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EVOLUTION OF ECOLOGICAL TERMS SYSTEM:
MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC STRUCTURE OF SIGN
The subject of the paper is the system of linguistic representations of ecological terms
embodied in the mind of native Russian speakers. Among the semantic transformations the
authors highlight the necessity and urgency of the process of displacement of the content of
the linguistic sign to replace it with new content, speciﬁc for texts on environmental themes,
which is communicatively and pragmatically determined.
Keywords: terms of ecology, semantic variability, new special meaning, the criteria for
the classiﬁcation of terms.
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ЛОГИКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С УСЛОВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлена монография автора «ЕСЛИ и только ЕСЛИ», посвященная логико-лингвистическому и математическому анализу сложных предложений с условным значением
в русском языке. В работе исследованы референциальные и структурные аспекты импликативных высказываний, проведены их кластеризации по определенным содержательным
и формальным признакам, а также определены импликативные уровни.
Ключевые слова: высказывание, импликация, кластеризация, уровни.

Сложные предложения с условным значением в русском языке представляют собой определенное содержательное взаимоотношение составляющих их частей, которое тесно связано с логической функцией импликации. Импликативные отношения в языке носят достаточно реальный,
конкретно действующий характер и в отличие от математики не являются абстрактной системой отношений.
Представленная монография* посвящена лингвистическому анализу
условных отношений в русском языке с целью выявления и раскрытия
новых коммуникативных и структурных аспектов языковых импликативных конструкций. С этой целью предлагается использовать дискретные математические модели: обобщение булевых функций, бинарные
логические отношения, теорию графов и гиперграфов, а также элементы комбинаторики. Предлагаемые методы основаны на нахождении
и выделении тех общих лингвистических свойств, которые могут быть
достаточно полно описаны и изучены при помощи этих логических моделей, что дает возможность более глубокого и всестороннего изучения как
различий, так и общих свойств рассматриваемых конструкций.
В научных исследованиях одним из фундаментальных методов является процесс классификации и распознавания образов. В основе этого
процесса лежат две основные задачи: задача кластеризации и задача
распознавания. В монографии рассматриваемыми образами являются
лингвистические объекты с признаками импликативных отношений, которые объединены нами в классы — кластеры, в которых объекты близки друг к другу по содержательному признаку, и группы — кластеры,
в которых объекты близки друг к другу по формальному признаку.
Во многих импликативных конструкциях объем передаваемого сообщения с формально-логической точки зрения более адекватно описывается при помощи модели обобщения логической функции импликации,
которая является основой проведенной нами логико-синтаксической
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классификации истинных условно-следственных сложных предложений русского языка по импликативным признакам, в результате чего
получено четыре класса. Сложные предложения одного и того же класса
описывают однотипные взаимосвязи ситуаций обусловливающей и обусловленной частей, откуда следует, что референция этих высказываний
имеет одинаковый характер. Отметим, что проведенная классификация
не входит в противоречие с уже имеющимися научными разработками
и дает возможность более детального объяснения природы импликативных конструкций. Кроме того, исследован вопрос распознавания, т. е.
принадлежности заданного предложения к тому или иному классу.
Проведены формальные кластеризации сложных предложений
с условным значением относительно конъюнктивных и дизъюнктивных
признаков (девять групп предложений) и относительно негации (четыре
группы предложений).
При изучении многих сложных предложений с условным значением
важное место занимает также логическое понятие бинарного отношения.
Были обнаружены некоторые формы описания бинарных отношений
в языковых конструкциях и проведена формальная группировка двучленных условно-следственных сложных предложений с точки зрения
логических бинарных отношений, в результате чего нами выделено четыре группы. Приведены также некоторые формы описания симметричных, рефлексивных и обратных отношений в языковых конструкциях.
Кроме бинарных отношений рассмотрены также многоэлементные логические отношения в предложениях русского языка.
В монографии исследованы некоторые референциальные аспекты
импликативных высказываний: реальность в предложениях со значением обусловленности, а также импликативность и экстремизация в сложных предложениях с уступительным значением.
Одним из методов описания и исследования сложной языковой системы является метод схематического изображения структурных взаимосвязей отдельных конструкций языка. Нами рассмотрены структурно-семантические и комбинаторные аспекты сложноподчиненных
предложений с условным значением и приведены граф-схемные описания их структуры, имеющие наглядный и прикладной характер, где
составляющими частями являются как полные графы, так и графы,
имеющие древовидную структуру. Описаны также граф-схемные представления взаимосвязи синтаксических форм бессоюзных предложений
с условным значением.
Нами определены и выделены основные структурные импликативные уровни: тагматический, синтагматический, протасематический,
симпротасематический и текстематический, элементами которых являются языковые единицы различной сложности. Каждый из этих уровней
содержит единицы одинаковой сложности, среди которых выделяются
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типичные импликативные единицы — ядерные. Эти уровни находятся
в определенных взаимоотношениях, для описания, представления и изучения которых предлагается граф-схемная модель и модель гиперграфа.
Проведенное исследование семантической структуры импликативных конструкций русского языка подтверждают, что они обладают характерным единством разнородных элементов в пределах целого и образуют
определенное самостоятельное единство однородных взаимообусловленных элементов в структуре русского языка как системы.
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Hakobyan A. V.
LOGICOLINGUISTIC ANALYSIS OF COMPLEX SENTENCES
WITH A CONDITIONAL VALUE IN RUSSIAN LANGUAGE
The article presents the monograph of the author named «If and Only If», devoted to
the logico-linguistic and mathematical analysis of complex sentences with a conditional value
in Russian language. The paper studies the referential and structural aspects of implicative
statements, conducted clustering on certain substantive and formal features, as well as identiﬁed implicative levels.
Keywords: statement, implication, clustering, levels.

