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К вопросу об импликации в профессиональном тексте
В настоящее время широкие и разносторонние исследования тек-

ста перешли от разобщенных, дискретных изучений отдельных явле-
ний к рассмотрению текста как целостного комплекса языковых, рече-
вых и интеллектуальных факторов в их связи и взаимодействии. В об-
ласти семантики текста появились работы, содержащие разработку ме-
тодов  определения  семантической  сферы  текста,  закономерностей 
перехода  от  языковых  единиц  к  единицам  содержания,  процесса 
осмысления и понимания текста.

В лингвистической литературе последних лет отмечается, что для 
адекватного  восприятия  профессионального  текста  выявление  скры-
той, концептуальной и подтекстовой информации подчас важнее, чем 
фактуальной информации, лежащей на поверхности. Наличие двух ви-
дов информации в тексте  – явной,  фактуальной и скрытой,  концеп-
туальной и  подтекстовой  –  основывается  на  существовании в тексте 
двух пластов, или уровней языкового выражения мысли – эксплицитного 
и имплицитного, обусловливающих двухмерную структуру текста.

Эксплицитной формой мысли считается такая форма (структура) 
мысли,  которая  непосредственно,  явно,  очевидно  выражена  данной 
языковой единицей или системой единиц без ее преобразования. Под 
имплицитной понимается такая форма (структура) мысли, которая не-
посредственно не дана рассматриваемым языковым выражением,  но 
предполагается в нем, подсказывается им или окружающими его дру-
гими языковым выражением, выводится из них посредством интерпре-
тации. Соответственно, эксплицитное в тексте считается магистральной 
линией выражения мысли, имплицитное же – скрытой, сопутствующей, 
производной, вспомогательной, вторичной линией.

Средства,  с помощью которых адресант осуществляет  имплика-
цию, входят в семантику текста; в ходе чтения как речевого акта гово-
рящий только приводит в действие те механизмы импликации, кото-
рые заложены в текстемах, содержащих имплицитный смысл, т.е. им-
пликатах.

Выявление тех особенностей структуры содержания художествен-
ного текста, которые обеспечивают возможность имплицитного функ-
ционирования его сегментов – стилистических приемов, изучение вза-
имодействия  этих  особенностей  с  характеристиками  импликатов,  с 
учетом типа и вида нарушаемого коммуникативного постулата – все это 



представляет собой немаловажную сторону исследования текста как лин-
гвистического объекта высокой степени сложности.

В настоящее время границы семасиологических исследований все 
более расширяются, и в поле зрения лингвистического анализа нахо-
дится не только и не столько «ближайшее значение» слова, т.е. значе-
ние с минимальным набором признаков, но и те компоненты значения, 
которые А.А. Потебня называл  «дальнейшим значением» [1:  189],  и 
которые в современной лингвистике получили название потенциаль-
ных или импликациональных.

Результаты  исследований  в  области  семасиологии  позволяют 
представить лексическое значение слова в виде совокупности семанти-
ческих  признаков,  организованных  определенными зависимостями в 
структуру,  включающую  содержательное ядро значения,  или  интен-
сионал, и периферию семантических признаков, или  импликационал. 
Интенсионал – это совокупность признаков, в опоре на которые выде-
ляется отображаемый данным значением класс объектов; импликацио-
нал – это совокупность семантических признаков, совместимых с дан-
ным понятием и составляющих часть  информационного  потенциала 
лексического значения [2: 24-25].

Понятие импликации проникло в лингвистику из логики. В логике 
под импликацией понимается логическая связка А → В (т.е. если А, то 
В). При этом А называют антецедентом, а В – консеквентом. Заполне-
ние этой общей формулы вариативно в разных науках, и доже в преде-
лах лингвистики она имеет много применений.

В большинстве исследований импликация рассматривается как ка-
тегория текста, которая обуславливает его когерентность (Г. Грайс, Г. 
Газдар, С.Левинсон, Т. Николаева др.). 

М.В.Никитин рассматривает имплицитные значения как «речевые 
эксплицитно не  выраженные,  некодифицированные  значения,  значе-
ния сверх собственного словарного значения языковых единиц и сверх 
регулярных правил их семантического комбинирования и модифика-
ции. Они возникают в результате взаимодействия эксплицитных значе-
ний  с  обстоятельствами  и  условиями  их  речевой  реализации»  
[2; 163]. Г.Г. Молчанова под имплицитными значениями (структура-
ми)  понимает  такие  значения,  «которые  непосредственно  не  даны 
рассматриваемым языковым выражением,  но предполагаются  в  нем, 
подсказываются им или окружающими его другими языковыми выра-
жениями,  выводятся  из  них  посредством  нашей  интерпретации» [3: 
19]. Таким образом, основной категориальной характеристикой импли-
кации является возможность передачи большего объема значения, чем 
фактически  обозначенный  или  выраженный  при  конвенциональном 
восприятии лингвистических единиц.



Поскольку  импликационал  –  обусловленный  и  варьирующийся 
компонент значения, для актуализации импликациональных сем необ-
ходимы особые речевые условия.

Наиболее надежным источником исчерпывающих сведений о се-
мантике слова является текст. Одна из актуальных проблем современ-
ной семасиологии – выявление типов контекста и характера их воздей-
ствия на реализацию значения слова.

Анализ разнообразных семантических отношений в лексике неиз-
бежно влечет использование логических терминов и понятий, так как 
семантика слова представляет собой явление, в котором тесно сопри-
касаются области логического содержания – понятия и лексического – 
значения, и это предопределяет необходимость введения логических 
основ в семасиологические исследования.

В связи с этим возникает необходимость подробного рассмотре-
ния понятия импликации и соотносимых с ней понятий во избежание 
терминологической «путаницы».

Вопрос о распределении терминов в проблеме имплицитного да-
леко не одинаково решается специалистами. Смысл, как известно, мо-
жет настолько не совпадать со значением, что превращается в проти-
воположный ему (энантиосемия).  Так, в лингвистической литературе 
используются  как взаимозаменяемые  термины имплицитность и  им-
пликация, импликативность и подтекст, что представляется не совсем 
корректным. И.В. Арнольд принимает следующую систему терминов: 
имплицитность – как противоположность эксплицитности – это кате-
гория текста,  возникающая при наличии текстовой импликации,  т.е. 
логической  структуры,  содержащей  «дополнительный подразумевае-
мый смысл  (соответствующий  консеквенту  связки);  вытекающий из 
соотношения  соположных  единиц  текста  (соответствующих  антеце-
денту),  но ими вербально не выраженный» [4: 84]. Имплицитность – 
это семантический результат действия структурно-семантического яв-
ления импликативности в тексте, охватывающий все доступное содер-
жание текста и приводящий при адекватном восприятии к осознанию 
второго,  скрытого,  концептуально-подтекстового смысла  сообщения, 
реализующий  основной  концепт  автора.  Некоторые  языковеды,  (Ч. 
Филлмор, Р. Лакофф) понимают имплицитность как наличие опреде-
ленных  условий,  необходимых  для  осуществления  высказывания,  а 
также как фонд общих знаний говорящего и слушающего; признают 
имплицитными логические выводы, вытекающие из лексико-грамма-
тической структуры высказывания и логико-грамматические пресуп-
позиции,  обусловленные  семантической  структурой  того  или  иного 
компонента высказывания [5: 120], [6: 197]. В ряде других работ им-
плицитность связывают с полным опущением смысловых компонен-



тов высказывания или включают сюда и способы частичного и неха-
рактерного выражения тех или иных категорий, или компонентов ре-
чевых произведений [7: 83]. Имплицитность – понятие более широкое, 
чем текстовая  импликация,  так  как  последняя  «ограничена  рамками 
микроконтекста,  что  на  композиционном уровне  соответствует  пре-
имущественно  эпизоду»  [4:  85],  а  имплицитность  охватывает  весь 
текст. За единицу текстовой импликации принимается импликат, т.е. 
такая условная микроструктура,  которая в логическом плане состоит 
из  вербально  выраженного  антецедента  и  подразумеваемого  консе-
квента, а в семантико-стилистическом представляет собой неоднознач-
ный компонент текста, порождающий «проблемную ситуацию» в язы-
ковой ткани текста, стилистическую напряженность при восприятии и 
способствующий передаче субъективно – оценочной, эмоциональной, 
экспрессивной и других видов информации. Понятие имплицитности 
близко, но не тождественно понятию подтекста, имплицитность охва-
тывает множество подтекстных смыслов,  в совокупности составляю-
щих эту категорию текста, поэтому можно соотнести понятия импли-
цитности и подтекста  как  понятие общего-частного.  Подтекст пред-
ставляет собой чрезвычайно важный компонент речевого смысла. Это 
не привилегия профессиональной литературы (хотя в профессиональ-
ной литературе подтекст играет особую роль); имплицитное содержа-
ние пронизывает всю речевую коммуникацию, полное и подлинное по-
нимание любого сообщения предполагает  «решение уравнения»,  т.е. 
построение модели того коммуникативного процесса, в ходе которого 
это сообщение явилось на  свет, так как нельзя говорить о понимании, 
если мы не знаем, кто, кому, где, когда и зачем говорит или пишет то, что 
мы слышим или читаем. Подтекст необязательно является смыслом выска-
зывания, но без подтекста нет смысла [8: 54]. 

Подтекст не следует  смешивать с текстовой импликацией. Под-
текст  –  тоже  вид  подразумевания  и  импликации,  но  он  отличается 
масштабами,  он осуществляется дистантно расположенными элемен-
тами большого текста и передает важные части сюжета, темы и идеи в 
литературоведении и стилистику. Существует тенденция объединять в 
подтекст все виды подразумевания. Такой подход представляется не-
желательным, поскольку мешает рассмотреть механизм подразумева-
ния, его тонкую структуру, разновидности и тонкости.

Текстовая импликация – вид подразумевания, основанный на син-
тагматических связях соположенных и вербально выраженных элемен-
тов текста и опирающийся на тезаурус и фоновые знания реципиента и 
на понимание им ситуации.  Текстовая  импликация  содержит  новую 
для читателя информацию, восстанавливается им вариативно и праг-
матически действенно, поскольку она передает эмоциональную и оце-



ночную информацию и вызывает ответную реакцию в читателе. Анте-
цедентом при этом являются вербально выраженные кванты текста, а 
консеквентом – заполнение шага квантования угадываемыми компо-
нентами смысла текста [9: 21]. 

Как импликация, так и подтекст создают дополнительную глуби-
ну содержания, но в разных масштабах. Текстовая импликация имеет 
ситуативный характер и ограничивается рамками эпизода, отдельного 
коммуникативного акта. В подтексте углубляется сюжет, более полно 
раскрываются основные темы и идеи текста. Антецеденты располага-
ются дистантно. Подтекст может складываться из отдельных дистант-
но расположенных импликаций. От эллипса и подтекст и импликация 
отличаются неоднозначностью восстановления, масштабом, созданием 
дополнительной прагматической информации [10: 103].

Таким образом, в связи с ориентацией современной лингвистики 
на коммуникативный подход к прагматическим,  социокультурным и 
когнитивным аспектам реального использования языка оказалось воз-
можным представить лингвистическое обоснование исследования про-
фессионального  текста  как  двухмерной  эксплицитно-имплицитной 
структуры, образуемой в результате использования автором специфи-
ческой системы кодирования.
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