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Аннотация. В работе категория имплицитности рассматривается в 

рамках когнитивного подхода как средство реализации стратегии экономии 

речи в процессе коммуникации, в том числе и межкультурной. 

Разграничиваются следующие понятия: когнитивное пространство и 

когнитивная база. 
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Abstract. In this paper the cognitive approach is used to define the implicit 

category. The means of speech economy realization in cross-cultural communication 

are considered. The following concepts are distinguished: cognitive space and 

cognitive base. 

Key words: implicit category, speech economy, cognitive base, extralinguistical 

knowledge. 

На сегодняшний день проблема определения понятия имплицитности, а 

именно, наличие в процессе коммуникации информации, которая не находит 



воплощение в единицах языка, долгое время является предметом изучения в 

сфере лингвистки. Роль невербализованной информации, ее влияние на ход 

коммуникации, способы ее передачи давно привлекали внимание ученых – 

лингвистов (А.В. Бондарко, М.В. Никитин, М.Ю. Лотман, Б.Д. Хоумер, Дж. Т. 

Рэмзи и др.). При этом стоит отметить, что данное понятие трактуется 

неоднозначно, существуют разные точки зрения на природу данного явления. 

Так, например, Л.И. Ибраев объясняет наличие имплицитности в речи 

таким свойством человеческого сознания как ассоциативность. Человек всегда 

обладает относительным знанием о мире вещей. Такая специфика сознания 

находит свое отражение и в языке. По его мнению, существует мощный 

механизм компенсации, который позволяет свести многомерность значения 

языковых единиц к единому целому, которое удовлетворяло бы речевой 

коммуникации [1].  

По мнению А.В. Бондарко смысл всего высказывания складывается из 

речевой реализации значений единиц языка, а также ситуативной, 

контекстуальной и энциклопедической информации. Где лишь языковые 

значения относятся к эксплицитной информации [2]. Все остальные 

компоненты смысла можно отнести к имплицитной информации, и их можно 

эксплицировать посредством привлечения фоновых знаний.  

А.В. Кашичкин определяет высказывание как речевой стимул, который 

привлекает знания коммуникантов из когнитивной среды для образования 

смысла. Подразумеваемый смысл образуется при взаимодействии языкового 

содержания с различными компонентами когнитивной среды [3]. 

На процесс коммуникации влияет целый комплекс идеальных и 

материальных условий, которые определяют выбор средств, структуру 

построения коммуникации, ее адекватную интерпретацию коммуникантами. 

Прежде чем реальная ситуация получит языковую проекцию, она должна 

быть воспринята и осмыслена субъектом. Происходит перекодирование 

реальной ситуации в умственную на основе определенной системы корреляций 

между элементами (единицами) и отношениями сферы реалий и 



концептуальной сферы, затем ее моделирование и словесное воплощение. При 

этом все эти операции, а именно проецирование когнитивных знаний на язык 

(соответствующие языковые единицы), характеризуются значительным 

редуцированием речевых усилий, то есть направлены на реализацию стратегии 

экономии речи, так как в процессе эволюции человеческий организм выработал 

свойство получения максимальной выгоды при минимизации усилий. Данный 

процесс находит свое отражение и в процессе коммуникации: человеческое 

мышление обладает свойством оставлять без эксплицитного выражения те 

знания о реальном мире, которые находятся в когнитивной среде, то есть в 

фонде общечеловеческих знаний или операциях логического вывода. 

Когнитивная среда состоит из двух компонентов: когнитивного пространства и 

когнитивной базы.  

В рамках рассматриваемого нами подхода к категории имплицитности, к 

когнитивному пространству относим фоновые знания, характерные для 

конкретной языковой личности, а к когнитивной базе - часть когнитивной 

среды, общую для всего языкового сообщества, например, фреймы или 

операции логического вывода, так как коммуникация, в первую очередь, 

представляет собой речемыслительную деятельность. 

Наличие имплицитного содержания высказывания не препятствует 

процессу коммуникации лишь в случае совпадения когнитивных баз 

коммуникантов, а также отнесенности коммуникантов к одному когнитивному 

пространству. При наличии сбоя в коммуникации необходима экспликация.  

В процессе межкультурной коммуникации в стремлении реализовать 

стратегию экономии речи не стоит забывать об особенностях концептуальной 

картины мира собеседника и возможности несовпадения когнитивных 

пространств. Так, например, американец не поймет предложение жителя 

Петербурга сходить в метро, чтобы посетить музей. В тоже время фраза: «Let’s 

go to a drugstore for a cup of coffee», вызовет удивление у любого россиянина. В 

обоих случаях фреймы аналогичные в двух языках, оказываются 



нетождественными, в связи с чем наблюдается сбой в межкультурной 

коммуникации. 

Таким образом, под имплицитностью нами понимаются формы 

мыслительной деятельности, связанные либо с жизненным и практическим 

опытом говорящего (фоновые знания), либо представляющие собой результат 

логического мышления (построения силлогизмов и опущение, элиминация 

общей или частной посылки), которые не проецируются в тексте полностью. 

[4]. При этом имплицитность является неотъемлемой частью когнитивной 

среды.  

 

Литература: 

1. Ибраев Л.И. Надзнаковость языка: К проблеме соотношения 

лингвистики и семиотики // Вопросы языкознания. - 1981. № 1. - с. 17-35. 

2. Бондарко A.B. Грамматическое значение и смысл. - Л.: Наука. 1978. - 

175 с. 

3. Кашичкин А.В. Имплицитность в контексте перевода: Дис. ... канд. 

филол. наук: 10.02.20. – Москва. 2003. - 153 c. 

4. Жарина О.А. Категория имплицитности как текстовая категория: 

когнитивный подход // Известия ПИ ЮФУ. Филологические науки. - Ростов-на-

Дону: ПИ ЮФУ. - 2008. – с. 56-62. 

Статья отправлена: 10.12.2013г. 

© Жарина О.А. 

© Филимонова В.С. 


