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УДК 81’374 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается моделирование одного из терминополей – encyclopaedic semantics (энциклопе-
дическая семантика) – предметной области «Английская когнитивная лингвистика». Для моделирования 
применяется тезаурусный подход, позволяющий проводить эффективную систематизацию и унификацию 
плана содержания когнитивно-лингвистических терминов. 
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Терминополе и терминосистема предметной области «Английская когнитивная лингвистика» отличают-

ся большим количеством не столько новых, сколько уточненных и заимствованных терминов, в результате 
чего возникает так называемое «нечеткое» терминологическое множество. Тезаурусное моделирование этой 
терминологии позволяет упорядочить, систематизировать и, в некоторых случаях, унифицировать термино-
логические знаки (ТЗ) данной предметной области, установив семантические отношения между ними. 

Терминосистему (ТС) английской когнитивной лингвистики можно условно разделить на два больших тер-
минополя (ТП) – cognitive approaches to grammar (когнитивные подходы к грамматике) и cognitive semantics 
(когнитивная семантика). Каждое из этих полей, в свою очередь, распадается на субполя, соответствующие от-
дельным направлениям. Поскольку ТП cognitive approaches to grammar и верхний уровень ТП cognitive 
semantics были подробно рассмотрены ранее [1], предлагается начать глубокое моделирование ТП cognitive 
semantics, то есть отдельных субполей, входящих в его состав, соответствующих научным направлениям  
в пределах данной предметной области. В данной статье рассматривается тезаурусное моделирование тако-
го ТП как encyclopaedic semantics (энциклопедическая семантика). 

Согласно П. Б. Паршину [3], одним из направлений в когнитивной лингвистике является исследование 
типов понятийных структур и их языковых соответствий. Данные работы появились в процессе исследова-
ния искусственного интеллекта Р. Абельсоном [4], Р. Шэнком [10], М. Минским [9], а в дальнейшем были 
адаптированы для нужд лингвистики Ч. Филлмором [7]. Согласно же классификации, приведенной В. Эвансом 
и М. Грин [6], это примерно соответствует исследованиям энциклопедического характера значения или энцик-
лопедической семантике. Сюда относятся исследования фреймовой семантики (frame semantics) Ч. Филлмора, 
а также исследования доменов (domain) Р. Лангакера [8]. 

В своих исследованиях энциклопедическая семантика руководствуется пятью следующими основными 
принципами. 

Во-первых, не существует принципиального отличия между семантикой и прагматикой, то есть нет раз-
граничения между смысловым ядром с одной стороны и прагматическим, социальным или культурным зна-
чением с другой. 

Во-вторых, энциклопедические знания структурированы: структуры знаний, которым предоставляют доступ 
слова, представляют собой организованное хранилище знаний. 

В-третьих, энциклопедическое значение возникает в контексте использования слова, поэтому «выбор» 
энциклопедического значения обусловлен контекстуальными факторами. 

В-четвертых, энциклопедический подход рассматривает лексические единицы как точки доступа к эн-
циклопедическим знаниям. Соответственно, слова дают избирательный доступ к определенным сегментам 
огромного семантического потенциала энциклопедических знаний. 

В-пятых, в то время как центральное значение, связанное со словом, является относительно стабильным, эн-
циклопедические знания, к которым каждое слово предоставляет доступ, являются динамичными [5, р. 72-73]. 

Приняв во внимание все вышеизложенные принципы, можно приступить к тезаурусному моделированию 
ТП encyclopaedic semantics (см. Рис. 1) и установлению типов семантических отношений в данном субполе. 
Стоит отметить, что подробная характеристика типов семантических отношений, возникающих в предметной 
области английской когнитивной лингвистики, была рассмотрена ранее и включает такие основные типы 
как эквивалентные, иерархические и ассоциативные отношения [2, с. 263]. 

У термина encyclopaedic semantics отсутствуют эквивалентные отношения, то есть у него нет ни синони-
мов, ни квазисинонимов, ни вариантов в английской когнитивно-лингвистической терминологии. Однако 
данный ТЗ находится в иерархических семантических отношениях с термином cognitive semantics. Термин 
encyclopaedic semantics является гипонимом, а ТЗ cognitive semantics выступает в качестве его гиперонима. 
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Рисунок 1. Семантическое поле термина encyclopaedic semantics 
 

 
 

Рисунок 2. Словарная статья термина encyclopaedic semantics  
в электронном словаре Cognitive Linguistics Thesaurus 
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При этом ассоциативные отношения термина весьма разнообразны. Во-первых, он связан с термином 
encyclopaedic knowledge (энциклопедические знания) по признаку approach – system (научный подход и си-
стема, связанная с ним). 

Во-вторых, данный ТЗ связан семантическими ассоциативными отношениями с группой терминов, обо-
значающих другие направления когнитивной семантики по признаку когипонимии. Сюда относятся такие 
термины как: 1) blending theory (теория блендинга); 2) cognitive lexical semantics (когнитивная лексическая 
семантика); 3) conceptual metaphor theory (теория концептуальной метафоры); 4) frame semantics (фреймовая 
семантика); 5) LCCM theory (теория ЛККМ); 6) mental spaces theory (теория ментальных пространств); 
7) primary metaphor theory (теория первичной метафоры); 8) prototype theory (теория прототипов). 

Наконец, ТЗ encyclopaedic knowledge связан ассоциативными отношениями по признаку корреляции с тер-
мином domain highlighting model (модель доменного освещения). 

После того как терминополе смоделировано, необходимо подумать о форме представления полученной 
информации, которая будет удобна для потенциального пользователя. Во время тезаурусного моделирова-
ния верхних уровней предметной области «Английская когнитивная лингвистика» был создан электронный 
словарь-тезаурус на основе гипертекста, позволяющий представить полученную информацию компактно,  
а также быстро переходить от ТЗ к ТЗ. Открытый характер данного словаря дает возможность добавить  
в него словарную статью рассмотренного выше термина (см. Рис. 2). 

Таким образом, описание терминополя encyclopaedic semantics можно считать завершенным. В ходе модели-
рования выяснено, что распределение семантических отношений данного термина неравномерно – у него пол-
ностью отсутствуют эквивалентные отношения, наличествует только один термин, связанный иерархическими 
отношениями, однако данный ТЗ обладает разветвленной сетью ассоциативных отношений (10 терминов) 
по различным признакам. 

В заключение следует отметить, что открытый характер данного ТП позволяет в дальнейшем моделировать 
его субполя, выявляя новые семантические отношения и, таким образом, совершенствуя тезаурус английской 
когнитивной лингвистики. 
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The article examines the modeling of the terminological field encyclopaedic semantics of a subject area “English cognitive lin-
guistics”. The author uses thesaurus approach to modeling allowing efficient systematization and unification of the plane of con-
tent of the cognitive linguistic terms. 
 
Key words and phrases: encyclopaedic semantics; cognitive semantics; cognitive linguistics; thesaurus modeling; terminology; 
terminological field; semantic relations. 
  


