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Создавая пьесы, Э. Канетти всегда принимал во внимание те правила, которые были разработаны им и 
отражены в «теории драмы»: действие каждой драмы должно разворачиваться в рамках одного дня; в основе 
драмы должна лежать одна идея (тема), затрагивающая межличностные отношения и социальные проблемы; 
события драмы развиваются благодаря внутренним метаморфозам, происходящим с главными героями, а сред-
ством достижения этого является акустическая маска. 
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The article focuses on such aspect in the creative work of the Austrian writer Elias Canetti as dramaturgy, the specifics and origi-
nality of which involves the development of the so called “theory of drama”. The essence of the theory is the thesis that each play 
should be based on the idea (theme) concerning the interpersonal and social relations, and the action of each play unfolds due 
to the ‘transformations” occurring in the characters and to the “acoustic masks” typical for each personage. 
 
Key words and phrases: dramaturgy; acoustic mask; theory of drama; transformation; author’s original mythology. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.111 
Филологические науки 
 
В данной статье анализируются основные точки зрения на природу и источники имплицитности, а также 
типы имплицитности, выделяемые в современной науке. Актуальность данной работы обусловлена от-
сутствием единого подхода к пониманию природы имплицитности. В результате проведенного анализа 
автор статьи делает вывод о необходимости комплексного подхода к изучению имплицитности, учиты-
вающего три фактора, влияющих на возникновение имплицитности, – интенции автора, знания читателя 
и языковые средства создания текста. 
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ИМПЛИЦИТНОСТЬ В ТЕКСТЕ И АСПЕКТЫ ЕЕ АНАЛИЗА© 

 
Феномен имплицитности изучается в различных науках уже не одно десятилетие, однако проблемы при-

роды, типологии, а также особенностей функционирования имплицитности остаются в настоящий момент 
нерешенными, не случайно термины имплицитность и имплицитный используются в различных контекстах. 
Так, ученые пишут об имплицитности языковых единиц [4], имплицитности текста [9; 12], имплицитности 
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дискурса [12], имплицитной информации [1; 4], имплицитном содержании [7] и пр. Имплицитность может 
исследоваться как составная часть коммуникативного акта [Там же], как явление, проявляемое на разных 
уровнях языковой системы [12], как компонент языковых единиц [4], а также исследуются частные проявле-
ния имплицитности – импликация ([2; 13] и др.), импликатура [6]. Такое разностороннее понимание пробле-
мы имплицитности предопределяет цель исследования – выявление ключевых аспектов изучения имплицит-
ности для дальнейшей работы по выделению средств создания имплицитности в тексте. Достижению данной 
цели способствует ряд задач: рассмотрение основных точек зрения на природу имплицитности, выявление 
различных типов имплицитности, определение причин возникновения имплицитности в тексте. 

В настоящее время можно выделить несколько основных пониманий имплицитности. 
Во-первых, имплицитность понимают как форму знания. При таком понимании выделяют три формы 

имплицитности: структурную, функциональную и процедурную. Структурную имплицитность связывают 
с особенностями семантики языковых единиц. Их значения всегда включают совокупность имплицитных 
(латентных) признаков, знание которых обусловливает корректное употребление слов носителями языка. 
Например, «нельзя корректно использовать слово “холостяк”, не зная, что значит “неженатый” и “муж-
чина”» [15, р. 739]. Функциональная имплицитность создается в процессе употребления языковых единиц, 
т.е. в дискурсе. Она обусловлена имеющимися у адресата фоновыми знаниями, позволяющими адресату 
правильно интерпретировать речевые сообщения: например, суждение «Король Франции лыс» подразуме-
вает в качестве пресуппозиции существование короля Франции. Процедурная имплицитность связана 
с врожденными навыками, знаниями и умениями [Ibidem]. Также в ряде работ выделяются прагма-
коммуникативное и ценностно-прагматическое знание [8, с. 12]. 

Во-вторых, имплицитность понимается как информация, т.е. воспринимаемые человеком сведения о чем-
либо [4; 11]. Имплицитность при таком понимании – та информация, которая домысливается адресатом со-
общения, заставляет его приложить усилия для понимания сообщения. В такой трактовке имплицитность 
представляет собой импликацию, содержащую «новую», выводимую информацию, и противопоставляется 
пресуппозиции, включающей уже известные, «старые» знания [6; 11]. Также в ряде работ выделяют рефе-
рентную и рекурсивную имплицитную информацию [8, с. 22]. В зависимости от локализации выделяют 
скрытую в тексте (импликации) и скрытую вне текста (пресуппозиции) имплицитную информацию [9]. 

В-третьих, термин имплицитный используют по отношению к смыслу, т.е. к содержанию, сущности, сути 
чего-либо. Субстратом имплицитного смысла может быть функционирующее в тексте высказывание, часть тек-
ста, текст в целом или дискурс. Содержание имплицитного смысла неоднородно. Так, имплицитный (подразу-
меваемый) смысл высказывания включает пресуппозиции, контекстуальный смысл и импликатуру [10], при 
этом многие ученые отмечают, что имплицитные смыслы – результат превращения в них имплицитного зна-
ния [8]. Имплицитный смысл текста складывается из взаимодействия текстовых импликаций, пресуппозиций 
адресата и интенций адресанта [1]. Еще более сложной и разноаспектной оказывается имплицитность дискурса. 

Наконец, в-четвертых, многие исследователи рассматривают имплицитность как часть содержания текста, 
понимаемого как единство всех основных элементов целого, его свойств и связей, существующего и выражае-
мого в определенной форме [7; 14]. Выделяют текстовое, подтекстовое и притекстовое [14] содержание. В этой 
триаде имплицитное содержание рассматривается как особый подтекст – референциальный (связанный с какой-
либо референтной ситуацией) или коммуникативный (реализующийся в процессе коммуникации) [7, с. 39-40]. 

Однако термины «подтекст» и «имплицитность» употребляются как синонимы лишь в ряде работ  
([7; 14] и др.) – большинство ученых их разграничивают, но при этом по-разному трактуют различия между 
ними. Согласно одной точке зрения, импликация относится к слову и предложению, строится на причинно-
следственных связях, а подтекст относится ко всему тексту и является результатом его декодирования [13, с. 20]. 
Согласно другой точке зрения, имплицитность как процесс «узнавания» человеком неявных знаний проти-
вопоставляется подтексту как результату этого процесса, представляющему собой готовый сложившийся 
смысл, который читатель воспринимает из текста [8]. Наконец, импликация может рассматриваться как ро-
довое понятие, которое включает в себя подтекст как одну из своих составляющих [2, с. 83]. 

Типы имплицитности также выделяются в соответствии с ее субстратом. В этом случае выделяют им-
пликационал (по отношению к значению слова), эллипсис (по отношению к словосочетанию), лексический 
конверсив (по отношению к высказыванию), импликации (по отношению к предложению и тексту), пресуп-
позиции (по отношению к ситуации общения) и импликатуры (по отношению к дискурсу) [12, с. 8]. 

Дискуссионным остается также вопрос об источниках имплицитности. Многие ученые видят причину 
имплицитности в замысле автора текста. В этом случае говорят о преднамеренной и непреднамеренной ав-
торской имплицитности. Преднамеренная авторская имплицитность реализуется в тексте с помощью таких 
приемов, как умолчание, аллюзия, использование прецедентных текстов, языковая игра, эвфемизация, ис-
пользование фразеологических оборотов и др. Результатом непреднамеренной авторской имплицитности 
становится восприятие читателем таких смыслов, передача которых не была предусмотрена автором текста. 

Сторонники интерпретативного подхода к имплицитности, напротив, полагают, что источником импли-
цитности является адресат (читатель). В этом случае текст рассматривается как интерпретативное поле чи-
тателя, который продуцирует смыслы. Эта точка зрения представлена в работах ученых-структуралистов, 
например, в статье Р. Барта «Смерть автора», в которой ученый развивает мысль о том, что, создав текст, 
автор «устраняется» и на первый план выдвигается читатель-интерпретатор [3, с. 384]. Данная точка зрения 
реализована также в работах современных ученых и писателей-постмодернистов. 
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Наконец, согласно третьей точке зрения, источником имплицитности является сам текст [4; 5], в кото-
ром, благодаря актуализации значений слов и их ассоциативным связям, возможно продуцирование адреса-
том определенных смыслов [4], следовательно, правильность интерпретации со стороны интерпретатора 
обусловливается интенцией самого текста. Такая точка зрения позволяет рассматривать текст как независи-
мое самостоятельное образование, но совершенно не учитывает роли автора и интерпретатора текста. 

Мы считаем, что на возникновение имплицитности в тексте оказывают влияние и замысел автора, и ин-
терпретативные возможности читателя, и языковые средства создания текста. Поэтому в зависимости от ис-
точника имплицитности можно говорить об имплицитных знаниях автора и читателя, участвующих в про-
дуцировании и интерпретации текста, также об имплицитной информации, которую несет сам текст, импли-
цитном содержании текста, образованном языковыми средствами, и имплицитных смыслах, полученных 
в результате интерпретации текста его адресатом. Каждый из выделенных аспектов анализа имплицитности 
предполагает постановку и решение определенных исследовательских задач. Например, анализ текста как 
источника имплицитности предполагает выявление и типологию маркеров (знаков, индикаторов, актуализа-
торов и т.п.) имплицитности, которые указывают на наличие в нем скрытой информации. По отношению 
к адресату важно, прежде всего, рассматривать его интерпретативные стратегии, позволяющие обнаружить 
глубинные смыслы текста и выявлять роль фоновых знаний реципиента в этом процессе. Наконец, по отно-
шению к автору анализ имплицитности связан, главным образом, с пониманием его интенции, но и выявле-
ние пресуппозиций имеет большое значение. 

Таким образом, вопрос о природе и причинах имплицитности до сих пор остается актуальным. Исследо-
ватели понимают природу имплицитности по-разному, рассматривая различные источники имплицитности 
и области ее функционирования, однако мы считаем, что имплицитность следует изучать комплексно, учи-
тывая не только особенности текста, но и знания читателя, а также интенции автора. 
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THE IMPLICITNESS IN THE TEXT AND THE ASPECTS OF ITS ANALYSIS 
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The article analyses the main points of view on the nature and sources of the implicitness, and also types of implicitness, singled 
out in the modern science. The topicality of this work is conditioned by the absence of a unified approach to the understanding 
of the nature of implicitness. As a result of the conducted analysis the author of the article makes the conclusion about the neces-
sity of a complex approach to the study of implicitness, taking into account three factors, which influence the appearance  
of the implicitness, - writer’s intentions, reader’s knowledge and language means of a text creation. 
 
Key words and phrases: implicitness; presupposition; implicature; implied sense; implication; implicational; text; interpretation. 
  


