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Когнитивная специфика речевой и ситуативной имлицитности 

Статья посвящена вопросам скрытой семантики или лингвистической 

имплицитности как общему свойству языка и речи. В качестве 

исследовательской задачи авторы предпринимают попытку выявить 

особенности восполнения информационных пробелов дискурса, опираясь на 

текст, когнитивные фоновые знания и учитывая экстралингвистические 

условия восприятия информации. Особое внимание обращается на условия 

возникновения и характер коммуникативных импликативных смыслов. 

Авторы приходят к выводу, что имплицитный смысл является компонентом 

общего речевого смысла высказывания, возникающим на базе вторичных 

употреблений языковых единиц и проявляющимся при взаимодействии 

языковых средств различных уровней (просодических и лексико-

грамматических) в определенном коммуникативном контексте. Высказывания 

с имплицитным смыслом в большинстве случаев имеют экспрессивный 

характер и служат для выражения эмоционально-модального отношения 

говорящего к эксплицитно выраженному содержанию высказывания. 
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Cognitive specificity of the speech and situational implicitness 

The article is devoted to the issues of hidden semantics or linguistic 

implicitness as a common property of language and speech. As a research task, the 

authors attempt to identify the peculiarities of refilling some information gaps in 

discourse on the basis of text, cognitive background knowledge and taking into 

account extralinguistic conditions of perception of information. Special attention is 

paid to the conditions for the emergence and nature of communicative implicative 

meanings. The authors come to the conclusion that the implicit meaning is a 

component of the general speech meaning of the utterance, arising on the basis of 

secondary uses of linguistic units and manifested in the interaction of linguistic 

means of various levels (prosodic and lexical-grammatical) in a certain 

communicative context. Statements with an implicit meaning in most cases have an 

expressive character and serve to express the speaker’s emotional-modal attitude to 

the explicitly expressed content of the statement.  
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