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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРЕЙМОВЫХ СТРУКТУР КАК ОСНОВА 
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«АНГЛИЯ, АНГЛИЯ» 
 

Статья посвящена установлению специфики соотношения понятий «фрейм», «фреймовая структура», «ирония». 

Феномен иронии рассмотрен сквозь призму фреймового подхода к анализу текста в когнитивно-коммуникативном 

плане. Проанализировано 53 контекста взаимодействия фреймовых конструкций, приводящих к созданию 

иронического эффекта. В тексте были выделены следующие виды фреймов: фреймы-структуры, фреймы-роли, 

фреймы-сценарии, фреймы-ситуации, вариативно используемые автором для различных целей. Доказано, что с 

помощью иронии создаются импликатуры, языковые аномалии (игремы) реализующие прагматические намерения 

продуцента иронии с целью воздействия на реципиента. Создание иронии репрезентируется в качестве 

столкновения фреймов, противопоставленных в плане выражения и содержания иронического высказывания. 
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Ирония – многомерное явление: философско-

эстетическая категория, вид комического и 

трагического, один из речевых жанров юмора, 

стилистический приём, троп, острота, важная 

характеристика речевого поведения, вид речевой 

агрессии. Мы рассматриваем иронию как 

метасемиотический феномен, пример непрямой, 

содержательно осложненной коммуникации, 

базирующейся на противоречии плана 

выражения и плана содержания, важнейший 

способ аффективного речевого воздействия, 

разновидность импликатуры, предусматривающую 

смысловые подстановки или замещения. 

Прежде всего необходимо очертить 

границы понятия ирония. Неоднородное по 

содержанию толкование иронии присутствует 

в историко-философской традиции, где ирония 

трактуется как образ действия [1, с. 43], тип 

мировоззрения [2, с. 131], игровая форма 

субъективной свободы [3, с. 23]. По всей 

вероятности, категория иронии в силу своей 

амбивалентной природы ускользает от 

однозначного определения. 

Определим понятия иронии как 

стилистического приёма-тропа, и когнитивная 

структура фрейма как базиса для иронической 

концептуализации. 

Обобщая дефиниции иронии (Т. Ф. Лимарёва, 

А. В. Сергиенко, О. Г. Петрова, О. П. Ермакова, 

Т.И. Иваненко, М. П. Брандес, М. К. Морен, 

Д. Мюкке, С. Аттардо, Л. Хатчеон) мы 

пришли к выводу, что это средство реализации 

субъективно-оценочной модальности, а также 

сложная лингвистическая и эстетическая 

категория, основанная на контрасте отрица-

тельного номинативного значения и его 

притворного положительного образа. Негатив-

ная модальность не является обязательной для 

иронии; однако если она отсутствует в плане 

содержания (критика под видом похвалы), то 

она существует в плане выражения (похвала 

под видом упрека). Сама возможность 

позитивной оценки впоследствии доводится 

до абсурда, чтобы осмеять и дискредитировать 

описываемое явление. 

Мы исследуем иронию сквозь призму 

когнитивного подхода к языку, учитывая 

процессы восприятия, мышления, познания, 

понимания и объяснения. 

Когнитивная и коммуникативная функции 

языка находятся во взаимосвязи с интерпретацией 

дискурса, которая реализуется через субъективное 

восприятие действительности и репрезентируется 

в виде когнитивной модели понимания 

иронического смысла. Мы детально рассмотрим 

одну из когнитивных структур иронии – 

фреймовую структуру. 

«Фрейм – это когнитивный контекст, 

модель культурно-обусловленного, канонизи-

рованного знания, которое является общим, по 

крайней мере, для части говорящего 

сообщества» [4, с. 63]. 

З. Л. Попова и И. А. Стернин определяют 

фреймы «как многокомпонентные концепты, 
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объемные представления, некоторая совокуп-

ность стандартных знаний о предмете или 

явлении: например, магазин (компоненты – 

покупать, продавать, товары, стоить, цена и 

др.)» [5, с. 74]. 

Е. С. Степанова, «фрейм рассматривается как 

определенным образом структурированная ин-

формация, которая хранится в памяти и обес-

печивает адекватную когнитивную обработку 

стандартных ситуаций. Фрейм в художествен-

ных произведениях – это не только определен-

ным образом представленное автором абстракт-

ное знание, но и результат его актуализации в 

художественном произведении с учетом мен-

тально-когнитивных особенностей читателя – 

декодированное знание. Фрейм активизируется 

тогда, когда интерпретатор, пытаясь понять 

смысл фрагмента текста, приписывает ему 

толкование, поместив содержание этого фраг-

мента в модель, которая известна независимо от 

текста. Способность автора сознательно или 

бессознательно выбрать адекватные средства 

для активизации в сознании читателя фрейма 

обеспечивает желаемый эффект, а, следова-

тельно, понимание интенции автора» [6, с. 10]. 

Рассматривая корреляцию фреймовых 

структур и иронии мы можем сделать 

следующие выводы: 

 «общая когнитивная модель передачи 

иронического смысла строится на частичном 

искажении информации адресантом, которое 

становится очевидным для адресата и 

распознается как противоречие имеющихся в 

его сознании информационных фреймов и 

поступающей информации» [7, с. 206]; 

 ирония возникает путём сочетания 

противопоставленных общих компонентов 

смысла высказывания, то есть во фреймовых 

взаимодействиях. 

В качестве источника иронических контек-

стов анализируется роман Джулиана Барнса 

«Англия, Англия», из которого были отобраны 

53 иронические конструкции, которые, на 

основе классификации Д. И. Муромцева, были 

упорядочены по следующим группам: фреймы-

структуры, использующиеся для обозначения 

объектов и понятий; фреймы-роли, отражающие 

социальные роли; фреймы-сценарии, запечат-

левшие стереотипные схемы поведения; фрей-

мы-ситуации, служащие для создания комичес-

ких положений. 

В основе сюжета романа лежит идея: взять все 

лучшее, что дала миру Британия, все, что 

воплощает ее дух, и перевезти на остров, основать 

парк аттракционов с национальным колоритом. 

Именно это хочет сделать миллиардер Джек 

Питман. Его цель: создать для туристов 

«уменьшенную, улучшенную версию Англии».  

Фреймы-структуры – это фреймы, 

составляющие когнитивную модель объектов 

или отвлеченных понятий [8, c. 40]. Таким 

образом, иронический эффект в отношении 

различных явлений материальной культуры, 

присущих данной эпохе, а также понятий 

этической и эстетической сферы, 

доминирующих в произведении, достигается 

путем столкновения фреймов-структур. 

Для декодирования следующего контекста 

необходимы фоновые знания, например, крикет 

зародилуся в шестнадцатом веке на юге Англии 

и стал одним из национальных видов спорта; 

imperial guilt ‘имперская вина’ связанная с тем, 

что Британская империя – самое крупное из 

когда-либо существовавших государств за всю 

историю человечества, с колониями, на всех 

обитаемых континентах, поэтому «бывшие агре-

ссоры» должны испытывать вину за террито-

риальное, географическое расширение зоны 

влияния. Ирония порождается столкновением 

фреймов «популяризация игры в крикет» и 

«колониальная экспансия». Автор иронично 

подмечает, что британцы распространили свою 

власть по всему миру, так же, как и игру в 

крикет, и теперь должны позволять себя 

обыгрывать, чтобы загладить вину. Для 

интенсификации иронии используется метафора 

economic scarecrow ‘экономическое пугало’: 

What if I suggested to you that England’s function in 

the world was to act as an emblem of decline, a 

moral and economic scarecrow? For example, we 

taught the world the ingenious game of cricket, and 

now it’s our job, our historical duty, an expression 

of our lingering imperial guilt, to sit back and let 

everyone else beat us at it, what would you say to 

that? ‘Есть в нашей стране люди (их воззрения я 

лично классифицирую как типичный случай 

исторически-депрессивного расстройства), кото-

рые считают, что наша должность в мире, наша 

личная геополитическая функция – это служить 

символом упадка, моральным и экономическим 

пугалом. Мы, дескать, научили мир играть в 

крикет, а теперь наш долг, проявление комп-
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лекса рецидивной имперской вины – сидеть 

сложа руки и позволять себя обыгрывать’. 

Контраст фреймов «лжец» – «идеальный 

муж» становится основой иронии в следующем 

примере. Иронический тон рассказчика особен-

но заметен в расстановке семантических акцен-

тов. Автор описывает «идеального» кандидата 

в мужья, но перечисленный список достоинств 

завершается ежедневными визитами к психи-

атру. Наблюдается логическое противоречие 

между двумя пропозициями: счастливый семь-

янин и лгун, с психическим расстройством: Ted, 

who showed her the advantages of money and the 

softening hypocrisies it encouraged, who said he 

loved her and wanted to marry her and have kids 

with her, but never told her that between leaving 

her at every morning and reaching his office he 

always spent an intimate hour with his psychiatrist 

‘Тед, который показал ей, чем хороши деньги и 

благостное ханжество, порождаемое их нали-

чием, который сказал, что любит ее, что хочет 

жениться на ней и иметь от нее детей, но не 

соизволил упомянуть, что каждое утро по доро-

ге из ее квартиры в свой офис всегда проводит 

заветный час наедине со своим психиатром’. 

Фреймы-роли – это стереотипы воспри-

ятия социальных и иных ролей. Роман изоби-

лует ироническими контекстами, в которых 

демонстрируется столкновение характеристик 

морального облика героев. Каждый персонаж 

обладает амбивалентными характеристиками, 

поэтому не может быть причислен ни к абсо-

лютно положительным, ни полностью отрица-

тельным. В следующей цитате наблюдается 

столкновение фреймов «религиозный» и «без-

божник, атеист». Ирония создается при помо-

щи образного сравнения: Марта примеряет на 

себя роль набожной ученицы, но соотносит 

себя с заключенным, а комиссию школы с 

советом по условно-досрочному освобожде-

нию. Использование семантических сигналов 

(употребление слов, в которых фиксирована 

функция сигнализации иронии) kindly think 

‘соблаговолить’ повышает ироническую 

образность данной цитаты: For the rest of the 

term she had been made to stand apart and lead 

the school in prayer, forced to articulate clearly 

and to counterfeit an ardent faith. After a while, 

she found she did it rather well, a born-again 

convict assuring the parole board that he was now 

washed free of his sins and would they kindly 

think of letting him out ‘До конца учебного года 

ее заставляли выходить вперед и молиться 

громко, чтобы за ней повторяла вся школа, 

произносить слова отчетливо, имитировать 

горячую веру. Вскоре Марта обнаружила, что 

получается у нее очень даже неплохо; 

уверовавший во Христа заключенный, она 

доказывала совету по условно-досрочному 

освобождению, что дочиста отмыла свою 

душу от грехов – не соблаговолят ли они 

поразмыслить на досуге насчет амнистии’. 

Детство Марты Кокрейн проходит в 

провинции пасторального английского 

поселка, школа которого формирует ее 

духовное пространство. Ирония реализуется 

через несообразную корреляцию, продуцент 

иронии сравнивает реальное положение дел с 

нарочито преувеличенным, искаженным, в 

результате возникает сочетание двух фреймов 

«отрицательный образ учителя» (в детском 

сознании) и «величественной жрицы»: Here 

they were encouraged to an urgency of belief out 

of place at morning Assembly. The chants of 

religion were said in a hurrying mumble; but in 

history Miss Mason, hen-plump and as old as 

several centuries, would lead them in worship like 

a charismatic priestess, keeping time, guiding the 

gospellers ‘Здесь в них воспитывали горячую 

веру, которая была бы неуместна на утреннем 

молитвенном собрании. Религиозные деклама-

ции произносились невнятной скороговоркой; 

но на истории мисс Мейсон – жирная, как 

курица, и старая, как несколько веков, – руко-

водила ритуалом, словно величавая жрица, за-

давала ритм, дирижировала своими певчими’. 

Фреймы-сценарии отличаются наличием 

фактической стороны повествования, последо-

вательностью событий, причинно-следствен-

ной связью. В лингвистике признается когни-

тивная роль сюжетов, рассказов, мифов как 

наиболее гибких и традиционных форм 

поведения и познания, а также передачи опыта.  

В следующем контексте выявлено сочета-

ние фреймов «вмешательство в частную 

жизнь» и «журналистская этика», а также 

«пренебрежение морально-этическими норма-

ми» и «награда за благое дело». Ирония обус-

ловлена тем, Гэри Джеймс, принял участие во 

всевозможных разоблачениях, людей высо-

кого уровня, но так и не удостоился горно-

стаевой мантии за свои «заслуги», что явля-

ется драматический иронией, когда читатель 

осознает абсурдность данной награды, а Гэри 
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считает ее заслуженной: Gary Desmond, until 

recently a key byline in Sir Jack’s own newspaper 

chain. Gary Desmond, who had outed three 

cabinet ministers, one of them female; who had 

named the England cricket captain’s love-child, 

lamented the coke habits of two weather-girls, and 

brought his employer photographic evidence of 

Prince Rick’s three-in-a-bed sessions with high-

price escort girls. But Gary Desmond, waiting, 

with a modest pun, to call the story his crowning 

achievement, discovered that it was possible to 

triumph too completely. There had been no 

doubting the general excitement when he’d 

revealed how a young man ‘six heartbeats from 

the throne,’ had languidly cavorted with Cindy 

and Petronella in one of the ‘luxury palaces’ 

provided by the tax-payer. But as each day’s 

revelations had continued, prurient condemnation 

had somehow given way to embarrassment and 

then to a sort of patriotic self-reproach. He was 

picking at his House of Lords braces and fearing 

he might not get the ermine to match ‘Гэри 

Джеймс, еще совсем недавно – ведущий автор 

всей сети газет сэра Джека. Гэри Джеймс, уда-

ливший с политической арены трех минис-

тров – в том числе одну даму; это он разгласил 

имя внебрачного ребенка капитана сборной 

Англии по крикету, выразил свое сочувствие 

двум молоденьким дикторшам «Метеоново-

стей» по поводу их прискорбной слабости к 

кокаину, и вручил своему работодателю фото-

графии, уличающие принца Рика в сеансах 

любви втроем с высокооплачиваемыми про-

фессиональными дев. б/к. Гэри Джеймс, ожи-

дая – позвольте смиренный каламбур – коро-

левских почестей за королевский цикл статей, 

обнаружил, что победы бывают слишком 

полными. Нельзя было сомневаться в общем 

восторге, когда он открыл читателям, что 

молодой человек, «без шести биений сердца 

король», нежился с Синди и Петронеллой в 

одном из «дворцов класса люкс», возведенных 

на средства налогоплательщиков. Он нервно 

щелкал своими подтяжками цвета палаты 

лордов, опасаясь, что так и не удостоится 

положенной к ним горностаевой мантии’. 

Фреймы-ситуации – классический прием 

создания курьезных ситуаций. Следующий 

иронический контекст отличается диалогич-

ностью и многомерностью. Взаимодействие 

фреймов происходит по общей схеме кон-

траста: «каноническое обслуживание в ресто-

ране» и «специфический подход официанта к 

клиентам»; автор иронично окрашивает 

манеру поведения официанта, используя 

эпитет nonviolent way they cracked the hazelnuts 

‘в какой ненасильственной манере давили 

фундук’, утрируя калифорнийский личност-

ный подход и толерантность во всем, даже по 

отношению к орехам: It’s just that … don’t you 

think we should be wary of the Californian Waiter 

Syndrome?’ ‘Enlighten a parochial mind,’ said 

Sir Jack. ‘The guy who instead of standing there 

with a notepad writing down what you want to eat 

and shutting the fuck up,’ said Mark violently, 

‘takes the next chair to you and talks about the 

nonviolent way they cracked the hazel nuts and 

wants to share with you about your allergies 

‘Возможно, я нервничаю по пустякам, но... вам 

не кажется, что следует опасаться Синдрома 

Калифорнийского Официанта? – Просветите 

мой ограниченный ум, – заявил сэр Джек. – 

Вообразите типа, который вместо того, чтобы 

записать в блокнот заказанные блюда, 

заткнуться и уйти к чертям собачьим, – 

произнес Марк с чувством, – усаживается 

рядом с вами и рассказывает, в какой 

ненасильственной манере давили фундук, а 

также простодушно выбалтывает, на какие 

блюда у него аллергия’. 

В исследовании мы пришли к следующим 

выводам: 1) взаимодействие фреймов основано 

на отношениях противоположности: «положи-

тельная оценка» – «отрицательная оценка»; 2) в 

иронически окрашенном художественном 

тексте присутствует шаблон ожидания: вместо 

фреймов, отвечающих за истинность информа-

ции, актуализируются фреймы, отвечающие за 

фиктивность информации, порождая когнитив-

ный конфликт в сознании реципиента; 3) меха-

низм возникновения иронии универсален: 

противоречие, присущее иронии, возникает за 

счёт столкновения двух контрастных по смыслу 

фреймов; первый фрейм – стереотипная ситу-

ация, закрепленная в сознании реципиента, а 

второй фрейм – непредвиденный исход; сложив-

шиеся диаметрально противоположные семан-

тические поля порождают иронический смысл; 

4) стилистические приемы (эпитет, метафора, 

антифразис и т.п.) расширяет лингвокогни-

тивный потенциал иронической образности и 

интенсифицируют эффект высказывания. 
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Bakhanovich A.  

INTERACTION OF FRAME STRUCTURES AS A BASIS FOR FORMATION OF IRONY IN JULIAN 

BARNES'S NOVEL "ENGLAND, ENGLAND" 

The article is devoted to the establishment of the specifics of the relationship of the concepts of "frame", "frame structure", 

"irony". The phenomenon of irony is considered through the prism of the frame approach to the analysis of text in the 

cognitive and communicative sense. 53 contexts of interaction of frame constructions were analyzed. The following types of 

frames were identified in the text: frames-structures, frames-roles, frames-scenarios, frames-situations, variably used by the 

author for various purposes. It has been proved that with the help of irony, implicatures, and linguistic anomalies realizing 

the pragmatic intentions are created. The creation of irony is represented as a collision of frames, opposed in terms of 

expression and content of an ironic statement. 

Key words: irony, implicature, stylistic device, frame structure, cognitive approach, artistic discourse 
 

 

Бахановіч А. С. 

ВЗАЄМОДІЯ ФРЕЙМОВОЇ СТРУКТУРИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІРОНІЇ У РОМАНІ ДЖУЛІАНА 

БАРНСА «АНГЛІЯ, АНГЛІЯ» 

Стаття присвячена встановленню специфіки співвідношення термінів «фрейм», «фреймова структура», «іронія». 

Феномен іронії розглянуто крізь призму фреймового підходу до аналізу тексту в когнітивно-комунікативному плані. 

Проаналізовано 53 контексту взаємодії фреймових конструкцій, що призводять до створення іронічного ефекту. У 

тексті були виділені наступні види фреймів: фрейми-структури, фрейми-ролі, фрейми-сценарії, фрейми-ситуації, 

варіативно використовуються автором для різних цілей. Доведено, що за допомогою іронії створюються 

імплікатури, мовні аномалії (ігреми) реалізують прагматичні наміри продуцента іронії з метою впливу на 

реципієнта. Створення іронії репрезентується як зіткнення фреймів, протиставлені в плані вираження і змісту 

іронічного висловлювання. 

Ключові слова: іронія, імплікатури, стилістичний прийом, фреймова структура, когнітивний підхід, художній дискурс 

 


