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Аннотация: в статье рассматривается соотношение имплицитного и 

эксплицитного компонентов семантики языковых единиц и его взаимосвязь с 

языковым мышлением. Показывается, что имплицитный (приращенный) смысл 

языковой единицы бывает инференциальным либо конвенциональным. Русский и 

английский языки сопоставляются в плане преобладания имплицитного либо 

эксплицитного смысла в семантике их единиц. Характеризуются достоинства 

и недостатки обоих видов преобладания и их связь со строем языка. 
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В ряде трудов ([1–5] и др.) анализируется соотношение эксплицитности и 

имплицитности содержания языковых единиц и текстов. В настоящей статье 

освещается один из аспектов этой проблематики, а именно вопрос о том, как язы-

ковое мышление определяется соотношением явного и скрытого смысла языко-

вых единиц. С этих позиций сопоставим явления английского и русского языков. 

Начнем с пояснения терминов. 

Эксплицитной называют ту часть семантики языковой единицы, которая 

прямо выражена лексическими и грамматическими средствами, а имплицитной – 

ту, которая не имеет собственных десигнаторов. Имплицитная семантика языко-

вой единицы в одних случаях выводится из эксплицитной семантики и фоновых 

знаний путем инференции (логического вывода), а в других случаях приписыва-

ется ей языковой конвенцией. Например, у английской языковой единицы ear 
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ring / earring «серьга» (букв. «ушное кольцо») к эксплицитной части значения 

относится семема «кольцо, имеющее отношение к уху» и не более того. Но вкупе 

с фоновыми знаниями эта семема позволяет сделать однозначный вывод: данная 

языковая единица обозначает серьгу, т.к. в общественной практике нет какого-

либо иного устоявшегося отношения между кольцом и ухом. Комплекс сем, ха-

рактеризующий именно серьгу, – это и есть имплицитная часть значения данной 

языковой единицы, которая выводится из экплицитной части и фоновых знаний 

путем инференции. 

Приведем другой пример. У английской языковой единицы sea plane / sea-

plane к эксплицитной части значения относится семема «самолет, имеющий от-

ношение к морю». Это отношение может быть разным. Фоновые знания подска-

зывают, что теоретически данное наименование может иметь несколько значе-

ний: 1) «поисковый самолет службы спасения на водах»; 2) «гидросамолет»; 

3) «рыбопромысловый самолет»; 4) океанологический самолет; 5) «боевой само-

лет авианосного судна»; 6) «самолет береговой охраны»; 7) «экраноплан»; 8) «са-

молет противолодочной авиации»; Подлинным значением этой языковой еди-

ницы является вариант 2 – «гидросамолет». Но он не выводится однозначно из 

эксплицитной части значения (семемы «самолет, имеющий отношение к морю») 

и фоновых знаний, а приписан данной единице языковой конвенцией. Такой им-

плицитный смысл называется приращенным, а само данное явление именуется 

семантической целостностью. 

Согласно нашим наблюдениям, английские языковые единицы в целом ха-

рактеризуются высокой семантической имплицитностью, т.е. содержат в себе 

большой объем не выраженного явно, но подразумеваемого смысла. На наш 

взгляд, это обусловлено двумя факторами: а) аналитизмом строя английского 

языка, проистекающим из бедности флексионного фонда; б) высокоразвитой по-

лисемией и омонимией английских слов. 

Рассмотрим упомянутое явление на примере английских субстантивных би-

номов – сочетаний двух имен существительных, одно из которых выступает в 

синтаксической функции определения к другому. 
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В таких словосочетаниях определяющее существительное не имеет флек-

сии; существительные синтаксически связаны друг с другом способом примыка-

ния, и смысловое отношение между ними не выражено. Например, air ticket / air-

ticket буквально означает «билет, имеющий отношение к воздуху». При этом не 

указано, какое это отношение. Чтобы правильно понять эту языковую единицу, 

реципиент должен провести поиск по имеющимся в его памяти культурным 

скриптам и выбрать тот, в котором отношение «билет – воздух» соответствует 

реальной действительности и логике здравого смысла. 

Кроме того, нужно провести поиск в рамках спектра значений слова air: 

1) «воздух»; 2) «окружающая обстановка»; 3) «внешний вид»; 4) «радиоэфир / 

телеэфир»; 5) «относящийся к авиации» – и выбрать требуемое значение. На пе-

ресечении двух вышеупомянутых линий поиска обнаруживается культурный 

скрипт «Пассажирские авиаперевозки». Лишь в его контексте становится ясно, 

что здесь задействовано пятое значение слова air и что эта языковая единица обо-

значает авиабилет. Как видим, значение рассматриваемой единицы имеет импли-

цитную часть – приращенный смысл; в целях его выявления реципиент проде-

лывает определенное умозаключение. 

Что касается продуцента речи, при построении субстантивного бинома он 

выбирает две ключевых семемы и выражает их двумя существительными, син-

таксически соединенными способом примыкания, а всю остальную часть куль-

турного скрипта убирает в имплицит. Получается краткая, семантически ёмкая 

формулировка, подчиняющаяся закону языковой экономии. Этот субстантивный 

бином образован по порождающей модели: 

Таблица 1 

Порождающая модель субстантивных биномов 

air «воздух» [нечто связанное с авиацией] <существительное, общий падеж> 

лексическая 

константа 

семантическая 

константа 

морфологическая 

константа 

 

По ней создан целый модельный ряд: air line / airline «авиалиния», air hostess 

«стюардесса», air luggage «авиабагаж», air mail / airmail «авиапочта», air terminal 
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«аэровокзал», air company «авиакомпания», air show «авиашоу», air transport 

«авиатранспорт», air route «авиамаршрут», air cargo «авиагруз», air travel «авиа-

перелет», air force / air craft / aircraft «ВВС», air fortress «летающая крепость», air 

assault / air raid «авианалет», air alarm «воздушная тревога» и др. 

В качестве семантических переменных здесь выступают имплицитные ком-

поненты значений этих языковых образований. У каждого из них имеется свой 

имплицитный смысл. 

Но знание модели не гарантирует стопроцентного угадывания значения язы-

ковой единицы. Так, сочетание air engine не вписывается в эту модель – оно озна-

чает не «авиадвигатель», а «пневмодвигатель»; сочетание air pump – не «авиа-

компрессор», а «воздушный компрессор»; air gadget – не «авиаприбор», а «при-

бор с беспроводным дистанционным управлением». Множественность интер-

претаций вызвана полисемией лексических компонентов таких сочетаний. 

Имплицитный смысл, образно говоря, «проваливается» в подтекст через 

пробел между словами. Ниже в порядке иллюстрации приводится еще один мо-

дельный ряд (имплицитный смысл выделен курсивом): 

apple fragrance – аромат, испускаемый яблоками; 

apple acid – кислота, содержащаяся в яблоках; 

apple tree – дерево, плодоносящее яблоками; 

apple worm – червь, питающийся яблоками; 

apple jam – джем, приготовленный из яблок; 

apple pulp – мякоть, составляющая яблоко; 

apple peel – кожура, покрывающая яблоко; 

apple pie – пирог, начиненный яблоками; 

apple diet – диета, состоящая из яблок. 

Как видим, английские субстантивные биномы могут имплицитно выражать 

любые смысловые отношения между компонентами, извлекаемые из фоновых 

знаний и согласующиеся с логикой здравого смысла. Языковое мышление реци-

пиента работает аналитически, расшифровывая биномы путем восстановления 

упомянутых смысловых отношений на основе фоновых знаний. 
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Семантическая неопределенность примыкания в ряде случаев приводит к 

амбивалентности сочетаний и неоднозначности их расшифровки. Реципиент мо-

жет выдвигать разные версии того, в каком смысловом отношении состоят друг 

с другом лексические компоненты субстантивного бинома. Например: 

air cooler – устройство, охлаждающее воздух (кондиционер), или устрой-

ство, охлаждающее (двигатель) потоком воздуха; 

distance recorder – регистратор пройденного расстояния или самописец с ди-

станционным управлением; 

ice building – здание, сделанное из льда / хранилище льда в теплое время 

года; 

gas heater – обогреватель помещений (калорифер), работающий на газе, или 

теплообменный аппарат для нагрева проходящего через него газа; 

fire signal – сигнальный огонь (т.е. знак, чьим означающим является огонь) 

или противопожарный сигнал (т.е. знак, чьим означаемым является огонь). 

Амбивалентность вызывается и другим фактором – упоминавшейся выше 

многозначностью лексем-компонентов, а также их омонимией: 

volume increase – увеличение ёмкости или увеличение громкости; 

sound conductor – проводник звука или исправный проводник; 

light gadget – легкий прибор или оптический прибор. 

Чтобы точно установить значения таких словосочетаний в конкретных слу-

чаях их употребления, реципиент привлекает контекст и речевую ситуацию. Так 

языковое сознание справляется с задачей расшифровки этих лаконичных языко-

вых единиц с частично скрытым смыслом. Еще больший объем смысла убира-

ется в имплицит путем телескопии, усечения, фонетического стяжения: female 

rights defense seminar (букв. «семинар по защите прав женщин») → feminar 

(феминар); boat with sleeping accommodations used as a hotel (букв. «корабль, обо-

рудованный под проживание и используемый как отель») → boatel (ботель); 

sports events covering TV broadcast (букв. «телевизионное вещание, освещающее 

спортивные события») → sportscast (спорткаст) и т.п. 
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Пропускная способность информационного канала определяется тем, какой 

объем содержания приходится на единицу плана выражения (семантической ём-

костью речи). Английская речь обладает высокой семантической ёмкостью. 

Стратегия английского языкового мышления состоит в том, чтобы по воз-

можности убирать смысл в имплицит, хотя при этом, как правило, падает моти-

вационная прозрачность языковых единиц. Этим свойством английская речь от-

личается от русской, в которой проявляется тенденция выражать мысль экспли-

цитнее, а значит, детальнее. Приведем ряд примеров, показывающих различие в 

длине английских и русских формулировок: sick pay, букв. «недуг-плата» 

(2 слога) – оплата по больничному листу (10 слогов); breath test, букв. «дых-тест» 

(2 слога) – проверка на содержание алкоголя в крови (15 слогов); bomb hoax, 

букв. «бомба-ложь» (2 слога) – ложное сообщение о заминировании (16 слогов). 

Межъязыковое различие в длине подобного рода формулировок в целом 

обусловлено не столько меньшей длиной английских слов (многие английские 

слова многосложны, как и русские), сколько большей концентрацией смысла в 

английских формулировках за счет опущения поясняющих слов. Русская речь в 

среднем уступает английской речи в лаконизме и семантической ёмкости, зато 

превосходит в ясности выражения мысли. Реципиенту русской речи в меньшей 

степени приходится угадывать смысловое отношение между словами, т.к. оно 

выражено эксплицитно и недвусмысленно. 

Например, трудно догадаться, что обозначает английское наименование 

side-by-side engine (букв. «бок-о-бок-двигатель»). Можно предположить, что оно 

обозначает (1) двигатель, располагающийся бок-о-бок с какой-то иной частью 

автомобиля, (2) двигатель, внутри которого какие-то детали находятся бок-о-бок 

друг с другом, (3) двигатель, размещенный сбоку от водителя и т.д. Что касается 

эквивалентного русского наименования двигатель с параллельными цилиндрами, 

оно имеет бо́льшую длину, чем английское, зато мотивационно прозрачно и не 

оставляет сомнений в том, что имеется в виду. 

Знание того, что такое side-by-side engine, не помогает понять, что такое 

side-by-side vehicle, букв. «бок-о-бок-транспорт» (6 слогов). Нелегко догадаться, 
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что так называется четырехместный автомобиль-внедорожник, в котором все си-

денья, включая водительское, размещены в один ряд, и все четверо сидят бок-о-

бок. Русское название этого транспортного средства в два раза длиннее: одно-

рядно- / поперечно-посадочный мотовездеход (13 слогов). Хотя оно тоже не пол-

ностью мотивационно-прозрачно, оно всё же прозрачнее английского. 

В этом ряду стоит отметить и английские эллиптические конструкции; в них 

опущены элементы смысла, которые разумеются сами собой. Например: The cop 

whistled her to stop (букв. «Коп засвистел ей остановиться») – Полисмен засви-

стел, приказывая ей остановиться. He waved me away (букв. «Он махнул мне 

прочь») – Взмахом руки он велел мне убираться прочь. Help me out (букв. «По-

моги мне вон») – Помоги мне выбраться наружу. 

В этой связи упомянем и английские идиомы с повышенной смысловой ём-

костью. Большой объем смысла убран в имплицит путем использования метафо-

рической образности. Образная основа идиомы активирует в сознании преце-

дентный культурный скрипт, мотивирующий значение идиомы. 

Приведем пример: Balaam’s ass (рус. Валаамова ослица) – безропотный, 

молчаливый человек, доведенный до отчаяния брутальным обращением и в ка-

кой-то момент осмелившийся возвысить голос в свою защиту (прецедентный 

текст: притча из Ветхого Завета о месопотамском волхве Валааме и его ослице). 

Данная идиома носит международный характер. Но есть и идиомы, возникшие 

на английской лингвокультурной почве: helicopter parents – родители, склонные 

к гиперопеке, назойливо контролирующие своих чад на каждом шагу. Они отли-

чаются от drone parents – родителей, осуществляющих скрытую опеку. 

Языковое мышление реципиента в этих случаях работает так: из всего мас-

сива фоновых знаний извлекаются сведения о том, как работает вертолет (шумно 

и заметно) и как работает дрон (тихо и малозаметно). Затем проводится метафо-

рическая аналогия между ними и родителями, и тогда становится ясен образ дей-

ствий родителей-вертолетов и родителей-дронов. Прецедентными скриптами 

служат не тексты известных произведений (как в случае с идиомой Balaam’s ass), 
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а фрагменты фоновых знаний (в данном случае технических). Эти фрагменты 

находятся в имплиците, мотивируя значения идиом. 

Мастерство лапидарного выражения мысли высоко ценится еще со времен 

античности. Удачное соотношение краткой формы и объемного содержания в 

ряде случаев бывает обусловлено спецификой данного языка и не поддается пе-

реводу на другие языки с сохранением лаконического эффекта. Поэтому они за-

имствуются без перевода и носят название варваризмов. 

Примером может служить латинизм habeas corpus (букв. «имеешь тело»), 

широко применяемый без перевода в английском юридическом дискурсе. Когда 

адвокат задержанного предъявляет правоохранительным органам habeas corpus, 

он тем самым требует выдвинуть обоснованное обвинение либо, если его нет, 

выпустить задержанного под залог. На других языках трудно выразить столь 

большой объем содержания в столь краткой форме; потому данный латинизм 

входит в системы юридических терминов многих языков без перевода. 

Английский язык, с его тенденцией к вытеснению смысла в имплицит, сам 

является источником большого числа таких заимствований. Новое слово или 

оборот заимствуется вместе с новым концептом, возникшим на английской куль-

турной почве и не получившим собственного обозначения в других языках, 

например: life hack (рус. лайфхак) – выдумка, уловка, направленная на то, чтобы 

облегчить и упростить решение повседневных задач; freegan (< free + vegan; рус. 

фриган) – тот, кто по идейным соображениям отверг принцип потребительства и 

свел свои повседневные нужды к минимуму; spam (< spiced ham; рус. спам) – 

назойливые рекламные сообщения и призывы, циркулярно рассылаемые компа-

ниями потенциальным клиентам. 

Контраст между краткостью этих неологизмов и большой длиной их дефи-

ниций наглядно демонстрирует тот факт, что они являются весьма ёмкими куму-

ляторами смысла, удобными для широкого применения в речи. 

Итак, английский и русский способы языкового мышления в данной обла-

сти обладают как своими достоинствами, так и недостатками, которые, как из-

вестно, являются продолжением достоинств. Английские обороты передают 
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большой объем содержания в малом объеме выражения, сокращая время комму-

никации, зато русские формулировки обеспечивают бо́льшую понятность и 

бо́льшую надежность связи. 
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