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Д.А. Аксельруд 

К вопросу о прототипическом значении 
и прототипическом фрейме

Теория прототипов, возникшая из психологических идей Э. Рош, 
основывается на том, что человек воспринимает семантическую кате-
горизацию как иерархию, имеющую различные уровни, в которых все 
компоненты обладают определенным базовым значением, или прототи-
пическим, и набором других семантических черт, делающим их «более 
прототипическими» и «менее прототипическими» представителями, 
связанными признаками семейного сходства. Этот набор черт представ-
ляется в виде дополнительных к прототипу признаков или атрибутов, ко-
торые связывают вместе членов этой семантической категории. В то же 
время не у каждого члена этой категории должен быть каждый из атри-
бутов: у одних их больше, у других меньше. При этом, чтобы какой-то 
член категории стал прототипом или наилучшим ее представителем, он 
должен быть носителем центральных (базовых) для всех членов катего-
рии свойств [1]. Каждый член категории обладает различной степенью 
прототипичности, и поэтому может быть ближе или дальше от прототи-
па. В то же время идея, что все члены категории имеют семантическую 
структуру, состоящую из атрибутов, и обладают различной степенью 
«членства» в этой категории стали чрезвычайно важны для проведения 
семантического анализа. Так как тогда при прототипическом подходе 
дефиниция слова должна состоять из идентификации наиболее прото-
типических атрибутов в данной семантической категории. И именно тот 
ее признак или атрибут, который будет присутствовать у каждого члена 
категории и будет выполнять центральную связующую функцию, сле-
дует считать прототипическим значением данной категории или кон-
цепта. Но проблема его вычленения остается, потому что признаковые 
свойства у семантических категорий сильно подвержены воздействию 
контекста, и в особенности из-за того, что границы между концептами 
или семантическими категориями носят размытый, нечеткий характер. 
А, кроме того, в языке есть много альтернативных описаний призна-
ков данной категории вследствие присущей ему избыточности. В соот-
ветствии с этим когнитивисты, в отличие от семантиков, считают вслед 
за Р. Джекендоффом, что нужно считать, что область лингвистической 
семантики должна развиваться совместно с человеческой концептуали-
зацией [2]. При этом любой появившийся аспект знания о каком-либо 
объекте становится лингвистически релевантным. Поэтому концепту-
альные описания значений слов намного богаче, сложнее и представля-
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ют собой открытый класс, по сравнению с различными устоявшимися 
семантическими описаниями.

В основе когнитивного подхода к классификации предметной лекси-
ки лежит идея о том, что есть два варианта изучения знаний: исследова-
ние структуры различных типов знания и описание структуры представ-
ления о них. Первый вариант как раз и лежит в основе когнитивных кате-
горизаций, которые в ментальности представлены классификационными 
фреймами. Эти фреймы представляют различную информацию о компо-
нентах семантической категории: качественную, мереологическую, по-
веденческую и др. Другими словами, они выполняют идентифицирую-
щую функцию языка. На лингвистическом уровне они актуализированы 
именными, наречными и предложными группами. Для фреймов, обла-
дающих классифицирующими свойствами, прототипическое значение 
является стержневым. 

Во втором варианте, в описании структуры представления о зна-
ниях, исследователи концентрируются на способах концептуальной 
организации знаний при генерировании языковых единиц и на струк-
туре ситуации, представляющей воплощенный в сознании человека 
фрагмент картины мира. Таким структурам соответствуют ситуативные 
фреймы, имеющие предицирующую функцию и описывающие после-
довательности событий и действий. Основой ситуативных фреймов на 
лингвистическом уровне стали глагольные группы. Но так как они не 
идентифицируют какой-то объект реальности, а предицируют ситуацию 
реального мира, то их прототпичность можно выявить лишь при анали-
зе фреймов, стоящих за ними. Ситуативный фрейм представляет собой 
сложное образование из профилированных объектов в ситуации и пере-
дающих структуру когнитивных событий. Фрейм, самый обобщенный 
из них, и является соответствующим шаблоном или прототипическим.

Названные выше два вида фреймов образуют своеобразные линг-
вистические «шаблоны» или сложные семантические единицы, пред-
ставляющие огромное разнообразие семантических деталей или семан-
тических «пакетов».

Прототипическое значение – это высокий уровень обобщенности 
шаблона, так как оно чрезвычайно схематично и организует основной 
стержень семантической структуры концепта. Уровень выбора шабло-
на определяется при генерировании информации, поэтому получатель 
ее должен сверить значение, полученное из контекста, если он есть, 
или из общего знания о мире с существующими когнитивно-семанти-
ческими схемами. Такие схемы организуют наши знания о подлинном 
мире. У каждой части речи есть свой набор таких схем [3]. Например, 
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у существительного есть: событийные схемы, сущностные схемы и 
схемы признаковых черт. И их может быть у каждого существительно-
го несколько. Слушающий в каждом случае выбирает одну из них для 
своей интерпретации. Или он может выбрать более чем одну, если они 
совместимы. К сущностным схемам можно отнести группирование лек-
сикона по гипо- или гиперонимическим признакам, но с обязательным 
присутствием прототипического значения в каждом из них. К схемам 
признаковых черт следует отнести фреймы, лингвистически реализо-
ванные в сочетаниях существительного с различными атрибутами, от 
групп типа Adj + N и N+N до именных групп с различными расширени-
ями в виде постпозиционных предложных групп, причастных оборотов 
и определительных придаточных предложений. К таким схемам можно 
отнести и фреймы, актуализованные независимыми предложениями с 
составным именным сказуемым или со сказуемыми, представленными 
глаголами ментального состояния. e.g. She is a teacher. She is beautiful. 
He loves her dearly. He thinks secretly about her.

Набор схем у существительного наиболее широкий. Например, в 
сочетании N+N базовыми являются сущностные схемы и схемы призна-
ковых черт (классифицирующие фреймы). Классифицирующие схемы, 
опирающиеся на какое-то обобщенное значение, на самом деле актуа-
лизируют прототипическое значение. Прототипичность в этом примере 
выводится из концепта. Прототипы характеризуются следующими кри-
териями:

1. Они не могут быть определены простым набором критериаль-
ных атрибутов.

2. Прототипические категории обладают структурой «фамильного 
сходства» или, другими словами, их семантическая структура приобре-
тает форму радиального набора кластированных или перекрывающих 
друг друга значений.

3. Компоненты прототипических категорий проявляют разную сте-
пень репрезентативности прототипического значения.

4. Прототипы – нечеткие множества, они имеют размытые границы.
В то же время у существительных есть свой набор и событийных 

прототипических черт. Например, у каждого существительного есть на-
бор вероятных схем, которые актуализируются в ситуативных фреймах, 
отражающих структуру события. Событие репрезентирует значения 
глагола, объединяя тематические аргументы глагола и описание собы-
тий, к которым он относится. Событийной структуре глагола присущи 
следующие характеристики: 

1) глаголы имеют отношение к сложным ситуациям, которые со-
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стоят из подсобытий;
2) эти подсобытия бывают разных типов (точечные события, дли-

тельные события, стативы); 
3) участники события, стоящие за определенными тематическими 

аргументами глагола, задействованы в различных подсобытиях;
4) семантические функции касаются как участников, так и самих 

подсобытий. 
Например, исследование глаголов результата, выполненное Б. Ле-

вин и М. Раппапорт [4], показало, что в структуру события глаголов ре-
зультата входят два подсобытия: одно — деятельность (activity) агенса, 
другое — (вхождение в) состояние (state, achievement) пациенса. Иссле-
дованные нами фреймы различных английских глаголов свидетельству-
ют о том, что они актуализируют определенные событийные фреймы, 
а выбор прототипичного фрейма для каждой группы глаголов требует 
проведения комплексного когнитивного анализа, так как прототипич-
ный фрейм – это особый шаблон для передачи похожих ситуаций, а не 
прототипичный глагол в определенном классе глаголов. Основное же 
различие между прототипичным значением и прототипичным фреймом 
определяется типом фрейма, объективирующего данную лингвистиче-
скую единицу: классифицирующий или ситуативный.
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