто используется в английском языке в

целом. Спектр его значений разнообразен, мы рассмотрим второстепенный

лексико-семантический вариант, отвечающий заявленной теме:

«Tomanagetohearsomething («Суметь услышать что -либо»)»[18, с. 224].

Вочереднойразобратимсякпримерам :

(80) Ernie lowered his voice mysteriously, the Hufflepuffs bent closer, and

Harry edged nearer so that he could catch Ernie’s words [27, с. 209].

(81) Harry stood, irresolute, trying to catch the voice again, but people were

now emerging from the Great Hall behind him, talking loudly, exiting through the

front doors on their way to the Quidditch pitch [26, с. 185].

Сема [различать] в приведенных выше предложени ях выделена ярко и

отчетливо. Указанный глагол отвечает за информацию, поступающую к нам из

постороннего источника, которую мы пытаемся расслышать, то есть различить

с помощью слуха.

Глагол tooverhearбыл замечен нами в текстах романов о Гарри Поттере

минимальное количество раз. Его единственный лексико -семантический

вариант обозначен следующим образом: « To

hearwhatotherpeoplearesayingwithoutintendingtoandwithouttheirknowledge

(«Услышать то, о чем говорят другие люди, невзначай и без их ведома»)» [18, с.

1068]. Предложениясиспользованиемданногоглаголауказаныниже :

(82) Harry overheard him telling Professor McGonagall so while the

Gryffindors were lining up for Transfiguration [26, с. 183].

(83) Harry didn’t realize what he was so pleased about until the Potions lesson

about two weeks after Dumbledore and Hagrid had left, when, sitting right behind

Malfoy, Harry overheard him gloating to Crabbe and Goyle [27, с. 158].
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Иными словами, в лексико-семантическом варианте глагола tooverhear

выделена сема [слуховое].

Единственный лексико-семантический вариант глагола toeavesdropимеет

значение: «To listentosomeone'sprivateconversationwithoutthemknowing

(«Слушать чью-либо приватную беседу, оставаясь незамеченным»)» [18, с. 468].

Данный глагол синонимичен глаголу tooverhear, который мы рассматривали

выше. Соответственно, ихсемысовпадают. Примерыизтекстов:

(84) Harry grinned and quickly returned to his predictions – he didn’t want

George to think he was eavesdropping [27, с. 141].

(85) No, Rita’s using magic to eavesdrop, she  must be[28, с. 429].

Итак, нами вновь были выявлены наиболее часто встречающиеся семы и

рассмотрены самые актуальные лексико -семантические варианты некоторых

глаголов слуховой перцепции.

2.3. Выводы ко второй главе

В данной главе нами были рассмотрены гла голы зрительной и слуховой

перцепции в контексте предложений из романов о Гарри Поттере, написанных

Джоан Роулинг. Мы нашли в них признаки «непроизвольное восприятие» и

«намеренное восприятие», определили особенности реализации данных

глаголов на синтагматическом уровне, выделили самые важные и часто

используемые лексико-семантические варианты определенных глаголов

перцепции, взятые из авторитетного словарного источника.

В очередной раз нами был освещен тот факт, что исследование феномена

перцепции никогда не перестанет быть актуальным, поскольку восприятие

отображает познание человеком окружающей действительности. В изучаемой

нами области есть много моментов, требующих подробного рассмотрения, и

мы попытались осветить хотя бы некоторые их аспекты в данной р аботе.

Мы определили, что категории глаголов слухового и зрительного

восприятия в английском языке многообразны и многогранны. Нами также

было выяснено то, что разные глаголы слуховой и зрительной перцепции могут

отображать в языке разные варианты слушания  и смотрения. Разные варианты
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слушания и смотрения могут быть выражены даже одним и тем же глаголом.

На значение и перевод влияют интенция использования этих глаголов и,

разумеется, контекст.

Итак, исходя из наших наблюдений, определенные английские глаголы

слуховой и зрительной перцепции обладают свойством функционировать по -

разному в зависимости от контекста и цели употребления, то есть как глаголы и

перцептивного действия, и состояния. Один и тот же глагол в разных  лексико-

семантических вариантах может обозначать и перцептивное действие, и

перцептивное состояние.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предпринята попытка рассмотрения глаголов слуховой и

зрительной перцепции.

Глаголы слуховой и зрительной перцепции входят в область изучения

когнитологов и лингвистов, что обусловило обращение в ходе исследования к

соответствующим аспектам данной проблемы. Другой, не менее важной и

значимой особенностью изучаемого материала, явля ется то, что восприятие

играет ведущую роль в процессах познания, ориентации субъекта и его

взаимодействия с окружающим миром.

Мы отобрали глаголы восприятия, формирующие базовую английскую

парадигму, для анализа в рамках когнитивного подхода. Результаты

проведенного исследования позволяют ставить вопрос о более четком

разграничении восприятия как сенсорного процесса и перцепции в связи с тем,

что зрительное и слуховое восприятие как активный процесс отражения

окружающей человека действительности, осуществл яемый

психофизиологически при помощи органов зрения и слуха, протекает как

сложный когнитивный процесс построения схематизированных ментальных

репрезентаций сущностей и феноменов мира.

Восприятие как когнитивно-мыслительный процесс осуществляется как

деятельность перцептивной системы – интегрированного единства субъекта

восприятия, воспринимаемого объекта и объединяющей их деятельности

(процесса) восприятия.

Являясь ментальной репрезентацией некоторого образа реального

события, когнитивная сцена восприятия составляет смысловую основу

языкового выражения, по своей структуре уподобляется самому событию

восприятия, детерминирует отбор как смыслового содержания, подлежащего

воплощению в языковой материи, так и самих языковых вербальных средств

для его манифестации в высказывании. Итак, посредством когнитивной сцены
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восприятия определяется конкретный вектор интерпретации данного

концептуального содержания в языковой семантической системе и средства

вербализации в том диапазоне, который определен языком, языковым

мышлением.

Концепт зрительное и слуховое восприятие характеризуется

многогранностью, разветвляется, а языковая картина мира запечатлевает

отношение обсуждаемого концепта к самым разнообразным сферам

человеческой жизни.

Еще один вывод, к которому мы пришли в  ходе исследования,

заключается в том, что перцептивные глаголы способны функционировать по -

разному в зависимости от контекста и цели употребления. В процессе анализа

предложений из текстов романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере нами были

выделены такие функциональные категории глаголов восприятия, как действие

и состояние. Иными словами, нами было определено то, что восприятие может

быть как произвольным, так и непроизвольным. В разных примерах глаголы

слухового и звукового восприятия приобретали совершенно  разные

лексические значения, практически у каждого из этих глаголов было выявлено

несколько лексико-семантических вариантов. Все это позволило нам судить о

многообразии и многогранности английского языка.

Таким образом, можно говорить о том, что изучение перцептивных

глаголов, слухового и зрительного восприятия в том числе, невероятно важно в

наши дни. Феномен перцепции сложен и интересен, когнитологи и лингвисты

обращаются к нему уже очень давно, и поле для исследования по -прежнему

очень большое.
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