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Системно-лексические отношения и процесс познания 
(на материале современного английского языка)

Лексика  представляет  собой  совокупность  частных  систем,  или 
подсистем, называемых семантическими полями, внутри которых сло-
ва  связаны ассоциативными или  структурными  отношениями,  среди 
которых, в частности, можно выделить отношения взаимного противо-
поставления [1].  Согласно теории И.  Трира,  на каждое “понятийное 
поле”, соответствующее определенной сфере понятий как бы наклады-
ваются  слова,  членящие  его  без  остатка  и  образующие  “словесное” 
поле. При этом, каждое слово получает смысл только как часть соот-
ветствующего поля. Носитель языка в полной мере знает значение сло-
ва лишь в том случае, если ему известны значения других слов из того 
же поля. Первоначальное теоретическое осмысление понятия поля в 
языке содержалось в работах И. Трира, Г. Ипсена, где оно получило 
наименование «лексико-семантическое поле» [2].

Лексико-семантическое поле характеризуется следующими основ-
ными свойствами:

1) наличием семантических отношений (корреляций) между со-
ставляющими его словами;

2) системным характером этих отношений;
3) взаимозависимостью  и  взаимоопределяемостью  лексических 

единиц;
4) относительной автономностью поля;
5) непрерывностью обозначения его смыслового пространства;
6) взаимосвязью семантических полей в пределах всей лексиче-

ской системы (всего словаря) [1].
Связи между значениями слов в семантическом поле различаются 

по степени общности.  Есть корреляции широкого охвата,  связываю-
щие между собой элементы внутри самых разных в содержательном 
отношении полей. Наряду с ними существуют корреляции, специфиче-
ские  для  какой-то  одной  понятийной  области.  Рассмотрим  сначала 
основные, наиболее общие типы корреляций между словами в преде-
лах семантического поля. В Московской семантической школе, в рам-
ках модели “Смысл ↔ Текст”, понятию (общей) семантической корре-
ляции соответствует понятие лексической функции –  замены. Напри-



мер: frock + coat = frock – coat (сюртук);  waist + coat = waist coat (жи-
лет); lady’s + coat = lady’s coat (манто).

Таким  образом,  мы  можем  проследить,  как  меняется  значение 
слова при замене одного из его элементов. Слова, связываемые сино-
нимической корреляцией,  называются синонимами. Два знака одной 
знаковой системы находятся в отношении синонимии или называются 
синонимичными, если их содержание совпадает, а формы различают-
ся. При определении синонимов вводятся некоторые ограничения. Так, 
они должны относиться к одной и той же части речи. Ю.Д. Апресян 
также  настаивает  на  критерии  совпадения  “ролевых”  структур,  что 
означает  одинаковое  число активных семантических валентностей  и 
соотнесение одинаковых валентностей с одинаковыми ролями [2].

Например,  в  рамках  рассматриваемой  нами  лексики  женской 
моды к синонимам могут быть отнесены такие слова, как:

“boot” – “high boot” – “top-boot” – “jackboot”; или “barefoot dancer” 
– “sandals” –“mules”, или же “trico” – “tights” – “leotard” – “body stock-
ing” – “women’s stockinet” – “knickers” – “pants”.

Обычно  синонимы  взаимозаменимы  без  изменения  содержания 
передаваемой информации. Однако для любой пары синонимов суще-
ствуют контексты и употребления, в которых они не могут быть заме-
нены друг на друга. Таким свойством, в частности, обладают так назы-
ваемые автономные употребления, когда слово обозначает само себя. 
Например, в следующем высказывании: “The word “gloves” consists of 
six letters” (“В слове “gloves” шесть букв”) в этом случае замена слова 
“gloves” на его синоним “gauntlets” с сохранением смысла предложе-
ния, и в том числе его истинности, невозможна. 

Синонимия является важнейшим из парадигматических отноше-
ний,  которые  свойственны всем  естественным  языкам.  Ее  важность 
для семантики подтверждается и тем, что синонимия может быть по-
ложена в основу определения значения [3] и построения дефиниции 
лексемы.

Кроме синонимии существуют и другие важные и типические от-
ношения между значениями слов. Так, антонимия связывает языковые 
единицы с противоположным значением. Соответственно, слова, отно-
сящиеся к одной части речи и имеющие противоположные значения, 
называются  антонимами.  В этом определении особого комментария 
требует понятие противоположности. В различных теоретических ра-
ботах (Ю.Д. Апресян, М. Бирвиш, Л.А. Новиков) предлагается ряд бо-
лее элементарных и строго определяемых семантических противопо-
ставлений, которые и называются разновидностями противоположно-
сти: high boot – barefoot (dancer).



К антонимичным противопоставлениям принадлежат и некоторые 
уникальные  семантические  пары  значений,  относящиеся  к  понятию 
“мужская” и “женская” одежда. Сравним:  ladies’  jacket (жакет) –  pea 
jacket (бушлат).

К числу основных семантических отношений наряду с синоними-
ей и антонимией относится и  гипо-гиперонимия, или родовидовое от-
ношение, отношение между частным и общим понятиями. В отноше-
нии гипонимии находятся, например, слова: skirt – female clothes; san-
dals – female footwear; ear-rings – adornment.

Гипонимическая  иерархия лексем по существу представляет со-
бой категоризацию фрагмента мира [4].

Таким образом,  гипо-гиперонимия в языке отражает  иерархиче-
скую структуру объектов, характерную для конкретной картины мира 
[2]. Названные отношения в лексико-семантической системе языка от-
ражают классифицирующую активность мышления языковой лично-
сти. 

Для описания лексико-семантического уровня языковой системы 
мы считаем необходимым обратиться к весьма авторитетному и рас-
пространенному подходу при описании системных отношений в лек-
сике – тезаурусному, или методу построения словарей-тезаурусов. 

Тезаурус (от  греч.  thésaurós –  сокровище,  сокровищница)  –  
1) словарь, в котором максимально полно представлены все слова язы-
ка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в текстах; 
2) идеографический словарь, в котором показаны семантические отно-
шения (родовидовые, синонимические и др.) между лексическими еди-
ницами [2].

Тезаурус как модель лексической системы языка подчиняется фо-
нетическим и грамматическим законам данного языка. Важно подчерк-
нуть, что в общеязыковом тезаурусе каждое слово сопоставляется со 
всем словарем и получает определение на основе полного объема зна-
чений, выражаемых в данном языке [1].

Основное отличие тезауруса (идеологического, идеографического, 
концептуального словаря) от толкового словаря заключается в том, что 
на  входе  толковых  словарей  находятся  слова,  упорядоченные  чаще 
всего по алфавиту, а на выходе – описание значения слова в виде де-
финиции, в то время как в идеологическом словаре – тезаурусе – на 
входе располагаются семантические, содержательные категории, упо-
рядоченные на основе той или иной классификации, а на выходе – сло-
ва, выражающие данную содержательную категорию [5].

Одно и то же слово может входить в несколько классов тезауруса, 
так как оно может иметь несколько узуальных значений и даже в од-



ном из своих узуальных значений оно может быть связано с несколь-
кими понятийными сферами [5].

Так, например, слово fashion может входить в класс слов, сопря-
женных с понятием вкус, с другой стороны, слово fashion входит в со-
став слов, связанных с понятием поведение.

Fashion – 2 (the manner of behavior) way, custom, convention, style, 
vogue, etiquette, mode, tendency, friend, form, formality, formula, proced-
ure, practice, precedent, prevalence, device, sort, usage, observance, wont, 
order,  usual run of things, prescription, guise,  new look, modus operandi 
(Latin), custom of the country, mores.

Fashion – 3 (whatever is temporarily in vogue) – craze, rage, cry, tem-
porary fashion, popular, innovation, vogue, prevailing taste, the new look 
after (or in) a fashion – Syn. Somewhat, to some extent, in a way [6].

Из вышеприведенного примера следует, что каждое слово можно 
охарактеризовать с помощью определенного набора классов, в которые 
оно входит в данном тезаурусе. Таким образом, мы имеем дело с опи-
санием значений слов в виде набора семантических элементов. При на-
личии такого набора и схемы, задающей иерархию понятий, мы полу-
чаем семантические группировки слов, т.е. группы, раскрывающие по-
нятие, представленное некоторым «заглавным словом»,  которое слу-
жит в тезаурусе средством выражения этого понятия.

Итак, под термином «тезаурус» в широком смысле понимают се-
мантическое наполнение системы. В более узком, «специальном смыс-
ле», тезаурус – это идеографический словарь, отражающий смысловые 
отношения в лексике конкретного языка на данном этапе его развития.

Структура тезауруса, понимаемого как тематическая и иерархиче-
ская классификация лексических единиц, помогает проникнуть в суть 
механизмов человеческого познания, а также охарактеризовать струк-
туру ментального пространства языковой личности. 
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