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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
ОБЗОР, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В современном лингвистическом знании 
имплицитность представляется феноменом, 
вокруг которого ведется большое количество 
дискуссий. Разные исследователи имеют раз-
ные точки зрения относительно природы им-
плицитности, средств ее выражения, а также 
источников, порождающих ее. Исследователи 
речевой имплицитности выдвигают различные 
версии того, откуда берет начало данный 
феномен. Существует две категории источ-
ников имплицитности: собственно лингвис-
тические и экстралингвистические причины 
появления имплицитности в речи. Стоит от-
метить, что исследователи рассматривают 
лингвистические и экстралингвистические 
факторы появления имплицитности в речи в 
совокупности. Ни один из факторов при этом 
не заявляется как приоритетный. 

О лингвистическом начале имплицитно-
сти идет речь в работах Л. А. Сергеевой 
[Сергеева 2016], А. Н. Баранова [Баранов 2007: 
40], Д. Шумской [Szumska 2012], А. И. Бары-
шевой [Барышева 2015], А. Л. Сопиной [Со-
пина 2015], Е. Г. Борисовой [Борисова 1999а: 
15—29], [Борисова 1999б: 30—42], Н. Г. Бра-
гиной [Брагина 1999: 43—57], Ю. С. Мар-
темьянова [Мартемьянов 1999а: 58—75], 
Е. Г. Борисовой [Борисова 1999в: 76—80]. 
В наших предыдущих работах мы также рас-
сматривали имплицитность исключительно 
как продукт функционирования языковой 
системы [Видинеева 2019]. 

Что касается экстралингвистических ис-
точников имплицитности (таких как намере-
ния автора, прагматический контекст, фоно-
вые знания), то здесь мы выделим идеи 
И. Б. Шатуновского [Шатуновский 2016], 
И. Л. Муханова [Муханов 1999а: 81—87; Му-
ханов 1999б: 88—94], И. А. Шаронова [Ша-
ронов 1999: 95—107], Л. В. Фролкиной 
[Фролкина 1999: 108—114], Ю. С. Мартемья-
нова [Мартемьянов 1999б: 115—123], А. И. Ба-
рышевой [Барышева 2015], Е. В. Ермаковой 
[Ермакова 2009], Д. С. Тажибаевой и А. П. Баим-
бетовой [Тажибаева, Баимбетова 2020], 
а также основополагающие для теории им-
плицитности труды П. Грайса [Grice 1989], 
Дж. Юла [Yule 1996]. 

Целью данной работы является анализ 
фоновых знаний и прагматического контек-
ста как источников имплицитности в полити-
ческих блогах. Также наша цель заключает-
ся в установлении специфики политически 

мотивированных имплицитных смыслов, 
реализуемых через прагматический контекст 
и фоновые знания. 

Исследование выполнено в русле дис-
курс-анализа, который предполагает уста-
новление взаимосвязи между языковыми 
явлениями и социальной действительно-
стью. В нашем случае мы отталкиваемся не 
только от собственно языковых, но и от экс-
тралингвистических явлений, которые на-
блюдаются в пространстве политического 
блога. В ходе исследования мы использова-
ли общенаучные методы наблюдения, опи-
сания, классификации, интерпретации, 
а также контекстный анализ. 

Материалом исследования послужили 
русскоязычные и англоязычные блоговые 
записи с платформ reddit.com, twitter.com, 
livejournal.com, zen.yandex.ru, tumblr.com, order-
order.com, newstatesman.com, а также блоги, 
размещенные на сайтах телеканала «Дождь» 
(признан Минюстом СМИ-иноагентом), теле-
канала «Царьград ТВ» и издания «Сноб». Все 
записи приводятся в авторской редакции с 
сохранением орфографии и пунктуации. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1. Прагматический контекст 
как источник имплицитности 

Контекст является важным источником 
имплицитности в блогах. Прагматический 
контекст политических блогов мы связываем 
в первую очередь с условиями, в рамках ко-
торых совершается коммуникация. В поли-
тических блогах релевантным фактором для 
реализации имплицитности мы видим тип 
блоговой платформы, на которой размеща-
ется запись. Т. В. Дубровская отмечает: 
«<…> применительно к интернет-коммуни-
кации ситуативный контекст охватывает по-
мимо прочего идеологическую (в широком 
смысле) направленность платформ, на ко-
торых размещены публикации. Фоновые 
знания о политической и идеологической 
ориентации владельцев сайтов и ключевых 
фигур, задействованных в их создании, оп-
ределяют ожидания и установки читателей и 
участников дискуссий в восприятии разме-
щенных текстов, в том числе и заложенных в 
них имплицитных оценок» [Дубровская 2020: 
26]. Знания об идеологической ориентации 
блоговых платформ позволяют реципиенту 
верно инферировать имплицитное сообще-
ние автора о его политических убеждениях. 
Этот тезис мы считаем уместным подкре-
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пить утверждением М. Маклюэна: «<…> 
средство коммуникации есть сообщение» 
[Маклюэн 2003: 6]. 

Е. Г. Борисова пишет, что «в первую 
очередь следует обратить внимание на тип 
дискурса, т. к. это уже задает определенные 
взгляды» [Борисова 2020: 57]. Мы утвержда-
ем, что информация о политической ориента-
ции блоговой платформы способствует инфе-
ренции политической позиции авторов, публи-
кующих на ней свои записи, даже если авторы 
напрямую о своей позиции не заявляют. 

Блоги могут размещаться не только на 
специализированных блоговых платформах, 
но и внутри сайтов телеканалов, радиостан-
ций. Фоновая информация о политической 
ориентации этих медиаструктур, а также о 
людях, которые размещают там свои записи, 
является важной для понимания политиче-
ских предпочтений этих людей. Так, телека-
нал «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-
иноагентом) известен широким освещением 
и медийной поддержкой протестного движе-
ния в России. Это позволяет нам предполо-
жить, что блогеры, размещающие свои запи-
си на сайте «Дождя», будут транслировать 
оппозиционные политические взгляды. Одно 
только присутствие блогера на этом сайте 
имплицитно транслирует его политические и 
идеологические убеждения. Для подтвер-
ждения этого обратимся к записям блога на 
сайте «Дождя»: 

Всплеск негатива в наш адрес явля-
ется следствием политического заказа. 
О том же говорят и появление хэштегов 
«желтыйдождь» и «коричневыйдождь» в то-
пах твиттера, и пикетчики из Молодой 
Гвардии у нашей редакции, и многочис-
ленные комментарии от депутатов от 
Единой России. Все это — кампания, 
цель которой — очернить нас, подор-
вать нашу репутацию и доверие зрите-
лей к нам. Это уже не первая подобная 
кампания — месяц назад все те же недоб-
рожелатели пытались обвинить нас в 
симпатиях к Доку Умарову — столь же 
безосновательно и безуспешно. 

[https://tvrain.ru/blog/blog_mihaila_zygarja/pism
o_nashim_zriteljam-403/] 

Автор заметки — бывший главный ре-
дактор телеканала Михаил Зыгарь — экс-
плицитно подтверждает приведенный нами 
выше тезис о политических убеждениях бло-
геров. Автор блога (как и сам телеканал) 
уверен в том, что против него ведется поли-
тическая борьба со стороны правящих элит, 
а также в том, что эта борьба мотивирована 
идеологическими противоречиями между 
телеканалом и действующей властью. 

Блоговая запись, размещенная на сайте 
либерально настроенного издания «Сноб», 
также имплицирует авторскую позицию и 
взгляды — прооппозиционные и либераль-
ные. Приведем пример: 

Ну что, здравствуйте, дорогие крым-
чане! Рады вас видеть. И в первых строках 
свово письма позвольте поздравить вас с 
тем, что это был последний референ-
дум в вашей жизни. Никаких больше "во-
леизъявлений" у вас не будет. Выбирать 
вы больше не будете — ничего и нико-
гда. Ничего и никогда. Даже цвет бор-
дюров в своем родном дворе. Запомни-
те это сразу. 

Во-вторых, можете попрощаться со 
своим телевидением. 

До свидания, прямые эфиры, ток-шоу и 
обсуждения. Здравствуй чернуха, трупаки, 
дебилы и моче-половые шутки. Только Ки-
селев, только хардкор! Даешь прямые ли-
нии с Путиным.  

[https://snob.ru/profile/27517/blog/73706] 

В тексте заметки автор перечисляет те 
преимущества, которых жители Крыма яко-
бы лишились после вступления в состав 
России. Заканчивает заметку автор пере-
числением всего того, что в России запре-
щено: «Митинги в России запрещены. Со-
противление незаконному аресту и неза-
конному задержанию запрещено. Самооп-
ределение наций запрещено. Выход из со-
става России запрещен. Сепаратизм за-
прещен. Усыновление детей иностранцами 
запрещено. Пропаганда гомосексуализма 
запрещена. Концерты Мадонны и "Океана 
Эльзы" запрещены. Несанкционированные 
плакаты запрещены. Телеканал "Дождь" 
запрещен. Онлайн деньги будут запрещены 
на днях. Цены в Москве ровно вдвое выше, 
чем в Киеве. На все. И, да. Напоследок. Ал-
коголь у нас (а теперь и у вас) — с одинна-
дцати вечера до восьми утра тоже теперь 
запрещен. Сухой закон, знаете ли. Вэлкам 
хом, в общем. Добро пожаловать». Экспли-
цитное выражение неудовлетворенности 
жизнью в России идентифицирует автора, 
придерживающегося оппозиционных взглядов, 
что подтверждает наш вывод о взаимообу-
словленности идеологических предпочтений 
блогеров и выбираемой ими платформы. 

Размещение записей на сайте консерва-
тивного телеканала «Царьград ТВ» имплици-
рует автора как настроенного консервативно, 
отрицающего либеральные ценности, а также, 
скорее всего, поддерживающего действующую 
в России власть. Приведем пример: 

Как было раньше? Просветителем, по 
идее, мог назваться кто угодно. Приехать 
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в какой-нибудь условный Урюпинск с лекци-
ей в духе "Демократические ценности в 
современном обществе", собрать мест-
ную молодёжную аудиторию — и расска-
зывать, как плохо в России живётся без 
демократии. Ну а где демократия — 
там, как водится, и всё остальное: пра-
ва извращенцев, сексуальное воспита-
ние, чайлдфри, свобода абортов… И ез-
дили подобные гастролёры по стране в 
товарных количествах, ну а оплачивали 
эти командировки всевозможные фонды "За 
всё хорошее против всего плохого". Надо 
ли говорить о том, откуда эти фонды 
брали деньги? <…> Просвещением, как вы 
понимаете, здесь и не пахнет, а вот вра-
жеской пропагандой просто смердит. 
Но формально такая деятельность не 
подпадала ни под один запрет. А теперь 
подпадает — после того как в апреле 
2021 года президент подписал закон, вно-
сящий поправки о просветительской дея-
тельности в ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации". 

Уже на этапе обсуждения этот закон 
столкнулся с нешуточным сопротивлени-
ем. Хотя он — всего-то! — дал чёткое оп-
ределение, что можно считать просвети-
тельской деятельностью, а что нет. 
И установил, что пропаганда чуждых нам 
ценностей и лжи о нашей стране под 
видом просвещения недопустима.  

[https://tsargrad.tv/experts/kak-chert-ot-ladana-
pochemu-liberalov-korezhit-ot-novyh-pravil-ve 
denija-prosvetitelskoj-dejatelnosti_349001] 

Автор выражает одобрение государствен-
ных инициатив, в частности, принятия закона о 
просветительской деятельности. При этом 
автор выступает с критикой тех, кто принятие 
закона не поддержал, подчеркивая, что такие 
люди выступают за демократические и либе-
ральные ценности, чуждые автору. 

Таким образом, прагматический контекст, 
в рамках которого существуют политические 
блоги, является инструментом актуализации 
имплицитного сообщения о политической и 
идеологической позиции авторов блогов. 

Что касается связи идеологической ори-
ентации платформы и комментаторов запи-
сей на этой платформе, то здесь мы не на-
блюдаем такой гомогенности, как в случае с 
авторами. Комментаторы могут как разделять 
позицию автора (быть либералом, оппозицио-
нером или консерватором), так и выступать 
против. Причину этого мы видим в особенно-
стях блога как дигитального жанра: для того, 
чтобы оставить комментарий под записью, не 
обязательно быть подписчиком блогера, не 
обязательно регулярно посещать платформу 
и читать публикуемые записи. Заинтересо-

вавшая комментатора запись может встре-
титься ему в поисковой выдаче по определен-
ному запросу, и совершенно необязательно, 
что комментатор будет согласен с посылом 
случайно встретившийся ему заметки. 

2.2. Фоновые знания как источник 
имплицитности 

Фоновое знание, согласно определению 
О. С. Ахмановой, представляет собой «обо-
юдное знание реалий говорящим и слушаю-
щим, являющееся основой языкового обще-
ния» [Ахманова 1966: 489]. В контексте по-
литического блога это могут быть знания об 
исторических процессах, событиях общест-
венной и политической жизни в стране и ми-
ре, знания о политических персонах настоя-
щего и прошлого. Именно эти знания спо-
собствуют правильной инференции импли-
цитного смысла блоговой записи. 

Основным инструментом имплицитности 
в данном случае являются аллюзии. Нали-
чие одинаковых фоновых знаний у автора и 
адресата позволяет адресату успешно ин-
ферировать смысл аллюзии, а автору — 
достичь коммуникативного успеха. О связи 
аллюзии и имплицитности говорили, в част-
ности, И. В. Арнольд [Арнольд 1982: 89] и 
Дж. Каддон [Cuddon 1999: 27]. В своем бо-
лее раннем исследовании мы кратко затра-
гивали особенности функционирования ал-
люзий в контексте актуализации имплицит-
ности [Видинеева 2019: 71—72]. В настоя-
щем исследовании мы расширили и уточни-
ли полученные в прошлом результаты. 

В тексте политических блогов мы выде-
лили несколько видов аллюзий: аллюзии на 
события общественной жизни, аллюзии на 
политические движения, аллюзии на сюжеты 
художественных произведений, аллюзии на 
мифологические сюжеты. 

Аллюзии на исторические или обще-
ственные события в текстах политических 
блогов позволяют авторам не называть со-
бытия напрямую, вероятно, с целью вызвать 
у реципиентов наиболее яркий образ, ассо-
циирующийся с событием, например: 

На рубеже тысячелетий начался пере-
ход американцев от прагматичной поли-
тики к эмоциональной. Первым звонком 
стало «синее платье» Моники, послу-
жившее для Билла Клинтона последним ар-
гументом для бомбардировок Югославии.  

[https://peremogi.livejournal.com/56576934.htm
l?utm_source=recent] 

Для того, чтобы верно инферировать 
смысл аллюзии, реципиенту необходимо 
обладать фоновыми знаниями о том, кто 
такой Билл Клинтон, кто такая Моника, чем 
знаменито ее платье, а также то, какие от-
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ношения связывают этих двух людей. При 
наличии таких знаний реципиенту становит-
ся понятно, что речь здесь идет о сексуаль-
ном скандале, в котором были замешаны 
действующий на момент рубежа тысячеле-
тий президент США Билл Клинтон и сотруд-
ница Белого дома Моника Левински. В ходе 
разбирательства именно синее платье по-
служило основной уликой против президента 
и едва не привело к импичменту. Имея такой 
набор фоновых знаний, реципиент сможет 
понять, что последним аргументом в пользу 
атак на Югославию для президента США 
стал скандал, который едва не стоил ему 
должности. 

Кроме этого отметим, что аллюзии на 
исторические или общественные события 
позволяют автору выразить эмоционально-
оценочное суждение относительно диктум-
ного содержания высказывания. Пример: 

Многие оценивают соглашение ОПЕК+, 
как новый Брестский мир на энергорынке. 
Не-не, это очень комплиментарная анало-
гия по отношению к Кремлю.  

[https://kungurov.livejournal.com/265115.html?u
tm_source=recent] 

Аллюзия «Брестский мир» является отсыл-
кой к Брестскому мирному договору 1918 года. 
Согласно ему Россия по итогам своего уча-
стия в Первой мировой войне потеряла зна-
чительную часть своих территорий, а также 
была вынуждена выплачивать контрибуции. 
Кроме того, этот мирный договор усилил 
конфронтацию между политическими сила-
ми внутри страны и стал шагом на пути к 
Гражданской войне. Таким образом, автор 
имплицитно выражает неудовлетворенность 
условиями энергетических сделок совре-
менной России. Более того, автор экспли-
цитно дает понять, что сравнение этих энер-
гетических сделок с крайне невыгодным 
мирным договором он считает слишком ле-
стным для лиц, принимавших решения о 
сделках по нефтяным соглашениям. 

Аллюзии на политические движения 
также позволяют автору имплицитно дать 
оценку политическим лицам, событиям или 
общественному движению. Например: 

Настоящие зеленые — они как арбузы, 
зеленые снаружи — и красные внутри.  

[https://blau-kraehe.livejournal.com/792096. 
html?media&utm_source=recommended] 

Данное высказывание является коммен-
тарием к посту о кандидате на пост канцлера 
Германии Анналене Бербок, которая пред-
ставляет партию «Зеленые». В связи с этим 
смысл прилагательного «зеленые» в коммен-
тарии достаточно легко восстанавливается с 

опорой на широкий контекст: зеленые — это 
политическое движение. Следовательно, мы 
предполагаем, что другое прилагательное со 
значением цвета в этом же контексте также 
имеет отношение к политическому движе-
нию. И в таком случае реципиенту необхо-
димо иметь фоновые знания о разнообраз-
ных политических движениях и об отноше-
ниях между ними. Обладая такими знания-
ми, реципиент сможет заключить, что крас-
ные в контексте политических движений — 
это представители левой идеологии комму-
низма, а благодаря внутритекстовым связям 
этого высказывания можно прийти к выводу, 
что автор считает представителей движения 
зеленых и коммунистов частями одного це-
лого. Зеленые скрывают за заботой о при-
роде свою истинную сущность и цели, и со-
крытие настоящих мотивов деятельности 
вызывает неприятие у автора комментария. 

Другой пример: 

Now, I feel extremely uncomfortable around 
Black people because I feel like I'll say or do 
something wrong. It's like interacting with girls 
after the MeToo movement, but somewhat 
worse. Not a great feeling.  

[https://www.reddit.com/r/centrist/comments/hs
37hj/how_do_you_feel_about_us_politics_and_
the_media/] 

Для инференции смысла высказывания 
реципиенту необходимо обладать фоновы-
ми знаниями о движении MeToo, а также о 
влиянии, оказанном этим движением на 
жизнь в американском обществе. Движение 
MeToo оформилось в США как реакция на 
домогательства к женщинам. В рамках этого 
движения под одноименным хештегом в 
соцсетях женщины делились своими исто-
риями, и это привело общество к предполо-
жению о том, что часть обвинений в домога-
тельствах была сфальсифицирована. Таким 
образом, высказывание автора в имплицит-
ной форме содержит опасение быть ложно 
обвиненным в совершении сексуального 
преступления во время общения с девушка-
ми, что, разумеется, не является положи-
тельным опытом. Более того, опасения по-
лучить ложные обвинения от девушек автор 
сравнивает с опасениями получить ложные 
обвинения в расизме. Отрицательную оценоч-
ность автор дополняет прилагательным в 
сравнительной степени worse, а также прила-
гательным в отрицательной форме not great. 

Аллюзии на сюжеты художественных 
произведений добавляют высказыванию 
образности, побуждая реципиента подклю-
чать для дешифровки фоновые знания. Бла-
годаря взаимодействию сюжета произведе-
ния и широкого контекста высказывания, ав-
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торы имплицитно заявляют о своем эмоцио-
нальном отношении к диктумной части вы-
сказывания или к партнерам по коммуника-
ции, к примеру: 

А зачем вам кто-либо над вашей головой, 
чтобы вами командовал? Странно как-то 
выходит — не поймешь кто в доме хозяин?! 

Или вы как Остап Бендер ставите 
зиц-председателя Фунтика?? )))) 

[https://vlad-dolohov.livejournal.com/3010356. 
html?utm_source=popular] 

Данное высказывание является коммен-
тарием к посту, в котором автор предлагает 
читателям назвать политическое лицо, кото-
рое справится с обязанностями президента 
России лучше, чем действующий президент 
В. В. Путин. Реципиенту в первую очередь 
необходимо быть знакомым с сюжетом про-
изведения И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 
теленок». По сюжету романа зиц-предсе-
датель Фунт за вознаграждение участвовал в 
мошеннических схемах в роли председателя 
фирм-однодневок, вместо реальных мошен-
ников попадал под суд и отбывал наказание в 
тюрьме. Зная это, можно усмотреть в выска-
зывании автора комментария пренебрежи-
тельное отношение к должности президента 
в принципе, а также к автору инициального 
поста, которого комментатор сравнивает с 
вымышленным персонажем Остапом Бенде-
ром — мошенником и авантюристом. 

Приведем еще один пример: 

В общем, все как в сказке про избушку 
ледяную и лубяную. И народ, как тот 
зайка, сидит да плачет, прося увеличить 
зарплату, вернуть льготы, улучшить ме-
дицинское обслуживание, снизить комму-
нальные платежи, повысить пособие на 
детей, уменьшить оплату дошкольных уч-
реждений, не выселять из общежитий, вы-
платить полагающиеся пособия, повысить 
пенсии, ограничить произвол милиции, а 
«принимающие ответственные решения» 
сидят себе в кабинетах да посмеиваются. 
[https://klarku701-blog.tumblr.com/post/5785608 
8878/революционная-профессура-и-просящий-
народ] 

Автор частично эксплицитно объясняет 
смысл аллюзии к сказке, сравнивая народ с 
пострадавшим по сюжету сказки зайцем, од-
нако полной картины это всё равно не дает, 
так как без фоновых знаний не ясно, как и от 
чего пострадал заяц. Реципиент вынужден 
прикладывать дополнительные мыслитель-
ные усилия для дешифровки имплицитного 
смысла. По сюжету сказки лиса, у которой 
была ледяная избушка, после потери избуш-
ки выжила зайца из его избы, после чего за-

яц в отчаянии просил помощи у других ска-
зочных персонажей. Согласно контексту вы-
сказывания, народ России сравнивается с 
обездоленным зайцем, а «принимающие 
ответственные решения», все, кто уполно-
мочен принимать политические решения — 
с лисой. За этим мы усматриваем негатив-
ное авторское отношение к социально-
экономической обстановке в стране. 

Со смысловой точки зрения к этому типу 
аллюзий близки аллюзии на мифологиче-
ские сюжеты. Мифологические образы до-
бавляют смысловую многослойность выска-
зыванию, и от реципиента требуется актуа-
лизация фоновых знаний для инференции 
смысла. В случаях употребления таких ал-
люзий также наблюдается оценочность вы-
сказывания. Например: 

Gove is not a leaver 
↓ 

You're correct. His middle name should be 
Janus. 

[https://order-order.com/2019/05/29/leavers-lead-
tory-members/#disqus_thread] 

В обсуждениях инициального поста о 
рейтинге британских политиков речь идет об 
одном из них — консервативном политике 
Майкле Гоуве. На реплику одного из коммен-
таторов «Гоув не сторонник брекзита» другой 
комментатор отвечает, что вторым именем 
политика должно быть Янус. Обращение к 
фоновым знаниям об античной мифологии 
позволяет выяснить, что Янус представлял из 
себя божество с двумя лицами. Таким обра-
зом, автор комментария имплицитно сообща-
ет о двуличности политика. 

Другой пример также приведем из ком-
ментариев: 

Мои правила игры просты: кто хочет 
на Олимп, тот обязан доказать, что не 
зарился на чужое. 

Остальные — катятся в ад, в абсо-
лютном бесправии! 

[https://vlad-dolohov.livejournal.com/3010356. 
html?utm_source=popular] 

Комментарий взят из обсуждения поста о 
кандидатурах на пост президента России, 
который мы упоминали выше. В случае если 
реципиент обладает фоновыми знаниями об 
античной мифологии, он понимает, что 
Олимп — это священная гора, на которой 
жили греческие боги во главе с Зевсом. 
Связь этого высказывания с контекстом ини-
циального поста позволяет утверждать, что 
под Олимпом автор комментария имеет в 
виду наивысший пост в иерархии государст-
венного управления. Более того, ассоцииро-
вание этого поста с местом обитания бо-
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жеств имплицитно сообщает о том, что ав-
тор с почтением относится к должности пре-
зидента страны. Это подтверждает и весь 
контекст комментария, поскольку автор на-
прямую утверждает, что занимать этот пост 
должен только самый достойный. 

Таким образом, фоновые знания автора 
и реципиента позволяют реализовать им-
пликационный потенциал аллюзий. Однако 
аллюзии зачастую не функционируют по от-
дельности, а вплетаются в общий контекст 
высказывания. В таком случае когнитивные 
усилия, прилагаемые реципиентом для ин-
ференции имплицитного сообщения, увели-
чиваются, так как он него требуется не толь-
ко актуализировать свои фоновые знания, 
но и определить, каким образом эта инфор-
мация функционирует в широком лингвисти-
ческом контексте блоговой заметки. Как бы-
ло показано, в политических блогах цель 
аллюзий в большинстве случаев заключает-
ся в том, чтобы имплицитно сообщить реци-
пиенту об авторском оценочном суждении 
относительно политических персоналий, со-
бытий общественной жизни, а также диктум-
ного содержания высказывания. 

3. ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы показали, что импли-
цитная информация в блогах может быть 
актуализирована посредством прагматиче-
ских средств, не касающихся функциониро-
вания языка как системы. Прагматический 
контекст высказывания в политических бло-
гах включает в себя информацию о полити-
ческой ангажированности той или иной 
платформы, на которой размещаются бло-
говые записи. Оставляя записи на консерва-
тивной, либеральной, оппозиционной плат-
форме, автор имплицитно заявляет о своей 
идеологической позиции и политических 
предпочтениях. Обращение к текстам заме-
ток подтверждает этот вывод. Фоновые зна-
ния реализуются в текстах политических 
блогов через стилистический прием аллю-
зии. Мы составили классификацию таких 
аллюзий в текстах политических блогов и 
выделили аллюзии на исторические и обще-
ственные события, политические движения, 
художественные произведения и мифологи-
ческие сюжеты. Все они имплицитно актуа-
лизируют авторскую политическую позицию 
или оценочное отношение говорящего к кон-
кретному политическому лицу или событию, 
а также к содержанию либо самой блоговой 
заметки, либо комментариев, которые под 
ней оставляют читатели. 
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