своей радости хочет поделиться с сыном. Этот поступок раскрывает умение отца видеть рядом ребенка, умение проявить к нему
внимание, желание поделиться с мальчиком самым сокровенным и дорогим сердцу. Ведь целый год ждал Сергей Иванович пение
жаворонка. Время, проведенное рядом с близким человеком, надолго остается в памяти человека.
В «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевский в трогательной «речи у камня» Алеша говорит такие проникновенные слова: «Знайте
же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно
вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное,
светлое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть. Если много набрать таких воспоминаний
собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь». [2, с. ]
Между отцом и сыном существует особый язык, понятный только им двоим. «Он теребит меня за щеку», [5, с.192] - это знак
внимания, ласки от «папашечки». Это движение успокаивает ребенка, является сигналом того, что все в порядке у отца. Мальчик
скорбит: «Так его [папу] все расстроило, что и не ущипнул за щеку». [5, с. 145]
Духовная взаимосвязь Ванечки и Сергея Ивановича раскрывается и в этюде посещения мальчиком кабинета отца, когда хозяин
дома болел. Сыну хотелось отыскать то главное, «самое важное - от папашеньки».
«Поцеловал стертый, блестящий краешек, холодного стремя». Все перетрогал я . - и вдруг, увидал, под иней песочницей из стекла,
похожего на мраморное мыло, мой цветочек, мой первый «желтик», сорванный в саду, еще до П а с х и . вспомнил как подбежал к о т ц у .
Он взял понюхал - и положил под п есочн ицу. я взял осторожно засохший «желтик», поднес к губам». [5, с.303] Трогательный жест поцелуй передает отношение героя к отцу. Это внешнее движение раскрывает любовь к ближнему и переживание. Из всего перечня
видимых вещей в комнате, мальчику ближе всего к сердцу становиться цветок.
Отец, находясь при смерти, вспоминает об этом же цветке. «Матушка рассказала, как он [отец] сказал ей: «Ванятка любит
«желтики»». [5, с. 345]
Концентрация внимания героев (отца и сына) на расстоянии на один и тот же предмет - цветок «желтик» символизирует единение
душ навечно. «Желтики» - первые цветы, появляющиеся весной. Весна - пробуждение, знак вечной жизни природы. Психологи В.С.
Лобзин и М.М.Решетников предлагают «учитывать воздействие цвета на психоэмациональное состояние человека». Желтый цвет
вызывает ощущение отвлеченности, релаксации. Так и этот цветок, аппелируя к прошлым событиям, заставляет перенестись мыслями в
другое « измерение», и там соединится навсегда.
Незабываема сцена заботы отца о сыне. «Уж прошусь с ним [на ледоколы], а он отмахивается: «Некому за тобой смотреть, и поди
зашибут, и под лед осклизнуться можешь. И мужики ругаю тся.нечего тебе там делать». Через слова и действия проявляется любовь к
ребенку.
«В возрасте шести - семи лет закладываются самые фундаментальные основы детской души, самые глубокие побуждения, и
именно это есть время погруженности детской души вглубь семьи», -говорят многие психологи.
По воспоминаниям племянницы писателя, Ю.А.Кутыриной, «с Пушкиным Шмелев не расставался никогда: «Помню еще портрет
над письменным столом писателя, конечно, Пушкин всюду он с ним, - перед ним, и в зарубежье! Так чтил его и любил дядя В а н я .» .
Пушкин всегда был рядом.» [4, с. 135]
Стихотворения А.С. Пушкина о Москве звучат на страницах повести. Эту любовь к великому писателю впитал Иван Сергеевич от
отца, часто читавшего стихотворения наизусть. Ванечка видит, как «из уважения к национальной святыне берет отец подряд на
строительство трибун к открытию памятника Пушкину». [5, с. 176]
Такой композиционный прием повести, как антитеза атмосферы дома Шмелевых и Александра Кашина проявляется в поведении
их сыновей: Вани и Данилки.
«Пробегает Данька, - дерг меня за башлык, за маковку и свалил», - это первое описание о персонаже. Что-то жестокое, дерзкое
проявляется в поведении ребенка. Характеристика движений помогает вскрыть те душевные качества, которые доминируют у Даньки.
Через некоторое время «опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в «классную .». Данька оборвал кренделек-шнурок на моей
новой курточке, . толкает меня и кричит: «Я сильней тебя!» на-левую выходу!» [5, с. 286] Вот смысл жизни Даньки: раз я сильнее, то
мне все дозволено. Здесь проявляется нездоровая вера во всемогущество физической силы.
Сын Кашина ведет себя бесцеремонно, не соблюдая простейших правил этикета: кричит, хотя должен был проявить уважение,
любовь к своему родственнику - мальчику Вани, который младше, но он даже не почитает старших; свою гувернантку «дразнит языком
- «зы-зы-зы»!»
Так же относятся к своим подчиненным и Кашин Александр, отец Даньки. Обращаясь к пожилому человеку, Горкину, говорит:
«Жив еще старый хрыч? А твой умник < отец Ванечки > у балушки все?.. Ледяную избу выдумал?» «Кашин все говорит: народишко
балует! смеется: не деловой папашенька». [5, с.293]
«Дом богатый, а сидеть в нем холодно», - замечает Г оркин. Метафорично название главы «Ледяной дом», в которой описывается
встреча двух ребят. Оно переносится на душевное состояние персонажа. «Холодом души» веет от него.
В раскрытии темы семьи И.С. Шмелев использует разные композиционные элементы: пейзаж, портрет. Особое место занимает
лейтмотив контрастности семейного воспитания, который реализован в изображении двух детей, их поведении, речи, отношении к
окружающим людям. И.С. Шмелеву свойственно православное мировосприятие, именно духовные заветы наших предков должны быть
переданы последующему поколению, и на них должно основываться воспитание.
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TO THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF NOTIONS IN MODERN COGNITIVE LINGUISTICS

Annotation
The article deals with the peculiarities o f differentiation o f such notions as "frame", "concept", "script", "slot" in cognitive linguistics. The
analysis reveals that the storage and possibility o f using o f information are caused by the fram e language structures representing a kind o f
«narration concentrates», the contexts o f encyclopedic type expressing the maximum knowledge o f a situation, presented in the symbolical coding
on the certain basis. So the interpretation and verification o f the axiological bases o f fram es may contribute to better understanding o f any fiction.
Key words: concept, frame structure, coding, slot.
Ключевые слова: концепт, фреймовая структура, кодирование, слот.
At the end of the XX century linguistics has gained the nature of a metadiscipline. Methods of linguistics are widely used not only in sciences
of a humanitarian cycle: philosophies, psychology, cultural science, but also in natural, and also in the exact sciences. So the scientists who work
within the corresponding directions, enrich linguistics, expanding possibilities of the researchers in the sphere of the analysis of the text. In
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particular, cognitive science was affected, first o f all, by works o f the programmers, who study the problem o f artificial intelligence. Linguistics
operating in the analysis o f the text with concepts, symbols and signs, has also accepted such terms as frame, script, slot and topic.
In this regard invaluable contribution to cognitive linguistics was made by the scientists developing the artificial intelligence direction. The
term "frame" was offered by M.Minski in his work «Frames for representation of knowledge». According to the author, any "intelligent" behavior
o f any artificial system demands the existence o f a specially organized model o f the world within it: «The knowledge must be embodied in some
form
of
mechanism,
data-structure,
or
other
representation»
(Minsky
1991:
http://web.media.mit.edu/~minsky/papers/SymbolicVs.Connectionist.html). Knowledge in a frame is stored in the substructures, therefore represented in «stereotypic situations».
Linguists have started paying special attention to the development of the semantic and semiotics directions. M.Minski's terms — frame, slot,
script, a semantic network, transframe, a frame picture — have received the second life in cognitive linguistics. T.A.Van Deyk , for example,
writes about cognitive frames, using which as the conceptual devices, cognitology should «offer an explanation o f our ability to make and
understand speech acts, and also to "influence" this understanding» (Deyk 1989: 13).
Short, but the exact review of the term "frame" in modern cognitive science was presented by V.Z.Demyankov in «The short dictionary of
cognitive terms». The scientist doesn't give the definition of "frame", but naturally refers to other researchers arguing (J. Hayes, L. Flower) that this
term "frame" is at the same time a set of assumptions of formal language using for expressing knowledge (Demyankov 1996: 187).
I.A.Sternin considers frame to be a Gestalt version - the functional structure of a complex type combining sensual and rational, dealing with
mixed type o f coding information (Sternin 2000: 57).
We share U.Eco's point o f view on a frame problem where frame is described as the representation o f «encyclopedic knowledge» o f a
situation in special structures where all the components are connected among themselves. U.Eco comes to a conclusion that frame, thus, is
«already potential text or a narration concentrate», but specifies that «the same it is possible to tell and about the separate sememe presented in the
encyclopedia» (Eko 2005: 42).
The majority of the scientists developing the theory of frames, agree that it is very difficult, and sometimes even impossible for the recipients
o f information to isolate the correct word meaning in a peculiar information vacuum — out o f access to a context o f encyclopedic type, to all
knowledge relating to this word. Ability of decoding, on the one hand, is caused by social factors, and, on the other, - by specific features of the
recipients' perception of the situation. The frames, thus, represent a coherent structure of the interconnected concepts.
We define the term “frame” as a structure o f data which serves for representation o f the stereotypic situations, organized round a certain
concept. The numbers o f different frames, in our opinion, are crossed, and updating o f this or that concept depends on the focus o f attention o f the
subject.
The frame is set by TOPIC which the western linguists define as text «aboutness» (Beghtol 1986, Campbell 2000). «In themselves, thematic
progression and semantic progression tell us nothing about the topic o f a text as a whole. A distinction can be drawn between the extentional
aboutness o f a text and its intentional aboutness. The former is defined by the topics o f component parts o f a text, topics o f its paragraphs, sections,
chapters, etc. The latter is the topic of the text as a whole, representing something more than the topics of its parts» (Hutchins 1977: 25).
Any frame, as it was stated, consists of SLOTS. The term "slot", as well as "frame", was taken from the sphere of researches on artificial
intelligence. It is supposed that frame as the structure representing knowledge, stores information units in cells — slots.
We accept the definition of slot as cells based on a maximum of grammatical categories. In this case, in our opinion, the frame represents the
maximum volume o f knowledge o f a situation which is expressed, first o f all, lexically and is connected in an associative and grammatical way. All
set o f frames, thus, we began to understand as a language picture o f the world.
Any frame can be expressed in various SCRIPTS. Unlike frame structures, «the script shows frame development in time» (Baranov 2001: 18).
The script, thus, represents a frame option. It is momentary, that is its updating depends on decisions which are accepted by the recipient, choosing
a relevant topic, and also from features o f a conceptual paradigm o f the recipient.
The script, in our opinion, is structured as a plot from slots o f the general and this frame depending on the topics chosen by the
recipient/reader.
We accept the definition o f script as one o f possible options o f realization o f a frame structure, representing this or that CONCEPT.
I.A.Sternin notes a dynamic role of concepts which «incorporates to other concepts and makes a start from them» (Sternin 2000: 58).
V.I.Karasik allocates such type as a lingvocultural concept considering that it has a brightly expressed axiological component, especially significant
for the individuals and society (Karasik 2001: 77).
In our opinion, the formation o f concept in a frame structure occurs as follows: for the first time the perceived phenomenon is designated by a
word, but also other words which were used at its description, form, in our terminology, a connotative loop round a concept kernel.
Thus, we define the term «concept» as semantic capacity of a notion with its connotative loop, that is the "checked" experience of a certain
cultural group concerning this notion, fixed in the dictionary, and personal experience. The manifestation o f this or that concept in a frame depends
on the focus of attention of the subject.
The concepts which are based on the axiological grounds, make the IDEAL FRAME. Changing value components in slots of this type of
frame, changing the developed stereotypic scripts, it is possible to change all axiological background o f a subject/recipient/reader.
In our opinion, the analysis of considered above terms, will lead to correct research of such phenomena, as text potential, its polysemy and
game structure.
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