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Слово бабник дается в современных словарях так: Бабник. (прост.,
неодобр.). Любитель ухаживать за женщинами, волокита (Шведова 2011).
Если галантный мужчина оказывает внимание женщинам, он не бабник.
С другой стороны, это разговорное значение в речи мужчин не всегда
неодобрительное. Наконец, бабник должен иметь успех.
Предлагаемое толкование: Бабник. Разг. неодобр. – чаще в речи женщин.
О мужчине, стремящемся к интимным отношениям со многими женщинами
(обычно с успехом).
В толкование следующих слов нужно включить ограничение: «о мужчине»: Насиловать. 2. Кого (что). Насилием принуждать у половому акту
(Шведова 2011). Галантный. Изысканно-вежливый, любезный (Шведова 2011).
Как известно, слово хорошенький(ая) в отношении к лицу ориентировано на денотат. Хорошенький.2. То же, что миловидный (Шведова
2011). В данное толкование, очевидно, надо включить ограничение: «о нестарых людях».
Вне нормы, к примеру, такие фразы с рассматриваемой лексемой в данном значении: *Хорошенький старик (старичок); * Хорошенькая бабушка.
В. А. Ефремов (Санкт-Петербург, Россия)
ИМПЛИЦИТНОЕ И ЭКСПЛИЦИТНОЕ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ:
ЛИНГВОЭКСПЕРТНЫЙ АСПЕКТ
В отечественной юридической лингвоэкспертологии важное значение
имеет проблема разграничения имплицитной и эксплицитной информации:
для дел, связанных с речевым деликтом (прежде всего, о защите чести,
достоинства и деловой репутации, о клевете, об экстремизме и ряд др.),
установка эксплицитного и имплицитного зачастую становится фундаментом
для вынесения окончательного вердикта не только эксперта, но и судьи.
В связи с этим в аспекте имплицитности/эксплицитности вербальной
информации принципиально важными на текущем этапе развития лингвистической экспертологии представляются постановка и выработка решений
следующих (в том числе и терминологических) проблем.
1. Намек. Необходимость и терминологичность использования в рамках
лингвистической экспертизы данного понятия, несмотря на его своего рода
популярность у лингвоэкспертов, вызывает сомнения: в самих юридических
документах этот термин не используется (ср. типичную юридическую
формулировку о форме выражения негативной информации: «утверждение,
оценочное суждение, мнение, предположение, вопрос»). Манипулирование
квазитермином намек позволяет эксперту лингвисту не столько ответить на
поставленный вопрос, разбираясь в степени и способах репрезентации
в тексте имплицитной и эксплицитной информации, сколько уйти от подробного анализа и четкого ответа по существу вопроса. В этом смысле весьма
нелогичной и непродуктивной выглядит попытка классифицировать намеки
(например, по А. Н. Баранову: истинный и регулярный). Представляется,
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что гораздо правильнее такого рода имплицитную информацию описывать
и квалифицировать в иных парадигмах: в рамках коммуникативно-дискурсивного анализа (коммуникативные тактики и стратегии), теории речевых
актов или теории речевого воздействия (например, теории речевого манипулирования).
2. Имплицитные утверждения. Анализируя теоретические концепции
и реальные заключения лингвистов экспертов, использующих данный
термин, можно прийти к заключению, что семантическое наполнение имплицитного утверждения расширяется до максимально широко понятого
подтекста в целом. Более того, иногда использование «неудобного» с юридической точки зрения термина (см., например, определение И. А. Стернина:
«это такие утверждения, содержание которых выявляется на основе дополнительного осмысления значения слов и выражений, входящих в высказывание, с учетом всего контекста и ситуации употребления этого высказывания») позволяет автору экспертизы уйти от однозначного ответа:
утверждение ли это о фактах или нет. Вместе с тем для выработки единой
и общей методологии лингвистической экспертизы необходимо определиться с соотнесением таких разных, обусловленных разноаспектными
плоскостями анализа импликативных структур, как подтекст, содержательно-подтекстовая информация, намек, импликатура, имплицитный
смысл, имплицитная информация, косвенный смысл, скрытый смысл,
скрытая информация, скрытое утверждение.
3. «Рецептивные схемы» (концепция И. А. Стернина). Авторская идея
неких рецептивных схем, обусловливающих регулярные модели порождения
импликативных смыслов, интересна, во многом продуктивна, но не бесспорна. Во-первых, непонятно общее количество подобных рецептивных
схем, хотя объявляется, что список их закрытый; во-вторых, сам авторский
анализ вычленения имплицитной информации из некоторых рецептивных
схем весьма спорен и юридически крайне опасен (ср.: неоднократно
использованный И. А. Стерниным пример рецептивной схемы: «Утверждение о легкости изготовления, приобретения чего-либо равнозначно призыву
изготовить, приобрести это»).
4. Легевфемизм (термин М. А. Осадчего) как эвфемизм, используемый
с целью ухода от правовых рисков, также напрямую связан с проблемой
имплицитного в языке и речи и также требует особого внимания со стороны
экспертного сообщества. Так, на наш взгляд, анализ таких тактик, построенных на механизмах имплицирования необходимой адресанту информации,
как затемнение референта или деавторизация, может использоваться
экспертом прямо с противоположной целью – для доказательства сознательного ухода адресанта от юридической ответственности за клевету или
порочение чести и достоинства.
Кроме того, к проблемам имплицитного и эксплицитного в языке и речи
относятся и такие нерешенные вопросы современной лингвоэкспертологии,
как обязательные и факультативные имплицитные компоненты содержания
высказывания, сочетание вербализованной и невербализованной импли34

цитной информации в креолизованном тексте, анализ имплицитной информации с целью установления интенций адресанта, специфика использования
имплицитной информации в разных жанрах, значение имплицитной
информации в скрытой угрозе и др.
Е. Г. Задворная (Минск, Беларусь)
О ВАРИАТИВНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИМПЛИЦИТНЫХ СМЫСЛОВ
Насколько позволяет судить анализ лингвистических публикаций
последних лет, имплицитность прочно заняла почетное место среди тех
феноменов, к которым с полным основанием можно отнести знаменитую
афористичную формулу: «Увеличение знаний о явлении ведет иногда
к уменьшению его понимания» (Д. С. Лихачев).
По отношению к феномену имплицитности этот парадокс вполне объясним, учитывая, во-первых, отсутствие надежно отрефлексированных границ,
взаимосвязей и соотношений между имплицитностью и смежными понятиями (ср. понятия косвенных, инференционных, скрытых, неявных, фоновых,
индуцируемых, подтекстовых и т.д. смыслов); во-вторых, впечатляющее
многообразие и очевидную неоднородность имплицитных смыслов, которые
зачастую с трудом поддаются как содержательной, так и классификационной
интерпретации; наконец, выраженную неравномерность изученности
отдельных аспектов обсуждаемого феномена.
Так, если формы имплицитности (системно-языковая и речевая), механизмы порождения имплицитных смыслов, разноуровневые единицы
языка/речи, способные служить носителями имплицитных значений/смыслов, национально-культурная и дискурсивная специфика имплицитности
изучаются достаточно активно (хотя и здесь, разумеется, остается немало
исследовательских лакун), то такой аспект, как вариативность интерпретации
имплицитных смыслов, находится скорее на периферии исследовательских
интересов, что не вполне согласуется со значимостью и эвристической
ценностью его изучения.
Как представляется, данное свойство позволяет выделить следующие
интерпретационные разновидности имплицитных смыслов.
1. Имплицитный смысл интерпретируется единственно возможным
образом, т.е. слушающий адекватно интерпретирует транслируемый смысл
в соответствии с коммуникативным замыслом говорящего (наиболее очевидна реализация данной разновидности при использовании конвенциональных
косвенных речевых актов, тривиальных речевых импликатур или универсально-прецедентных феноменов).
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