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Аннотация:
Характеризуются лингвокогнитивные категории «имплицитность» и «концепт» 

как маркеры идейного уровня произведения, а соответственно, и индивидуально-
сти авторского взгляда на мир. Данные категории не имеют специальных языковых 
средств выражения, при этом процесс декодирования требует определенных усилий 
со стороны адресата, который должен соотнести элементы содержания таким образом, 
чтобы они обрели осмысленность и значимость. После рассмотрения особенностей 
«затекстовой» информации, дается характеристика специфических возможностей им-
плицитности и подтекста для исследования полной картины художественного текста. 
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Abstract:
The linguo-cognitive categories of «implicitness» and «concept» are characterized as 

the markers of ideological level of work, and respectively, identity of an author’s view of 
the world. These categories have no special language means of expression. The process 
of decoding demands certain efforts from the addressee who should correlate the content 
elements so that they had the meaning and importance. Having considered the features of 
«beyond the text» information, the author characterizes specific possibilities of an implicitness 
and subtext for research of a full picture of the art text. 
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Современная лингвистическая 
наука склонна рассматривать язык как 
сложный когнитивный процесс – фено-
мен ментальной и психической деятель-
ности человека. В данном когнитивном 

процессе отражается важнейший прин-
цип организации психосознательной 
деятельности, то есть сосуществование 
текстовой и затекстовой формы знания. 
Рассмотрение лингвокогнитивного ме-



 
     

ханизма подтекста и имплицитности с 
точки зрения познавательной и психиче-
ской деятельности сознания необходимо 
для адекватного восприятия и понимания 
информационно-содержательного про-
странства текста. Именно поэтому ин-
теллектуальные процессы необходимые 
для осмысления сложных когнитивных 
объектов следует рассматривать на мате-
риале художественных текстов как экс-
пликации авторского видения мира. С 
точки зрения когнитивной лингвистики 
исследование художественного текста 
связано с обращением к семантическому 
пространству художественной структуры 
и, во-вторых, с рассмотрением имманент-
ных категорий стилистики текста. Дан-
ный подход устанавливает взаимосвязь 
между такими категориями, как «текст-
подтекст-затекст-контекст», уделяя осо-
бое внимание смысловому полю художе-
ственного текста. 

Следовательно, художественный 
текст является уникальным психолого-
эстетическим феноменом, допускающим 
неограниченное количество интерпрета-
ций, так как является плодом авторско-
го замысла, созданного для выражения 
индивидуальных знаний о мире при по-
мощи языковых средств. Таким образом, 
задачей реципиента художественного 
текста является постижение творческо-
го замысла автора вместе с его мыслями 
и чувствами путем интерпретации, зало-
женной в тексте неявной информации, то 
есть подтекста и имплицитности. 

Считаем, что следует рассмотреть 
лингвокогнитивные механизмы кате-
горий «имплицитности» и «подтекста» 
в связи с тем, что это позволит связать 
языковые процессы с потребностями и 
реализацией коммуникативной и позна-
вательной деятельности человека с ак-
тами категоризации, концептуализации 
и языкового отражения окружающего 
мира. Имплицитность и подтекст присут-
ствуют в тексте параллельно, затрагивая 
как внешние, так и внутренние законо-

мерности организации семантического 
пространства художественного текста, 
и соотносятся с такими понятиями, как 
содержательно-концептуальная инфор-
мация, модальность, интенциальность, 
текстовые ассоциации и др.

В настоящем исследовании считаем 
целесообразным разграничить понятия 
«имплицитность» и «подтекст», которые 
способны формировать трехмерность 
сюжета, причем, в разных плоскостях. 
Термин «имплицитность» охватывает 
более ёмкое лингвистическое поле, чем 
подтекст, и может включать в себя раз-
личные фигуры речи и стилистические 
приемы, которые реализуют в тексте свою 
главную функцию – функцию создания 
экспрессивно-эмоциональной эстетиче-
ской образности. Явление «подтекста» 
связано со скрытой информативностью в 
области фабульного и концептуального 
пластов текста (а точнее, их части в об-
ласти мотивированности действия), тогда 
как имплицитность тропов лежит в об-
ласти образного смыслового слоя текста, 
и лишь совокупное восприятие разных 
типов имплицитности даёт понимание 
«глубинного» смысла текста. В плане со-
держания подтекст имеет определённые 
отличия от средств создания образности: 
подтекст – это форма концептуального 
ассоциативно-логического осмысления 
явлений текста в отличие от средств созда-
ния образности, имплицитность которых 
лежит в области образного чувственно-
наглядного смыслового слоя текста. 

Подтекст создает глубину содержа-
ния, углубляется сюжетом, ведет свою 
смысловую линию и направлен на раскры-
тие главных тем произведения. Важной 
чертой подтекста является способность 
вызывать эмоциональное и оценивающее 
отношение читателя к тому, о чем рас-
сказывается [1: 82]. Следовательно, вы-
явление подтекста представляет собой 
индивидуальный, творческий процесс. 
Имплицитность, в свою очередь, есть си-
туативный прием, отражающий обстанов-



 

ку отдельного коммуникативного акта, 
не меняющий смысл, а лишь придающий 
дополнительные оценочные характери-
стики. Имплицитные смыслы в художе-
ственном тексте доступны сознанию в 
форме догадок и гипотез, влияющих на 
общие механизмы восприятия сообще-
ния. Е.В. Ермакова выделяет имплицит-
ные смыслы двух типов: референтные и 
рекурсивные. Референтные имплицитные 
смыслы возникают, когда знакомая си-
туация (прототипическая ситуация) соот-
носится в сознании читателя с ситуацией, 
описываемой в тексте. Рекурсивные им-
плицитные смыслы – результат соотнесе-
ния системы оценок читателя и системы 
оценок персонажа [2: 21]. Таким образом, 
имплицитность есть способ существова-
ния знания, которое, приобретая импли-
цитные смыслы в художественном тексте, 
позволяет переосмыслить текст в ходе 
художественной категоризации. Сигналь-
ными маяками постижения имплицитной 
информации  в художественном тексте 
выступают средства образности, такие как 
метафора, эпитет, метонимия, сравнение. 
Данные стилистические приемы отража-
ют двойственное восприятие явления, при 
котором обозначаемое ассоциируется с 
другим предметом по сходству реального 
и «додуманного» признака.

Следует отметить, что языковая 
картина мира формируется посредством 
взаимосвязи языковых и фоновых знаний. 
Для полноценного восприятия текста фо-
новыми знаниями должен обладать как 
автор текста, так и реципиент. Автору со-
вершенно не нужно облекать данный вид 
знаний в словесную форму, так как по-
добная информация выступает как нечто 
очевидное, включающее разносторонние 
знания, жизненный опыт в коммуникатив-
ной сфере деятельности. На интерпрета-
цию замысла автора влияет ряд факторов, 
таких как объем индивидуальных знаний 
человека, его культурный, интеллектуаль-
ный, морально-нравственный и др. уров-
ни, национально-ментальное сознание, 

профессия, воспитание и даже возраст. 
Следовательно, «имплицитность, в узком 
понимании, присуща системе языка. Им-
плицитность, в широком понимании, 
представляет собой сложное взаимодей-
ствие лингвистического и экстралингви-
стического, суммарный смысл экспли-
цитного значения и значимого фона речи. 
Она предполагает скрытое, опосредован-
ное или косвенное выражение какого-
либо значения, имеет прямое отношение 
к тексту и трактуется как явление, сопут-
ствующее речемыслительному процессу. 
Имплицитность этого рода должна рас-
сматриваться как одна из универсалий 
речевого общения. Различие между двумя 
видами имплицитности можно закрепить 
терминологически. Первую справедливо 
назвать лексико-грамматической, а вто-
рую – текстовой» [3: 77].

Импликация создается преиму-
щественно контактно расположенными 
лексическими элементами. И.Я. Чер-
нухина отмечает, что имплицитное со-
держание возникает на композиционно-
синтаксическом уровне в результате 
определенного соположения компонентов 
художественного текста, смыслы которых 
вступают во взаимодействие и вследствие 
этого порождают новую семантику, не 
имеющую формального воплощения на 
лексическом уровне [4: 18]. Таким образом, 
«имплицитная информация сформировав-
шегося образа не может быть приравнена 
к понятию подтекста, так как связь между 
образом и значением задана по принципу 
сходства или смежности, что противоре-
чит характеристике подтекста как «немета-
форического и неконтрастного выражения 
внутреннего смысла далекими от него мо-
ментами внешнего языка» [5: 55].

Итак, из вышесказанного можно за-
ключить, что во время восприятия тексто-
вой информации в сознании реципиента 
постоянно формируются некие гипотезы, 
связанные с текстовыми фактами. И в свя-
зи с этим, в процессе непосредственного 
восприятия и последующего более осо-



 
     

знанного понимания в сознании читателя 
происходит постоянное изменение основ-
ной гипотезы с помощью имплицитных 
смыслов текста.

Так, вслед за Б. М. Величковским, 
который условно выделяет пять групп ме-
тапроцедур понимания текстовой инфор-
мации: контроль, аналогия, рекурсия, ва-
рьирование и совмещение [6: 221] можем 
описать как составляющие имплицитности.  

Очевидно, что из вышеназванных 
метапроцедур имплицитность имеет от-
ношение, прежде всего, к аналогии, рекур-
сии и совмещению. Данные метапроце-
дуры предполагают работу со сложными 
ментальными объектами, лишь частично 
выявляемыми в тексте. Исследование им-
плицитной многозначности художествен-
ного текста, представляющей процесс 
психологического и интеллектуального 
взаимодействия автора с реципиентом, не 
представляется возможным без понима-
ния основных механизмов работы чело-
веческого интеллекта в области восприя-
тия и понимания информации.

Как утверждает Л.Е. Бирюкова, им-
плицитность является категорией речи, 
причем категорией, имеющей глобальный 
характер: суммарная информация прак-
тически любого сообщения не исчерпы-
вается совокупностью значений состав-
ляющих языковых единиц, а содержит 
много иной информации. В то же время 
категория имплицитности является при-
надлежностью языка и, в узком смысле, 
составляет предмет изучения собственно 
лингвистики: имплицитные смыслы рас-
сматриваются в связи с изучением лекси-
ки, словообразования, грамматики. Таким 
образом, «имплицитность можно считать 
универсальной категорией языка и речи. 
Это явление охватывает все языковые 
области, от фонетики до стилистики, и 
проявляется как на уровне слова, так и на 
уровне высказывания и текста» [7: 304].

Использование лингвокогнитивного 
подхода к рассмотрению проблемы под-
текстовой информации требует реализа-

ции коммуникативной и познавательной 
деятельности человека, с актами катего-
ризации, концептуализации и языкового 
отражения окружающего мира. Лингво-
когнитивная категория «подтекст» обе-
спечивает структурно-семантическую 
целостность текста и реализацию «автор-
ского концепта» посредством соотноше-
ния словесных значений с контекстом и 
соответственно общей атмосферой тек-
ста. В то же время подтекст не является 
категорией текста, так как это часть се-
мантической структуры текста, но не его 
характеристика. 

Подтекст может быть выражен 
в тексте специально маркированными 
средствами, а именно диминутивными 
морфемами, дейктическими словами, 
многозначными словами, частицами, по-
вторами, антитезами, эффектом обману-
того ожидания, аллюзиями, гиперболами, 
ремарками автора и др. В данную группу 
специально маркированных средств сле-
дует также включить такие средства на-
рушения стандартного функционирова-
ния языковых средств, как парцелляция, 
эллипсис, умолчание, нарушение синтак-
сического или логического порядка рас-
положения компонентов высказывания, 
нарушения сочетаемости слов неоправ-
данное использование определенных 
артиклей и т.д. Рассматривая понятие 
подтекст, необходимо отметить тот 
факт, что именно подтекст делает худо-
жественный текст художественным. Чем 
значительнее и ярче подтекст, тем содер-
жательнее художественный текст. 

Интенциальность текста играет 
большую роль в формировании подтек-
ста, так как в ряде случаев происходит 
коммуникативная неудача, в силу комму-
никативной некомпетентности одного из 
участников общения. Данный факт может 
восприниматься и иначе, как проявление 
конфликта между речевыми интенциями 
автора и реципиента. Выдвинутая гипоте-
за позволяет снять противоречие между 
позициями, согласно которым подтекст 



 

создается только говорящим (точка зре-
ния И.Р. Гальперина, М.Н. Кожиной, Т.И. 
Сильман и др.) или только слушающим 
(точка зрения К.А. Долинина). Посколь-
ку и автор, и реципиент реализуют в про-
цессе общения свои коммуникативные 
интенции, они могут быть в равной сте-
пени ответственны за порождение и вос-
приятие всех аспектов семантической и, 
особенно, прагматической структур тек-
ста. Поэтому подтекст может создаваться 
как говорящим, так и слушающим; более 
того, абсолютно неуникальна ситуация, 

когда говорящий и слушающий парал-
лельно создают два различных подтекста.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что взаимосвязь лингвоког-
нитивных категорий «имплицитности» 
и «подтекста» с языковыми процессами 
и их потребностями, а также их репре-
зентативные способности выражения в 
экспликации коммуникативной и позна-
вательной деятельности с актами катего-
ризации, могут быть использованы для 
исследования и концептуализации языко-
вого отражения окружающего мира.
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