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Решение многих сложных вопросов прагма-
тической лингвистики связывается в последнее 
десятилетие, прежде всего, с развитием когни-
тивно-дискурсивной парадигмы знания, в осно-
ву которой положено «определение языка как 
когнитивного процесса, осуществляемого в 
коммуникативной деятельности и обеспечивае-
мого особыми когнитивными структурами и 
механизмами в человеческом мозгу» [1, с. 406]. 
К отличительным чертам этой парадигмы отно-
сятся учет и синтез идей когнитивного направ-
ления, ориентированного на постижение дея-
тельности человеческого разума в его связи с 
языком, с идеями коммуникативной или функ-
циональной лингвистики (лингвистики прагма-
тически ориентированной и дискурсивной), а 
также с идеями семиотического порядка [2, 
с. 43]. Положения данной парадигмы научного 
знания находят объяснения многим проблемам 
теории коммуникации в свете принципа уни-
версальности процессов концептуальной инте-
грации, лежащей в основе продуктивной ком-
муникативной деятельности.  

Процессы концептуализации дискурсивной 
деятельности рассматриваются в когнитивисти-
ке, прежде всего, с позиции теории фреймов. 
Теория фреймовой семантики является едва ли 
не самой популярной среди семантических тео-
рий последних десятилетий. Такой статус 
фреймовой теории объясняется тем, что она 
имеет интердисциплинарный характер и, интег-
рируя различные области лингвистического и 
нелингвистического знания, дает возможность 
как универсальный метод научного поиска объ-
яснить многие языковые феномены с позиции 
когнитивного анализа. 

Не только в рамках когнитивных наук, но и в 
практике лингвистических исследований фрей-
мовая теория оказывается наиболее привлека-
тельной благодаря ясности исходных посылок и 
их практической приемлимости. 

На сегодняшний день всё большее количест-
во отечественных исследователей обращается к 
рассмотрению актуальных вопросов и проблем 
лингвистики, используя фреймовый анализ.  

Фрейм признается универсальной категори-
ей, объединяющей разнообразные знания чело-
века, его опыт и характеризующийся макси-
мальной формализованностью и энциклопедич-
ностью. В противоположность простому набору 
ассоциаций фреймы содержат основную, типи-
ческую и потенциально возможную информа-
цию, которая структурирована данными едини-
цами представления знаний [3, с. 3].  

Изучение фреймов дает ключ к раскрытию 
механизмов концептуализации вербализован-
ных понятий и явлений окружающей действи-
тельности, именно поэтому фреймовый анализ 
становится очень популярным, даже модным не 
только среди ученых-лингвистов, но и среди 
литературоведов и представителей других от-
раслей знания.  

Автором настоящей статьи на практике в 
процессе многолетней работы над проблемами 
теории речевых актов проверена успешность 
применения фреймовой теории для научного 
описания речевых актов в конкретном языке. 
Кроме того, полученный практический опыт и 
развитие некоторых идей основоположников 
фреймовой семантики относительно сущности 
фрейма дали основание для более детального 
описания фрейма и конкретизации некоторых 
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положений, содержащихся в его традиционных 
определениях.  

Развивая идеи основоположников теории 
фреймов применительно к лингвистическим 
исследованиям и суммируя опыт разработки 
отечественными и зарубежными языковедами 
фреймового анализа единиц языка и речи, автор 
настоящего исследования рассматривает фрейм 
в качестве уникальной структуры репрезента-
ции опытного когнитивного знания человека, 
соединяющей область когнитивного и языково-
го в процессе речевой деятельности. Основной 
отправной точкой при этом является тот факт, 
что, в отличие от других типов когнитивных 
единиц (например, понятия, образа и т.п.), 
фрейм представляет собой смысловой каркас 
будущего высказывания. Это значит, что любая 
когнитивная единица, являясь результатом 
мыслительной деятельности человека и проходя 
вследствие интенционального импульса эми-
тента процесс вербализации на доязыковом эта-
пе, предстаёт в виде фрейма. Обратный процесс 
наблюдается в случае декодирования речи, ко-
гда одномерная языковая структура разворачи-
вается через образованную реципиентом фрей-
мовую структуру в многомерную когнитивную 
единицу, вызывающую в сознании реципиента 
соответствующие образы и понятия.  

В процессе вербализации когнитивной 
структуры её объем и содержание фокусируется 
во фрейме как смысловом каркасе будущего 
высказывания. Смысл многомерной объёмной 
единицы сознания «овеществляется» в слотах 
(узлах) фрейма как когнитивной опосредующей 
структуры, являющейся тем «мостиком», кото-
рый позволяет связать когнитивный и языковой 
уровень, соединеняя узлы фрейма с компонен-
тами семантической структуры (пропозиции) 
вербальной структуры.  

Фрейм, который можно представить как со-
вокупность узлов смысла рождающейся вер-
бальной структуры, смыкается слотами с когни-
тивной структурой, с одной стороны, с компо-
нентами значения словесной формы, с другой. 
Следует обратить внимание, что объем и со-
держание фрейма (являющиеся по существу 
объёмом и содержанием когнитивной структу-
ры, выраженной во фрейме под влиянием ин-
тенционального импульса эмитента в процессе 
вербализации смысла когнитивной структуры) 
не тождественны объёму семантической струк-
туры вербальной единицы.  

Теория фреймов применительно к речевым 
актам объясняет не только процесс становления 
и вербализации речевого акта, который напря-
мую связан с когнитивными процессами мыш-

ления и коммуникативным опытом эмитента, но 
и структуру организации языковой базы данных 
человека. Поскольку язык является многоуров-
невой, иерархически построенной системой, 
вполне справедливым представляется предпо-
ложение о фреймовой организации языковой 
базы данных человека, в том числе и базы ком-
муникативного опыта, где «хранятся» знания об 
основных типах, видах, характеристиках и спо-
собах выражения речевых актов носителя язы-
ка. Исследование речевых актов в свете фрей-
мового анализа оказывается в этой связи акту-
альной проблемой, решение которой поможет 
не только теоретикам для описания процессов, 
механизмов и прагматических особенностей 
вербализации речевых актов в конкретном язы-
ке, но и практикам для описания прагматически 
релевантных способов организации конкретных 
типов речевых актов в конкретном языке.  

Фреймовую организацию языковой базы че-
ловека и его общих знаний о мире можно проил-
люстрировать на примере учебников иностран-
ных языков, построенных по принципу обучения 
речевым ситуациям. Сведения о языке в таких 
учебниках имплицитно присутствуют в топиках, 
то есть в актах социального взаимодействия, 
наиболее часто встречающихся в жизни (напри-
мер, «В аэропорту», «На вокзале», «В гостини-
це»). Нормальная коммуникативная стратегия в 
ходе того или иного коммуникативного акта, как 
правило, имеет в качестве «фона» или «основы» 
подобный соответствующий фрейм.  

Исследования фреймовой организации рече-
вых актов и способа их выражения в различных 
языках являются в этой связи направлениями 
научного поиска, имеющими большую практи-
ческую ценность с точки зрения лингвистиче-
ской прагматики, и представляют собой широ-
кое поле для новых научных изысканий. По-
добные исследования на материале конкретного 
языка довольно немногочисленны в силу спе-
цифики метода исследования, хотя отдельные 
проблемы описания и способов выражения ре-
чевых актов в конкретных языках неоднократно 
исследовались отечественными и зарубежны- 
ми лингвистами. Но и эти положения требу- 
ют дальнейшего рассмотрения и уточнения в  
рамках системного описания речевых актов как 
в отдельных языках, так и в типологическом 
плане. 

Когда-то А.Р. Лурия сделал упрек в адрес 
лингвистики, которая «изучает язык в основном 
посредством построения его функциональных 
моделей, чаще всего даже не ставя вопрос о ре-
альных процессах, на основе которых челове-
ком осуществляется построение и понимание 
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высказываний, описываемых этими моделями» 
[4, с. 4]. Следует подчеркнуть, что учет особен-
ностей таких процессов возможен лишь при 
условии выхода за рамки лингвистики и реали-
зации подхода, интегрирующего данные ряда 
наук. Возможность подобного выхода за рамки 
традиционного подхода к анализу речевых ак-
тов предлагает, по мнению автора настоящей 
работы, теория фреймов, позволяющая сис-
темнр описывать и глубоко исследовать рече-
вые акты не только в конкретном языке, но  
и в разных языках, а также в типологическом 
плане. 

Фреймовый анализ речевых актов может 
проводиться с учетом и на основе статичных 
фреймов речевых актов на парадигматическом 
уровне и динамичного фрейма порождения ре-
чевого акта в дискурсе (на основе классифика-
ции фреймов, представленной в работе [5]). Ре-
зультаты фреймового анализа речевых актов на 
уровне языка и уровне речи, проведенного ав-
тором настоящей статьи на материале совре-
менного немецкого языка, кратко можно пред-
ставить следующим образом. 

Прежде всего, на основании того, что верба-
лизуются в языке наиболее прагматически зна-
чимые для его носителей элементы концепто-
сферы (в частности, в сфере выбора типа рече-
вого акта при порождении речевого высказыва-
ния), фреймовому анализу были подвергнуты 
инфинитивы современного немецкого языка как 
номинаторы коммуникативного типа речевого 
акта. На этапе выбора типа речевого акта инфи-
нитив в современном немецком языке является 
его номинатором и эта функция является для 
него главной, ведущей как для единицы пара-
дигматического уровня (см. подробнее [6]). Ис-
ходя из этого, каждый инфинитив можно рас-
сматривать как языковой знак, вовлекающийся 
в процесс порождения речи и номинирующий 
тип речевого акта.  

Структурируя фреймы речевых актов, все 
инфинитивы являются устойчивыми элемента-
ми иерархической структуры фрейма на пара-
дигматическом уровне. Фрейм речепорождения 
можно представить состоящим из двух супер-
фреймов – «Локуция» и «Перформативность». 
В основу такого деления положена перформа-
тивная формула речевого акта, разработанная 
основоположником теории речевых актов 
Дж. Сёрлем. Соответственно языковые знаки-
номинаторы локутивного и перформативного 
(иллокутивного/перлокутивного) актов распре-
деляются по терминалам вышеназванных су-
перфреймов. 

По вертикальной оси оба суперфрейма име-
ют изоморфную структуру. Первый терминаль-
ный уровень содержит номинаторы рода рече-
вого акта, второй – вида речевого акта, третий – 
подвида, четвертый – типа речевого акта, по-
следний терминальный уровень представлен 
номинаторами речевых актов, отражающих 
конкретные признаки речевой коммуникации. 

Суперфрейм «Перформативность» (Spre-
chen/Schreiben) состоит из двух фреймов – «Ил-
локуция» (Äußern) и «Перлокуция» (Beeinflu-
ßen), инфинитивы-маркеры которых называют 
род речевой деятельности. Фреймовая структу-
ра номинаторов данных фреймов, отраженная в 
структуре компонентов лексического значения, 
содержит вершинные узлы, сохраняющиеся в 
инвариантном значении всех лексических еди-
ниц каждого фрейма. Данный семантический 
континуум значения рода речевой деятельности 
проходит далее различные ступени дифферен-
циации по терминальным уровням, распределя-
ясь по дискретным лексическим единицам. 

Инвариантное значение является ведущим 
принципом иерархического включения суб-
фреймов более низкого порядка в субфреймы 
более высокого порядка. На взаимодействии 
инвариантных значений, с одной стороны, и 
семантических различий, с другой стороны, 
между инфинитивами-номинаторами РА, вхо-
дящими в субфреймы разных порядков, основа-
на парадигматическая связь всех членов супер-
фрейма. 

Выбор номинатора речевого акта при порож-
дении речевого высказывания происходит в соз-
нании говорящего в зависимости от коммуника-
тивной интенции в синтезе его двух состояний – 
как функциональной единицы вертикальной 
структуры фрейма и как содержательного эле-
мента горизонтальной структуры фрейма.  

Самый низший, конкретный уровень в иерар-
хии каждого суперфрейма составляют его ко-
нечные терминалы (субфреймы 1-го порядка), 
представленные отдельными лексико-семанти-
ческими вариантами инфинитивов, номинирую-
щими конкретные речевые акты.  

Субфреймы 2-го порядка образуют гиперо-
нимы выделенных привативных оппозиций ин-
финитивов. Данные гиперонимы являются но-
минаторами типа речевого акта. Гипероним ка-
ждой гиперо-гипонимической группы имеет 
набор сем, полностью совпадающий с набором 
компонентов значения гипонимов наряду с на-
личием у гипонимов дополнительных диффе-
ренцирующих сем, указывающих на частный 
характер номинируемого речевого акта. 
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На уровне терминала субфреймов 3-го по-
рядка происходит схождение инфинитивов-
номинато-ров типов иллокутивных/перлоку-
тивных актов с общим семантическим знамена-
телем. Инфинитивы-маркеры субфреймов 3-го 
порядка называют более общий характер речево-
го действия в рамках каждого из трех термина-
лов речевых актов. 

Инфинитивы, структурирующие субфреймы 
4-го порядка, называют, как свидетельствуют 
результаты исследования, вид речевого дейст-
вия: в сфере фрейма «Иллокуция» инфинитивы 
группируются на основе общего инвариантного 
значения выражения речевой интенции эмитен-
та, среди которых установлены значения «Reprä-
sentieren», «Äußern der Gefühle», «Appelieren», 
«Versprechen», «Deklarieren»; в сфере фрейма 
«Перлокуция» на основе инвариантного значе-
ния воздействия на реципиента (его мысли, 
чувства, поступки) и ответной реакции на рече-
вое воздействие со стороны реципиента были 
выделены следующие субфреймы 4-го порядка: 
«Be-einflußen der Taten», «Beeinflußen der Ge-
danken», «Beeinflußen der Gefühle», «Gegenreak-
tion». 

Установленная на основе фреймового анали-
за полная номенклатура типов иллокутивных 
(всего 98) и перлокутивных (всего 140) актов, 
номинаторами которых являются в современ-
ном немецком языке инфинитивы (см. подроб-
нее [6]), создаёт базу для дальнейшего исследо-
вания речевых актов в немецком языке на син-
тагматическом уровне, так как каждому номи-
натору типа речевого акта соответствует опре-
деленная совокупность языковых способов и 
средств для выражения данного типа речевого 
акта. Исследования, выявляющие способы вы-
ражения отдельных типов речевых актов, уже 
проводились в рамках представленной концеп-
ции и являются перспективными для дальней-
ших научных изысканий (см., например [7]).  

Приступая к анализу речевого акта в дискурсе, 
необходимо учитывать, что в его порождении 
используются фреймы разного уровня, когда каж-
дый терминал связывается с видовым направле-
нием некоторого активного видового перечня [8, 
с. 103], активируя фоновые знания различного 
уровня и характера при порождении дискурса.  

Анализ речевого акта на синтагматическом 
уровне проводится в свете динамичного фрейма 
порождения речевого акта в дискурсе, который 
может выявляться вычленением и описанием 
фреймов на основе семасиологического и кон-
текстуального анализа значений исследуемых 
речевых актов при рассмотрении как их внутри-
языковой семантической структуры, так и лекси-

ческого контекста конкретного высказывания, 
реализующего речевой акт. Структурная органи-
зация концептуальных областей речевого акта 
обусловливает наличие в каждой концептуальной 
области «концептуальных прототипов» («базо-
вых концептов»), вокруг которых группируются 
(в сознательной области человека) все другие 
входящие в данную область концептуальные 
признаки. Данные концептуальные прототипы 
репрезентируются на поверхностной структуре 
текста глагольными лексемами, в значении кото-
рых в наиболее общем виде отражается сущность 
целой концептуальной области. Анализ контек-
стных выражений речевого акта обнаруживает, 
что не все компоненты смысла, передача которых 
является целью коммуникации, получают экс-
плицитное выражение. В смысловой организации 
большую роль играют паралингвистические 
средства, которые также включаются в общение 
и служат опорой, дополняющей и расширяющей 
семантику высказывания. В акте общения проис-
ходит как бы наложение типизированной ситуа-
ции на конкретную, которая каждый раз варьиру-
ется по составу участников коммуникативного 
акта, их индивидуальным особенностям, некото-
рым различиям в самой коммуникации. Однако 
семантический фрейм данной ситуации пред-
ставляет собой упорядоченное множество суще-
ственных признаков типового события, или сте-
реотипную ситуацию. Общая характеристика, 
сам концепт ситуации остаются неизменными, 
что позволяет актуализировать некоторые семан-
тические компоненты без их специального фор-
мального выражения и без ущерба для смыслово-
го развертывания коммуникации. 

Таким образом, при анализе речевого акта на 
синтагматическом уровне учитывается, что ка-
ждый фрейм как структура хранит знания о 
предметной области (фрейм-прототип), а при 
заполнении слотов знаниями превращается в 
конкретный фрейм события или явления. Выяв-
ление вершинных и терминальных узлов фрей-
ма при актуализации речевого акта в дискурсе с 
опорой на семасиологический и контекстуаль-
ный анализ помогает преодолеть многие про-
блемы, возникающие при исследовании речево-
го акта в рамках традиционного лингвистиче-
ского анализа, и эксплицировать ситуативные 
концептуальные смыслы анализируемого дис-
курса. Проведение последовательного анализа 
речевого акта на синтагматическом уровне в 
свете теории фреймов позволяет выявить также 
причины модификации сферы терминальных 
узлов фрейма речевого акта в дискурсе и основ-
ные характеристики языковой личности и акта 
коммуникации. 
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Автор надеется, что представленный в дан-
ной работе материал в достаточной мере демон-
стрирует возможности фреймового анализа для 
решения многих проблемных вопросов теории 
речевых актов, в частности, описания парадиг-
матики и синтагматики речевых актов в кон-
кретном языке, и может дать многим исследо-
вателям импульс для дальнейшего научного 
поиска в этой и других областях. 
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MAIN STAGES OF THE FRAME ANALYSIS OF SPEECH ACTS  
(on the basis of the German language) 

 
Zh.V. Nikonova 

 
Using the material of the modern German language, the theory of frames is presented in the article as a method 

for describing speech acts from the point of view of static and dynamic frames at paradigmatic and syntagmatic lev-
els.  The author suggests some new ideas for the vision of the frame and the analysis of speech acts, specifying the 
main stages of the frame analysis. 

 


