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Актуальность исследования состоит в том, что при 
всем многообразии исследований по лингвистическим 
фреймам, по-прежнему остается открытым вопрос о 
прагматике языковых выражений, представляющих 
тот или иной фрейм в тексте (в нашем случае —  в рус
ском нарративе), в частности, вопрос о том, каковы те 
лингвопрагматические средства, посредством которых 
инициируется фрейм в нарративе. Цель данной ста
тьи состоит в выявлении, описании и классификации 
языковых выражений, открывающих актуализацию 
фрейма в художественном нарративе. Исследованию 
подверглись так называемые онтологические фреймы, 
представляющие в тексте стереотипные жизненные си
туации и события посредством соответствующих этим 
фреймам синтаксических структур. При анализе линг
вистического материала были выявлены следующие 
лингвопрагматические средства, инициирующие акту
ализацию фрейма в художественном нарративе: имя 
фрейма, макропропозиции фрейма, ядерные пропози
ции фрейма, один из слотов актуализируемого фрейма, 
междуфреймовый переход, дискурсивные пресуппози
ции. Отмечено, что инициация фрейма может сопро
вождаться операциями текстовой импликации, когда

содержание фрейма достраивается в результате опера
ций логического вывода. Прагматические пресуппози
ции как строевые элементы актуализируемых фреймов 
также выступают в качестве средств их актуализации, 
то есть в данном случае прагматические пресуппозиции 
могут рассматриваться как ядерные пропозиции разных 
уровней фрейма. За редким исключением, фрейм в 
художественном нарративе инициируется комплексом 
лингвопрагматических средств. При этом топоними
ческие фреймы актуализируются посредством имени 
фрейма и его ядерных пропозиций, но не посредством 
макропропозиций типа N есть город. В статье отмечает
ся, что набор средств инициации фрейма весьма разно
образен, при этом анализ материала показал, что чаще 
употребляются такие средства, как имя фрейма или его 
слота, макропропозиции, ядерные пропозиции, и наибо
лее сложным представляется вопрос о выборе автором 
текста тех или иных языковых средств для инициации 
фрейма.
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ядерная пропозиция, дискурсивные пресуппозиции.

S. V. Gusarenko, M. K. Gusarenko

ACTUALIZATION OF THE FRAME IN LITERARY NARRATIVE 
(ON THE MATERIAL OF MODERN RUSSIAN PROSE)

The relevance of the study lies in the fact that with all the 
diversity of studies on linguistic frames, the question of the 
pragmatics of language expressions representing a particu
lar frame in the text (in our case, in the Russian narrative) is 
actual, in particular, what are those linguo-pragmatic means 
by which the frame is initiated in the narrative. The purpose 
of this article is to identify, describe and classify linguistic 
expressions, opening the actualization of the frame in the 
artistic narrative. The so-called ontological frames, repre
senting stereotypical life situations and events in the text, 
were subjected to syntax structures corresponding to these 
frames. When analyzing the linguistic material, the following 
linguistic and pragmatic means initiating the actualization of 
the frame in the artistic narrative were identified: the name 
of the frame, the macroposition of the frame, the nuclear 
propositions of the frame, one of the slots of the updated 
frame, the interframe transition, the discursive presupposi
tion. It is noted that frame initiation may be accompanied 
by textual implication operations, when the frame content

is completed as a result of logical inference operations. 
Pragmatic presuppositions as front elements of actualized 
frames also act as means of their actualization, that is, in 
this case, pragmatic presuppositions can be considered as 
nuclear propositions of different frame levels. With rare ex
ceptions, the frame in literary narrative is initiated by a set of 
linguistic and pragmatic means. At the same time, toponym- 
ic frames are actualized by means of the name of the frame 
and its nuclear propositions, but not by means of macrop
ositions such as N is a city. The article notes that the set of 
means for initiating a frame is very diverse, while the anal
ysis of the material showed that such means as the name 
of the frame or its slot, macropositions, nuclear propositions 
are more commonly used, and the most difficult question is 
whether the author chooses the text to initiate the frame.

Key words: linguistic pragmatics, narrative, frame, 
frame actualization, macroposition, nuclear proposition, 
discursive presuppositions.
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Цель данной статьи -  выявление, описание и 
классификация языковых выражений, открыва
ющих актуализацию фрейма в художественном 
нарративе. Исследованию подверглись так назы
ваемые онтологические фреймы, представляю
щие в тексте стереотипные жизненные ситуации 
и события посредством соответствующих этим 
фреймам синтаксических структур. В нашей ра
боте под фреймом мы понимаем когнитивную 
структуру, сформировавшуюся в результате кон
цептуализации опыта автора/интерпретатора, 
при этом фрейму конвенционально соответству
ет определенный набор языковых структур как в 
когнитивном, так и в текстовом их представлении 
[3; 7]. Предполагается, что при прочтении текста 
представляющие фрейм синтаксические структу
ры, последовательно подвергаясь оперативной 
обработке, актуализируют в сознании читате- 
ля-интерпретатора соответствующий фрейм [5], 
что вносит свой вклад в процедуру понимания 
и интепретации текста [8, с. 65]. Отсюда следу
ет, что автор текста в процессе его создания не
избежно должен учитывать упомянутые выше 
процедуры и когнитивные процессы, чтобы текст 
адекватно и без каких-либо специфических опе
раций понимался читателем (за исключением тех 
случаев, когда такое затруднение понимания тек
ста входит в намерение автора -  фигуры умолча
ния и др.). Эта задача -  создание адекватно по
нимаемого текста -  имеет сугубо прагматический 
характер: ее решение призвано максимально 
снизить уровень неопределенности относительно 
«правого контекста», то есть речь идет о сниже
нии информационной энтропии по Уиверу-Шен
нону [9], к чему естественным образом стремится 
всякий читатель, пытающиеся понимать текущий 
фрагмент текста, чтобы далее понимать последу
ющие части текста.

Представляется, что, приступая к описанию 
(упоминанию, введению в нарратив) какой-ли
бо ситуации, имеющей свой конвенциональный 
онтологический фрейм, автор решает специфи
ческую лингво-прагматическую задачу, суть кото
рой состоит в том, чтобы оптимальным образом 
подобрать языковые выражения, инициирующие 
актуализацию фрейма в конкретном контекстном 
фрагменте. То есть фрагмент текста (в том чис
ле весьма протяженный), как правило, содержит 
последовательность высказываний, конвенци
онально соответствующих актуализируемому 
фрейму, мы же подвергли изучение первые вы
сказывания из этой последовательности.

Таким образом, мы исходили из того, что задача 
автора художественного текста состоит в том, что
бы как можно более точно и компактно предста
вить актуализируемый фрейм. Хотя отметим, что 
сам автор менее всего думает именно о фрейме, 
скорее о том, чтобы как можно точнее и по возмож
ности кратко ввести читателя в ситуацию. Отсюда 
особые прагматические свойства инициирующих 
синтаксических структур. Задача автора -  полная 
идентификация фрейма читателем.

Анализ фреймовой организации художествен
ного нарратива позволил выделить сюжето

образующие, или сюжетные, фреймы, а также 
подчиненные им фреймы, включая субфреймы 
сюжетообразующих фреймов. Сюжетный фрейм 
репрезентирует в тексте стереотипную ситуацию, 
явление или событие, которые выступают стро
евым элементом сюжета, при этом присутствие 
этого элемента в сюжете строго обусловлено его 
ролью в адекватном понимании логики повество
вания и в конечном итоге -  понимания событий
ной канвы всего произведения, включая причин
но-следственные связи, его формирующие [3].

Сама по себе последовательность актаулиза- 
ции и идентификации фрейма в нарративе с пози
ции читающего уже привлекала внимание иссле
дователей. Так, В. Г. Дуркина предполагает такую 
последовательность в процедуре актуализации 
фрейма при прочтении текста: «Восприятие тек
ста представляет собой опознание слотов как 
слотов конкурирующих фреймов, затем иденти
фикацию фреймов и, наконец, воссоздание «паз
зла» всего линеарного (нелинейного) содержания 
текста» [4, с. 90]. Соглашаясь в целом с тезиса
ми, выдвинутыми в данном фрагменте, добавим, 
что, как показал анализ, идентификация фрейма 
при понимании нарратива может начинаться не 
только с опознания слота, но также и другими 
способами, основывающимися на распознавании 
языковых выражений, которые инициируют акту
ализацию фрейма в нарративе.

В ходе анализа лингвистического материала 
были выявлены следующие лингвопрагмати
ческие средства, инициирующие актуализацию 
фрейма в художественном нарративе:

-  имя фрейма,
-  макропропозиции фрейма,
-  ядерные пропозиции фрейма,
-  его слот,
-  междуфреймовый переход,
-  дискурсивные пресуппозиции.
Инициация фрейма может сопровождаться

операциями текстовой импликации, когда содер
жание фрейма достраивается в результате опе
раций логического вывода. К примеру, выражение 
N окунул младенца в купель и нарек его именем 
Иван может выступать исходной посылкой для 
импликации N есть священник, которая высту
пает содержанием слота СВЯЩЕННИК фрейма 
КРЕСТИНЫ. Мы также принимаем как естествен
ный тот факт, что прагматические пресуппозиции 
как строевые элементы актуализируемых фрей
мов также выступают в качестве средств их ак
туализации, то есть в данном случае прагмати
ческие пресуппозиции могут рассматриваться как 
ядерные пропозиции разных уровней фрейма.

Под именем фрейма мы понимаем имя или 
субстантивное сочетание, которое можно счи
тать конвенциональным именованием того или 
иного фрейма; к примеру, для культурно адек
ватного собеседника достаточно употребления в 
соответствующем контексте слова «крестины», 
чтобы понять о какой процедуре, о какой после
довательности ритуальных действий идет речь; 
в этом случае мы можем говорить об употребле
нии имени фрейма.
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Под макропропозицией фрейма мы понимаем 
пропозицию высказывания [6], описывающего 
главное событие, действие или состояние, имя 
которого выступает в качестве субъекта в про
позиции фрейма в нарративе [2]. К примеру, для 
фрейма КРЕСТИНЫ макропропозицией может вы
ступать пропозиция СОСТОЯЛИСЬ КРЕСТИНЫ.

Под ядерной пропозицией фрейма в наррати
ве мы будем понимать пропозицию высказыва
ния, в которой в качестве первого и/или второго 
терма выступают главные участники действия 
или события [1]. Для фрейма КРЕСТИНЫ ядер
ной пропозиций может выступать пропозиция 
СВЯЩЕННИК КРЕСТИЛ МЛАДЕНЦА N.

Когда мы говорим о слоте как о средстве ак
туализации фрейма, мы имеем в виду языковое 
выражение, которое само по себе при инициации 
фрейма выступает как имя одного из его узлов 
любого уровня. К примеру, в высказывании N 
встретил своего крестного, выражение своего 
крестного может рассматриваться как слот соот
ветствующего уровня фрейма КРЕСТИНЫ.

При междуфреймовом переходе (к фрейму 
того же уровня или к фрейму другого уровня) один 
из слотов фрейма может выступать субфреймом 
по отношению к нему, и вэтом случае употребле
ние имени слота будет выступать актуализатором 
субфрейма. Так, фрейм КРЕСТИНЫ включает 
слот НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНЕМ, который выступает 
именем субфрейма -  речевого акта, неизменно 
сопровождающего ритуал крещения.

О дискурсивных пресуппозициях как о сред
стве актуализации фрейма можно говорить в том 
случае, если в тексте языковое выражение актуа
лизирует соответствующий фрейм, не будучи при 
этом его специфическим элементом. К примеру 
выражение Мать завернула младенца в про
стыню не является специфическим для фрейма 
КРЕСТИНЫ, однако определяется как его струк
турный элемент в том случае, если в левом кон
тексте сообщается, что начался обряд крещения.

Отметим также, что, за редким исключением, 
фрейм в художественном нарративе иницииру
ется комплексом лингвопрагматических средств. 
При этом отметим, что топонимические фреймы 
актуализируются посредством имени фрейма и 
его ядерных пропозиций, но не посредством ма
кропропозиций типа N есть город.

Проиллюстрируем полученные теоретические 
положения фрагментами из первой главы романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

1. Актуализация фрейма посредством его 
имени и ядерных пропозиций

Первая глава Безенчук и «Нимфы» открывает
ся фреймом ГОРОД, который инициируется пер
вым же высказыванием:

(1) В уездном городе N было так много парик
махерских заведений и бюро похоронных процес
сий, что, казалось, жители города рождаются 
лишь затем, чтобы побриться, остричься, ос
вежить голову вежеталем и сразу же умереть.

Здесь номинация город N представляет собой 
имя фрейма ГОРОД и актуализирует его. В то же

время это имя выступает в составе сирконстанта, 
определяющего целый ряд ядерных пропозиций:

В городе N есть много парикмахерских заве
дений

В городе N есть много бюро похоронных про
цессий

Жители города N рождаются
Жители города N бреются
Жители города N стригутся
Жители города N освежают голову вежеталем
Жители города N умирают
Таким образом, мы здесь наблюдаем актуа

лизацию фрейма посредством включения име
ни фрейма и его ядерных пропозиций в единую 
синтаксическую структуру -  сложное предложе
ние. (Приведенные выше пропозиции мы считаем 
ядерными на том основании, что первым термом в 
них выступает имя элемента -  слота, являющего
ся непременной составляющей фрейма ГОРОД.)

2. Актуализация фрейма посредством ядер
ной пропозиции и текстовой импликации -  ма
кропропозиции

Актуализация суперфрейма ДЕНЬ СОВЕТ
СКОГО СЛУЖАЩЕГО, определяющего компози
ционную структуру всей первой главы, иницииру
ется следующим высказыванием:

(2) Вопросы любви и смерти не волновали Ип
полита Матвеевича Воробьянинова, хотя эти
ми вопросами по роду своей службы он ведал с 
девяти утра до пяти вечера ежедневно с полу
часовым перерывом для завтрака.

В этом высказывании имя суперфрейма ДЕНЬ 
СОВЕТСКОГО СЛУЖАЩЕГО не присутствует, но 
сам фрейм актуализируется посредством экспли
кации ядерной пропозиции -  Ипполит Матвее
вич Воробьянинов по роду своей службы ведал 
вопросами любви и смерти с девяти утра до 
пяти вечера ежедневно с получасовым переры
вом для завтрака.

Слот РАБОЧИЙ ДЕНЬ актуализируется по
средством сирконстанта с девяти утра до пяти 
вечера ежедневно с получасовым перерывом для 
завтрака. Макропропозиция Ипполит Матве
евич Воробьянинов -  служащий представляет 
собой результат импликации, для которой исход
ными посылками служат сирконстанты по роду 
своей службы и с девяти утра до пяти вечера 
ежедневно с получасовым перерывом для за
втрака.

3. Актуализация фрейма посредством 
межфреймового перехода, ядерной пропози
ции и дискурсивных пресуппозиций

Актуализируемый фрейм УТРО РАБОЧЕГО 
ДНЯ является субфреймом фрейма ДЕНЬ СО
ВЕТСКОГО СЛу Ж а Щ е ГО и в то же время пер
вым сюжетообразующим фреймом главы. Данный 
фрейм инициируется следующим высказыванием:

(3) По утрам, выпив из морозного, с жилкой, 
стакана свою порцию горячего молока, поданно
го Клавдией Ивановной, он выходил из полутем
ного домика на просторную, полную диковин
ного весеннего света улицу имени товарища 
Губернского.
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Фрейм УТРО РАБОЧЕГО ДНЯ актуализируется 
посредством ядерных пропозиций, принадлежа
щих его разным узлам-слотам:

По утрам Воробьянинов выпивает свою пор
цию горячего молока -  слот ЗАВТРАК.

По утрам Воробьянинов выходит из полу
темного домика на просторную, полную дико
винного весеннего света улицу имени товари
ща Губернского -  слот ВЫХОД Н а РАБОТУ.

При этом соотнесение актуализируемого фрей
ма УТРО РАБОЧЕГО ДНЯ с его суперфреймом 
ДЕНЬ СОВЕТСКОГО СЛУЖАЩЕГО осуществля
ется посредством дискурсивных пресуппозиций 
Ипполит Матвеевич Воробьянинов -  служащий 
и Ипполит Матвеевич Воробьянинов по роду 
своей службы ведал вопросами любви и смерти 
с девяти утра до пяти вечера ежедневно с по
лучасовым перерывом для завтрака, присутству
ющих в предыдущей части главы.

Особо отметим, что одним из важнейших эле
ментов, определяющих межфреймовый переход, 
выступает совокупность грамматических характе
ристик высказываний, инициирующих субфрейм: 
в данном случае лексическая семантика сиркон- 
станта по утрам определяет значение регуляр
ности, повторяемости действия, описываемого 
глаголом несовершенного вида выходил, что в 
свою очередь позволяет соотнести высказывание
(3) с фреймом ДЕНЬ СОВЕТСКОГО СЛУЖАЩЕ
ГО как стереотипным представлением повторяю
щейся ситуации, а не рассматривать это выска
зывание как описание единичного случая в жизни 
персонажа.

4. Актуализация фрейма посредством ядер
ной пропозиции и прагматических пресуппо
зиций

К сюжетообразующему фреймому УТРО РА
БОЧЕГО ДНЯ примыкает следующий сюжето
образующий фрейм РАЗГОВОР С т Ещ ЕЙ, кото
рый инициируется посредством представленных 
ниже высказываний:

(4) <...> Ипполит Матвеевич <...> учтиво улы
баясь, двинулся навстречу входившей в комнату 
теще -  Клавдии Ивановне.

(5) -  Эполе-эт, -  прогремела она, -  сегодня я 
видела дурной сон.

Представляется, что высказывание (4) актуа
лизирует прагматические пресуппозиции, содер
жащие данные о том, что при встрече люди, как 
правило, разговаривают. То есть слот РАЗГОВОР 
может выступать в качестве одной из структур
ных составляющих фрейма ВСТРЕЧА. В приве
денном выше фрагменте встреча происходит в 
между родственниками -  зятем и тещей в комна
те дома, где проживают оба, что повышает веро
ятность разговора между ними при встрече.

Высказывание (5) содержит обращение персо
нажа к собеседнику Эполе-эт и далее ядерную 
пропозицию Клавдия Ивановна прогремела [ска
зала], которые уже непосредственным образом 
актуализируют фрейм РАЗГОВОР

Таким же образом актуализируется представ
ленный далее в тексте главы сюжетный фрейм 
РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ:

(6) В первой комнате Ипполита Матвеевича 
встретила соседка, агрономша Кузнецова.

(7) Она зашептала и замахала руками.
5. Актуализация фрейма посредством ма

кропропозиции
Сюжетный фрейм КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ ак

туализируется высказыванием:
(8) Служебный день приходил к концу.
Высказывание (10) следует рассматривать как

макропропозицию, поскольку оно описывает само 
сложное событие КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ, то 
есть располагается на вершине фрейма, в узле 
верхнего яруса.

Естественно, в актуализации фрейма КОНЕЦ 
РАБОЧЕГО ДНЯ участвуют и дискурсивные пре
суппозиции (в «левом» контексте содержатся 
сведения, что рабочий день начался, следова
тельно, в тексте содержатся данные, что когда-то 
он закончится), но мы описываем минимально 
достаточные средства актуализации фрейма.

6. Актуализация фрейма посредством 
включения в текст содержания слота

Подчиненный фрейм РАЗГОВОР С БЕЗЕНЧУ- 
КОМ актуализируется в приведенном ниже фраг
менте:

(9) У входа в свое потасканное заведение 
стоял, прислонившись к дверному косяку и скре
стив руки, гробовых дел мастер Безенчук.

(10) -  Как здоровье тещеньки, разрешите уз
нать?

Здесь высказывание (10) представляет собой 
содержание слота РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ фрей
ма РАЗГОВОР

7. Актуализация фрейма посредством дис
курсивных пресуппозиций и импликации

Подчиненный фрейм РАЗГОВОР С ПОСЕТИ
ТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ инициируется высказы
ваниями:

(8) За всеми манипуляциями советского слу
жащего (Ипполита Матвеевича) следили двое 
молодых людей -  мужчина и девица.

(9) Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще 
и не начинал, но уйти ему уже хотелось.

При этом в предыдущем контексте содержатся 
высказывания, актуализировавшие фрейм УЧ
РЕЖДЕНИЕ и выступающие в качестве дискур
сивных пресуппозиций, позволяющие идентифи
цировать именные группы двое молодых людей -  
мужчина и девица как содержание слота ПОСЕ
ТИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ. Эта идентификация 
подтверждается импликацией У мужчины есть 
дело, выводимой из высказывания (9).

Как видим, набор средств инициации фрейма 
весьма разнообразен, тем не менее в общих чер
тах, по-видимому, можно говорить, что выше пред
ставлены наиболее распространенные из них. 
Анализ материала показал, что чаще употребля
ются такие средства, как имя фрейма или его сло
та, макропропозиции, ядерные пропозиции. При 
этом наиболее сложным представляется вопрос
о выборе автором текста тех или иных языковых 
средств для инициации фрейма, и перспективны
ми представляются исследования, в которых будет 
предпринята попытка объяснения их применения 
с позиций лингвистической прагматики.
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