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Аннотация: статья посвящена вопросам актуализации фреймовой структуры несловесного дискурса. 

Авторы приходят к выводу, что многоуровневая структура функционально-семантического построения
 
вербально-тактильного взаимодействия участников английского диалога позволяет судить об иллоку 
тивном потенциале всей социальной интеракции и дает возможность анализировать иллокутивную
 
структуру целостного образования.
 
Ключевые слова: фреймовая структура, коммуникация, прикосновение, социальная интеракция.
 

Abstract: this article is devoted to the problems of actualization of frame structure of nonverbal discourse. The 
authors claim that the multilevel structure of functional-semantic construction of verbal and tactile interaction 
between the participants of the English dialogue allows to explicate the illocutionary potential of the whole social 
interaction and to analyze the illocutionary structure of a holistic construction. 
Key words: frame structure, communication, touch, social interaction. 

В процессе комплексного коммуникативного 
взаимодействия у партнеров по диалогу при одномо 
ментном использовании языковых и неязыковых, в 
частности тактильных, единиц, формируются опре 
деленные взгляды, интересы, убеждения, «стереоти 
пы социального поведения» [1, c. 595–596], «функ 
ционально-семантическое представление» [2, c. 189], 
«мифы» [3, c. 112–179], которые в дальнейшем влия 
ют на сам процесс социальной интеракции, а значит 
и на использование тактильных компонентов диало 
га для достижения поставленных целей и задач. 
Другими словами, при реализации инициатором 
прикосновений под действием стереотипов, образов, 
интересов и т.д. происходит процесс смыслового 
восприятия комплексного сообщения как в сознатель
ной, так и в бессознательной коммуникативной де 
ятельности. 
Используя прикосновение в качестве «действен 

ной силы» диалога, инициатор, выступающий в роли 
отправителя комплексного сообщения, стремится 
вызвать у адресата нужные образы и сформировать 
необходимое для него «правильное» взаимодействие 
с наиболее выгодным для него результирующим эф 
фектом. 
Следовательно, когнитивные и интеллектуальные 

процессы, лежащие в основе коммуникативной де 
ятельности участников диалога, на которые непос 
редственное влияние помимо внутренних (личност 
ный жизненный и коммуникативный опыт) установок 
оказывают внешние  (в частности, прикосновения к 
партнеру во время интеракции), представляют собой 
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неотъемлемую часть социального пространства диа 
лога, в котором «разыгрываются те или иные фреймы 
(фреймовые сценарии)» [4, c. 30]. Такие фреймы и 
организуют поведение людей, содержат стандартную 
последовательность действий собеседников, а также 
позволяют правильно интерпретировать тактильное 
поведение говорящей личности. 
Отметим, что впервые понятие  «фрейм» было 

введено в 1966 г. И. Гоффманом [5], а уже в 1979 г. 
М. Минский понимал под ним «структуру некоторых 
данных», предназначенных для отображения некой 
типичной или стандартной ситуации [6, c. 4–7]. В 
настоящее время данное понятие не утратило своего 
значения и его чаще всего связывают с когнитивными 
категориями, которые применяют к описанию гло 
бальных моделей событий, состояний и действий 
участников коммуникативной действительности. 
Поэтому, по сути, рассматривая фрейм в качестве 
знания об общих условиях функционирования ком 
муникативного взаимодействия, мы обнаружим, что 
вербально-тактильная интеракция будет отображать 
ся в виде определенных условий в рамках типового 
фрейма: кто – кому – когда – что – почему – зачем 
– как. 
Следовательно, актуализация фреймовой струк 

туры комплексного интерактивного шага участника 
английского диалога соотносится с конкретным мо 
ментом действительности и понимается как «исполь
зование определенной знаковой единицы в целях 
передачи информации в условиях конкретной комму
никативной ситуации» [4, c. 36]. 
В таком аспекте актуализированная информация 

в комплексном акте тактильной направленности и 
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представляет собой вербально-тактильное сообщение 
инициатора как типовой образ [7; 8], используемый 
интерактантами в процессе межличностного взаимо
действия, который также является «продуктом субъ 
ективной деятельности» и отражает «его коммуника 
тивную интенцию, целевую направленность и инфор
мативную значимость как сигнала в интерактивном 
процессе» [4, c. 37]. 
Следует также заметить, что именно на базе 

фреймового представления социальных интеракций 
строятся стратегические параметры комплексного 
взаимодействия и формируется тактильное поведение 
участников английского диалога. По этой причине 
тот или иной компонент фрейма свойствен любому 
коммуникативному акту тактильной направленности, 
но в каждой конкретной ситуации диалогического 
взаимодействия элементы фрейма могут обладать 
отличными характеристиками. Например, участники 
коммуникативного процесса – инициатор вербально 
тактильного взаимодействия и адресат комплексного 
действия – характеризуются по коммуникативной 
позиции социального воздействия, уровню отноше 
ний  (формальный, официальный, деловой и т.д.), в 
котором прикосновения также отображают опреде 
ленный статус и степень заинтересованности собе 
седника в дальнейшем взаимодействии, эмоциональ
ное состояние партнеров, стереотипы социального 
поведения и т.д. 
В комплексном акте тактильной направленности, 

как и в любом коммуникативном акте, такие компо 
ненты фрейма постоянны и должны учитываться как 
социально-ролевые проявления диалога, его состав 
ляющие, а каждый конкретный коммуникативно 
прагматический тип комплексного взаимодействия 
взаимосвязан и взаимообусловлен такими компонен 
тами и поэтому отчасти подобная взаимосвязь отра 
жается на проявлении определенных типов прикос 
новений, подчиненных конкретным иллокутивным 
сценариям заданных речевых актов [9–11]. А само 
взаимодействие интерактантов, использующих при
косновения в качестве «действенной» силы диалога, 
приводит к образованию системы  «нормированных 
взаимодействий между двумя партнерами на основе 
определенной платформы» [12, c. 92], в котором ини
циатор диалогического действия вынужден выбирать 
языковые и тактильные средства, «подчиняясь тре 
бованиям, налагаемым на него собственной социаль 
ной ролью и социальной ролью собеседника» [13, 
c. 14], в зависимости от складывающихся/сложив 
шихся  «отношений меду партнерами» социальной 
интеракции [4, c. 30], так как реализация комплекс 
ного коммуникативного акта тактильной направлен 
ности предполагает определенный социальный кон 
текст интерактивного взаимодействия, накладываю 
щий отпечаток не только на использование опреде 

ленных тактильных компонентов, но и на участников 
диалогической интеракции как личностей «парамет 
ризованных», проявляющих в комплексном акте 
социальные функции или заданные психологические 
аспекты [14]. Например, партнеры по английскому 
диалогу могут обладать статусной принадлежностью 
(социальная группа, возраст и т.д.), индивидуальны 
ми характеристиками  (личностные, социальные 
предпочтения, уровень грамотности и т.д.) или же 
реализовывать различные коммуникативные позиции 
и др. 
Примечательно, что значение личностных пара 

метров личности достаточно значительно в комму 
никативном потоке, так как во многом реализация 
прикосновений зависит не только от социальных 
устоев общества, а от индивидуальных особенностей 
человека, проявляющихся в большей степени на бес 
сознательном уровне. 
Кроме того, в процессе интерактивного обмена 

комплексными репликами участники диалогического 
взаимодействия, опираясь на определенный круг 
обязанностей и прав, выполняют (реализуют) репер 
туар ролевых проявлений, который также многооб 
разен, как и в обыденной коммуникации. 
Однако подчеркнем, что интеракция будет наблю

даться в том случае, если  «существует взаимодейс 
твие партнеров друг на друга, упорядоченное в еди 
ный процесс, протекающий по типовому образцу с 
типовым сценарием» [15, c. 56]. Поэтому любой тип 
комплексного акта тактильной направленности дол 
жен заранее отвечать названному требованию, а 
иначе может произойти коммуникативное рассогла 
сование, которое приведет к завершению взаимодейс
твия. 
Наряду с перечисленными выше фреймовыми 

компонентами (участниками комплексных коммуни 
кативных событий) во фреймовую структуру также 
входят также ядро, состоящее из цели, набора типо
вых действий, консеквента, перспективы, цели и 
типовая форма [4, c. 30–36]. 
Не последнюю роль в структуре фреймовой ор

ганизации комплексного акта тактильной направлен 
ности отводится и функциональным условиям рече 
вого произведения: принцип коммуникативного со 
трудничества, кодекс доверия, коммуникативная за 
интересованность партнеров в дальнейшем вербаль 
но-тактильном взаимодействии. В вербально-так 
тильном пространстве интерактивного общения 
именно они влияют на успешное взаимодействие 
инициатора и адресата, на степень включенности 
прикосновений в диалог и составляют «специальную 
основу», представляющую собой знания о «фрагмен 
те реальной действительности, соотносимые с тема 
тическим содержанием типового акта взаимодейст 
вия» [4, c. 32–36]. 
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В диалогической речи актуализация Ф-структуры 
(фреймовой структуры) комплексного интрактивного 
шага соотносится с неким моментом действительнос
ти и понимается как «использование определенной 
знаковой единицы в целях передачи информации в 
условиях конкретной коммуникативной ситуации» 
[4, c. 36], а вербально-тактильное сообщение, в свою 
очередь, отождествляется с «типовым образом» ([16, 
c. 19], обладающим определенным коммуникативным 
смыслом и представляющим собой многоаспектное 
явление [17; 18]. Такое вербально-тактильное сооб 
щение, вплетаясь в дальнейшем в интерактивный 
процесс, отражает  «коммуникативную интенцию, 
целевую направленность и информативную значи 
мость» [4, c. 37] и представляет собой продукт субъ 
ективной деятельности участника диалога. 
Вместе с тем характер акта актуализации комп 

лексного вербально-тактильного сообщения рассчи 
тан также и на  «оценочное восприятие слушателя» 
– адресата данного сообщения [19, c. 69]. Поэтому в 
комплексном коммуникативном потоке фрейм может 
быть представлен отдельным коммуникативным ак 
том – его составной частью (или, по А. А. Романову, 
«речевым эпизодом»). Такой коммуникативный акт 
может состоять как из одного, так и из нескольких 
речевых, а шире – коммуникативных шагов, которые 
должны указывать на иллокутивный тип взаимодей 
ствия. 
К слову, в типологии коммуникативно-прагмати 

ческих типов взаимодействия исследователями, как 
правило, выделяются различные типы взаимодейс 
твий, в основу которых положены социолингвисти 
ческие и лингвистические критерии, семантико-праг
матический признак, общность реакции адресата, 
связь коммуникативной интенции говорящего со 
значением самого высказывания и иллокутивным 
эффектом, направленным на слушающего, принцип 
однозначного соответствия между иллокутивной 
силой и перформативным глаголом и др., однако в 
данных классификациях лишь можно обнаружить 
стремление свести единство иллокутивного потенци
ала, формирующего единство образа сценарного 
фрейма как некий «внутренний мир коммуникантов, 
общающихся в пределах иллокутивного показателя 
(потенциала) типового сценария» [20, c. 89] в задан 
ном социальном пространстве комплексного комму 
никативного акта, где собеседники реализуют «опре
деленные типы социального поведения» [1, c. 595– 
596]. 
Поэтому в данной работе примечательна класси 

фикация, предложенная А. А. Романовым (1988), в 
которой фрейм как коммуникативно-прагматический 
тип общения формируется по способу целевого воз
действия в виде определенной иллокутивной функ 
ции: конститутивной, репрезентативной, когнитивной 

и интерактивной. Иначе говоря, в такой классифика 
ции вербальная составляющая соотнесена с интен 
циональной привязкой к предмету взаимодействия и 
иллокутивной направленностью вербальных конс 
трукций, обуславливающих прагматическое значение 
вербально-тактильных конструкций в диалоге. 
Следуя данной классификации и идеям о реали 

зации сценариев иллокутивных фреймов, можем го
ворить о том, что проблема рассмотрения тактильных 
элементов диалога в одномоментном исполнении 
вербальных/языковых средств с учетом индивидуаль
ных особенностей коммуникантов, формирующих 
комплексное коммуникативное взаимодействие, до 
статочно близка цели исследования данной работы, 
так как субъективная действительность говорящей 
личности эксплицируется не только языковыми, но и 
невербальными единицами, а в основе любого комп 
лексного коммуникативного акта лежит фрейм или 
функционально-семантическое представление (далее 
– ФСП), раскрывающее формальные, содержательные 
и коммуникативные показатели отдельно взятых 
диалогических фрагментов. Другими словами, ФСП 
иллокутивного фрейма формирует вербально-так 
тильное поведение участников английского диалога, 
отражает взаимодействие содержательной стороны 
диалогических единств с «функциональным выраже
нием» [21, c. 91]. 
Реализуемые виды иллокутивных функций в 

контексте социальной интеракции задают не только 
общий характер взаимодействия собеседников, но и 
включают в себя направления в узком смысле  «от 
слов к миру или от мира к словам» [22, c. 102–103]. 
Следовательно, инициатор комплексного действия 
устанавливает направленность диалогического воз
действия, маркируя его теми или иными языковыми/ 
тактильными единицами. Однако не всегда стандар 
тность «речевых ситуаций, возникающая на основе 
общих закономерностей коммуникации, приводит к 
созданию достаточно устойчивого взаимодействия 
некоторых речевых образцов с паралингвистически 
ми средствами» [23, c. 5], так как на реализацию 
фреймовых сценариев влияют индивидуальные осо 
бенности участника английского диалога, которые 
могут быть исполнены и реализованы с конкретным 
индивидуальным смыслом. 
Получается, что при реализации ФСП диалоги 

ческой реплики комплексной направленности сохра 
няется общая структура фреймовой организации 
регулятивных типов общения, но только для усиления 
или ослабления отдельных функций, реплик собесед
ников, конкретных моментов и т.д. используются 
прикосновения в качестве дополнительной функции 
(к иллокутивной функции) с целью внесения значи 
тельной/незначительной коррективы в процесс рече 
актовой коммуникации. 
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Особенности актуализации фреймовой структуры несловесного дискурса
 

Комплексное вербально-тактильное взаимодействие участников 
диалогической интеракции 

Это означает, что ФСП иллокутивного фрейма с 
применением тактильных компонентов в диалогичес
ких репликах формируется в соответствии с реали 
зацией определенных функциональных условий. 
Другими словами, ФСП иллокутивного фрейма от 
ражает взаимодействие содержательной стороны 
вербально-тактильных реплик участников интерак 
тивного взаимодействия с их  «функциональным 
выражением» [21, c. 91], т.е. содержанием данных 
реплик, которое используется в конкретном комплекс
ном акте тактильной направленности и затрагивает 
следующие условия: 

1) предварительные условия (А) реализации ФСП 
обуславливают принципы коммуникативного сотруд
ничества, заинтересованности, отражают коммуни 
кативно-социальные конвенции, раскрывают целевое 
назначение комплексных вербально-тактильных 
действий в английском диалоге в пределах типового 
иллокутивного фрейма. Данные условия отражают 
коммуникативную заинтересованность партнеров в 
комплексном взаимодействии, отражают сотрудни 
чество/конфликтность, отношения доброжелатель 
ности/недоброжелательности; социально-ролевой 
статус, кодекс доверия; 

2) условия иллокутивного  (интенционального) 
содержания (Б) коррелируют с содержательной ос 
новой комплексного коммуникативного шага партне
ра и темой иллокутивного потенциала, отражают 
отношение адресата к ответному вербально-тактиль 
ному действию собеседника и делятся на: 

– условия пропозиционального содержания 
(УПС) – обозначают предписание, по которому дол 
жен осуществляться типовой сценарий в виде после 
довательности пошаговых вербально-тактильных 
действий в комплексной коммуникативном акте; 

– условия иллокутивного содержания  (УИС) – 
призваны указать на средства достижения резуль 
тата; 

– условия внутреннего содержания говорящего 
(УСГ) – показывают, что участник диалогической 
интеракции должен сигнализировать собеседнику 

степень заинтересованности в предложенном парт 
нером типе взаимодействия; 

3) условия результирующего эффекта (В) – это 
условия ожидаемого действия  (УОД), которые при
званы найти ответ: кто и в чью пользу должен совер 
шать комплексное интерактивное ответное действие, 
т.е. данное условие характеризует целевое назначение 
коммуникативного действия партнера по английско 
му диалогу в соответствии с воздействующей направ
ленностью иллокутивного потенциала; в вербально 
тактильном взаимодействии УОД предстает в виде 
цепочки и дает описание желаемого результата. 
Перечисленные функциональные условия пред 

ставляют собой этапы продвижения собеседников на 
пути к намеченным и запланированным целям и за 
дачам посредством использования вербальных и 
тактильных единиц в комплексных коммуникативных 
актах, составляющих основу иллокутивного фрейма 
заданного сценария. Представляется, что для успеш 
ного развития иллокутивного фрейма с участием 
тактильных компонентов диалога возможна эмоцио 
нальная реакция партнера на использование данных 
единиц в диалоге. 
Так или иначе, использование прикосновений в 

диалогических репликах коммуникантов позволяет 
выявить программу реализации цели воздействия на 
собеседника с учетом эмоциональной реакции (даже 
если эмоции участника английского диалога связаны 
с формальным отношением к самому собеседнику 
или теме диалога). 
ФСП комплексного иллокутивного фрейма – яв 

ление многоуровневое, т.е. в процессе речеактовой 
коммуникации реализуется на нескольких уровнях: 
иллокутивном, тематическом, манифестационном и 
уровне социальной интеракции диалогических 
единств. Взаимодействие перечисленных уровней в 
функционально-семантическом представлении ком 
плексного коммуникативного произведения можно 
представить в виде схемы (рисунок). 
В предложенной схеме взаимодействия уровней 

социальной интеракции диалогических единств на 

Рисунок 
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А. А. Романов, Е. В. Малышева
 

фоне вербально-тактильного взаимодействия участ 
ников английского диалога стрелками обозначаются 
взаимоотношения между уровнями, на которых про
исходит реализация вербально-тактильных сообще 
ний, т.е. в процессе функционирования комплексно 
го коммуникативного шага в системе диалогического 
взаимодействия. Также в данной схеме показано, как 
происходит соединение четырех сторон комплексно 
го вербально-тактильного шага как коммуникативной 
единицы общения. 
Другими словами, инициатор/адресат диалоги 

ческого сообщения в каждой конкретной ситуации 
имеет функционально-семантическое представление 
о том, кто находится перед ним (уровень социальной 
интеракции диалогических единств), что он может и 
должен говорить и как может и должен использовать 
прикосновение (тематический уровень), как он может 
и должен использовать вербальные и тактильные 
компоненты  (манифестационный уровень) и какую 
цель он преследует (иллокутивный уровень). 
Стоит также отметить, что в комплексном диало 

гическом взаимодействии не существует вербально 
тактильных шагов без иллокутивного уровня, так как 
данный уровень в конечном счете затрагивает регу 
лятивную деятельность собеседников. А многоуров 
невая структура ФСП вербально-тактильного взаи 
модействия участников английского диалога позво
ляет судить об иллокутивном потенциале всей соци 
альной интеракции и дает анализировать иллокутив 
ную структуру целостного образования. 
Таким образом, любой комплексный интерактив 

ный шаг партнера по диалогу  (или блок данных 
коммуникативных шагов) выступает в качестве ин
терактивной единицы диалога с определенной илло
кутивной функцией. Именно вербально-тактильное 
действие как отдельно взятая коммуникативная реп 
лика в диалоге направлена на обеспечение целевой 
реализации коммуникативной установки участника 
английской интеракции и, следовательно, на форми 
рование фрейма. Из этого можем сделать вывод о том, 
что любое вербально-тактильное действие в виде 
комплексного репликового шага способно выступать 
в качестве средства реализации коммуникативных 
установок говорящей личности, отображать его со 
стояния, степень заинтересованности и включеннос 
ти в диалогическую тематику, а также выступать как 
некий инструмент в достижении целей, задач, опре 
деленного результирующего эффекта в ФСП типово
го иллокутивного фрейма диалогического взаимо 
действия. 
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