
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Сорокина Татьяна Сергеевна 

Московский государственный лингвистический университет 
 

В лингвистике модель определяется как искусственно созданное лингвистом реальное 
или мысленное устройство, имитирующее своим поведением (обычно в упрощенном 
виде) поведение другого устройства  в лингвистических целях [1]. 

Предлагаемая нами когнитивно-функциональная модель репрезентации условной 
семантики на примере английских сложноподчиненных предложений (СПП) с 
придаточным условия (как эталонной для этого типа отношений структуры) 1)отражает 
тип ситуации и присущие ей отношения; 2)является символической, воспроизводящей 
лишь часть сведений о действии/ситуации; 3) включает прагматические факторы, 
отражая эпистемический характер речевого поведения человека и 4)использует в 
качестве когнитивного основания пропозициональную основу языковых единиц разных 
уровней и отношения между пропозициями. 

Выделяются следующие компоненты когнитивно-функциональной модели 
(КФМ): 1) топик: а) постоянный компонент – условие ]следствие; б) переменный 
компонент – семантическая функция (СФ), реализуемая СПП и его синонимами; 2) 
модус (логическая форма мысли); 3) эпистемическая оценка. Модусы (М) – виды 
умозаключений, объединяющие суждения с разным знаком и отражающие присущие 
человеку мыслительные стереотипы. Суждения (в рамках умозаклю-чения) связаны 
причинно-следственными отношениями, представляющими одну из форм всеобщей 
связи (инвариант), которая как вариант реализуется через отношения условия [2]. 
Отсюда, тип модуса и постоянный компонент топика– аспекты семантики условия, 
относящиеся к концептуальному (когнитивному) уровню. К уровню языковой 
содержательной категоризации относится СФ, которая отражает как способ 
представления условия]следствия (что в целом соответствует «объективной» 
модальности), так и их знак. Эпистемическая оценка (положительная, нейтральная или 
отрицательная) соотносима с «субъективной» модальностью, которая входит в 
прагматический аспект семантики предложения [3]. Предложенная методика 
моделирования позволяет вскрыть многие аспекты семантики сложного предложения, 
учесть синонимию средств выражения грамматической семантики, а также может 
послужить инструментом типологических изысканий. 

 
Примеры: 

 
(1) В самом общем виде КФМ реализации семантики условия на уровне 

СПП может быть представлена как Prag (+/±/–) (СФ) (М)[P(p)+/– →Q+/–], где P и 
Q – пропозиции, р – свернутые пропозиции (для синонимов СПП). 

 
(2) Примеры реализации модели: 
                                M(А,Е) (3-2, 2-3) 
КФМ' = Prag (±) [ P(p) hyp+ →Qhyp+] 
“The authors, I mean. You’d be surprised if I told you the terms some of them 

have the nerve to ask. (S. Maugham) 
“If it were now to collapse into political and economic chaos, the consequences 

within the country and the region could be dire. (The Economist, July 20,2002) 
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