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В данной статье рассматривается соотношение выражения эксплицитной и
имплицитной частей содержания речи. Актуальность данного исследования определена
важностью последующего повышения эффективности речевого акта в плане
углубления взаимопонимания Цель данной работы состоит в описании имплицитности
предложения в устойчивых и переменных высказываниях. Ценность данной работы
состоит в улучшении адекватности формулирования мысли и понимания текста.
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Диалог захватывает существенное коммуникативное пространство, его
роль в процессах образования разнообразных текстов велика, существенно его
воздействие на когнитивую, эмоционально-эстетическую и воздействующую
составляющую механизмов передачи и обмена информацией [4].
Любой диалог содержит в себе высказывания, которые могут быть
выражены как эксплицитно, так и завуалированно, т.е имплицитно.
Эксплицитное и имплицитное содержание содержит связывающее звена,
а именно импликация, под которой в логике подразумевают процесс,
связывающий высказывания в более сложное по средствам слов типа “если …,
то…”.
Прямой

смысл

высказывания

определяется

из

эксплицитно

сформулированной мысли – выраженного с помощью лексических и
грамматических средств высказывания, в то время как имплицитный смысл
речевого акта вытекает, с одной стороны, из его эксплицитно выраженного
содержания, а с другой стороны, из соответствующего фрагмента знаний о
мире, сценария [3]. Смысл высказывания предполагается “между строк” текста,
а точнее говоря, между высказываниями, составляющими текст, и является
связующим высказывания умозаключение на основе причинно-следственных
связей.
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Высказывания имеют значение, открывающееся только в определенных
условиях коммуникации, и рассматриваются не сами по себе, а как реплики,
встроенная в прагматический комплекс. В связи с этим возникает проблема при
изучении

высказываний

с

имплицитной

семантикой:

высказывание

с

имплицитным подтекстом анализируется неполным и усложненным для
восприятия, так как имплицитный смысл должен быть выявлен слушающим
самостоятельно, что бывает сделать трудно.
Существуют несколько точек зрения к определению имплицитности со
стороны выражаемости. Например, A.B. Бондарко относит к имплицитным
семантические элементы, не выраженные явно, но вытекающие из эксплицитно
выраженных средств [1]. Другие ученые считают, что «не может быть
невыраженного смысла». Неявное выражение смысла возможно за счет
содержательных

импликаций,

осуществляемых

в

процессе

речевой

деятельности [5].
Имплицитность - это та информация, для получения которой требуются
усилия реципиента, несводимые к сопоставлению- языковых единиц и их
значений (то есть «опознанию» единиц в тексте): [2];
Подведя итог, можно сказать, что прямое значение высказывания
формируется из эксплицитно выраженной мысли, а имплицитное значение
высказывания исходит, с одной стороны, из его эксплицитно выраженного
содержания, а с другой стороны, из подобного формирования знаний о мире.
С

логической

точки

зрения

они

представляют

собой

посылки

умозаключения, а его выводом служит импликативная часть содержания
высказывания. Выводной смысл располагается “между строк” текста, а точнее
говоря, между высказываниями, составляющими текст, и служит фактором,
связующим высказывания в единое семантическое целое на основе причинноследственных связей. Эти связи в своей совокупности структурируют
пространство

практических

умозаключений,

служащее

когнитивным

субстратом речевой коммуникации вообще и отдельных текстов в частности.
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This article discusses the ratio of expression of explicit and implicit pieces of content of
speech. The relevance of this study identified the importance of further enhancing the
efficiency of the speech act in terms of deepening mutual understanding The purpose of this
paper is to describe the implicitness proposals stable and variable statements. The value of
this work is to improve the adequacy of formulating thoughts and understanding of the text.
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