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Сложное предложение есть комплексный знак семиотической системы языка: он 
полипредикативен и полипропозитивен; денотация его номинации является 
множественной. Это объективное обстоятельство является одним из аргументов 
толкования данного знака как репрезентанта сложного предложения на уровне 
языковой понятийной категории. По своей природе она семантически и синтаксически 
многомерна, так как формируется на основе исходных (ядерных) предложений – 
синтаксических концептов как форм мышления и языкового сознания. Раскрытие 
механизмов порождения смысла этой категории представляет собой сложный 
ментальный и языковой процесс. 

Проблемы системы языковой концептуализации и категоризации, в частности 
теория прототипов и прототипической семантики – новый импульс осмысления 
категориальной сущности сложного предложения, изучения динамических процессов 
развертывания смыслов в нем, объяснения его сложного концептуального /глубинного/ 
уровня. Исходные – «первообразные», прототипические – структуры, актуализируемые 
в данном типе высказывания, являют собой «вторичную онтологию». И, следовательно, 
семиотическая сущность его диктума и модуса оказывается сложной. Они (диктум и 
модус) могут быть представлены совокупностью его функциональных перспектив, 
прежде всего, пространственно-временной как основной сущности бытия человека. В 
свете теории актуализации языкового знака и в аспекте психомеханических процессов 
хроногенеза данная перспектива сложного предложения получает новое осмысление. 
Его общая модусная перспектива конституируется различными типами частных 
модусов: веры, знания, полагания, перцепции (зрительной и чувственной), кажимости, 
причинности и другими типами модусов. Их семантика и прагматика раскрывается 
через заключенные в главном предложении интенции, стратегии говорящего субъекта – 
познающего, воспринимающего, думающего и объясняющего. 

Компонентом системы языковой концептуализации и категоризации являются 
отношения «центр – периферия – континуальность – пересечение системных объектов - 
категориальная ситуация – поле» [1]. 

Лингвистический анализ сложного предложения с позиции данных отношений 
является еще одним объективно значимым аргументом в дефиниции его статуса как 
семантически и синтаксически многомерной категории с комплексом пропозиций – 
знаков первого и второго порядка с ядерными и периферийными концептуальными 
признаками. 

Иерархия пропозиций, как известно, основана на отношениях семантического и 
синтаксического сочинения и подчинения, упорядоченная последовательность которых 
/континуальность/ может быть различной: радиальной, цепочечной и прерывистой. 

Конкретная категориальная ситуация сложного предложения, отражающая 
комплексные денотативные ситуации, является одним из компонентов его полевой 
структуры. 

Лингвистический анализ сложного предложения с позиции теории познания и 
антропоцентризма – «человека в языке», следы которого можно обнаружить на всем 
семантическом пространстве языка [2] имплицирует теоретически новый аспект в 
объяснения его онтологической сущности как многомерной категории, в раскрытии 



механизмов порождения его смыслов и развертывания их в диктально-модусных 
параметрах. 

Актуализация сложного предложения осуществляется в тексте / дискурсе. 
В ракурсе теории познания выявление смысловой последовательности сложного 

предложения в сочетании с другими предложениями теста / дискурса через 
коммуникативно-прагматические интенции говорящего, объясняющие стратегии 
сочинительной и подчинительной связи – перспективная и актуальная проблема не 
только для германских, но и других индоевропейских языков. 
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