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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире изучение иностранных языков происходит в тесной 

связи с когнитивной лингвистикой, так как именно эта наука позволяет нам 

изучить то, как видит мир носитель языка, раскрыть его языковую картину 

мира. А изучение семантической структуры отдельных языковых единиц 

позволит по частям воссоздать уже более или менее полную картину мира 

носителя языка. 

Актуальность данной работы заключается в том, что, не смотря на 

большой научный интерес к изучению лексических значений языковых 

единиц, далеко не все значения исследованы и описаны. Данное 

исследование позволит расширить теоретическое знание в этой области, а 

именно определить семантические границы имени существительного 

terrorism. К тому же на сегодняшний день данное слово довольно часто 

фигурирует в средствах массовой информации, поскольку проблема 

терроризма  является достаточно актуальной, и именно она является одной из 

главных причин политической нестабильности в мире.

Объектом работы является лексико-семантические связи в структуре 

английского существительного.

Предметом работы является процесс моделирования прототипической 

структуры слова terrorism, которая будет представлена в ходе исследования.

Цель настоящего исследования заключается в построении 

прототипической модели семантической структуры существительного 

terrorism.

В соответствии с проблемой, целью, предметом и объектом данного 

исследования определяют следующие задачи:

 изучить теорию прототипического моделирования;

 рассмотреть семантическую структуру существительного terrorism;

 провести контекстный анализ существительного terrorism на основе 

материалов, взятых из британских и американских корпусов;
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 построить прототипическую модель существительного terrorism, его 

дериватов и синонимов.

В качестве материала данного исследования используются словарные 

статьи из таких источников, как Oxford Dictionaries, Cambridge Dictionaries

Online, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary, Longman Dictionary of

Contemporary English, Dictionary.com, British Dictionary, в которых 

отображены значения существительного terrorism, интерактивный словарь 

Thinkmap Visual Thesaurus, а также данные из национальных корпусов 

(COCA), в которых будут реализованы данные значения.

Методами исследования являются прототипическое моделирование 

английского существительного, контекстный анализ, дефиниционный анализ, 

метод компонентного анализа, а также метод количественного подсчета.

Научная новизна исследования заключается в построении 

прототипической модели существительного terrorism на современном 

материале.

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что его 

результаты позволяют расширить знания в когнитивной лингвистике, а также 

раскрыть представление носителя языка о существительном terrorism и его 

осмысление данного слова.

Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть 

использована в лекционных и теоретических курсах по лексикологии, 

когнитивной лингвистике, а также при изучении английского языка, как 

иностранного. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы

при составлении словарей.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Прототипический подход

Категоризация мира человекам, т. е. отражение в сознании человека 

действительности путем членения ее на разные категории, уже давно 

привлекает внимание ученых. На протяжении всей жизни человек 

приобретает опыт и познает реальность путем сложных мыслительных 

процессов, в том числе и разделяя реальность на категории. Отражение этих 

категорий в сознании человека происходит посредствам языка, поэтому 

изучением данного процесса прежде всего занимается когнитивная 

лингвистика.

Для того чтобы объяснить теорию категорий, сначала необходимо 

разобраться, что же понимается под самим понятием «категория». Согласно 

определению американского когнитивного психолога Элеоноры Рош, это

совокупность объектов, считающихся эквивалентными [Rosch 1978: 30].

На первый взгляд может показаться, что категории уже существуют в 

действительности, а наш мозг только отражает их в сознании, однако это не 

так. Простым доказательством этого служит существование в языке 

абстрактных понятий, таких как любовь, грусть, тоска, которые живут 

только в нашем сознании [Lakoff 1987: 5-6]. Кроме того, иногда невозможно 

определить границы некоторых понятий, как абстрактных (любовь и 

радость, грусть и тоска), так и конкретных (гора и холм, река и ручей)

[Скребцова 2011: 84]. Таким образом, существование категорий в языке – это 

результат осмысления человеком окружающей действительности, то есть 

человек сам является «создателем» данных категорий.

В когнитивной лингвистике рассматривают две альтернативные теории 

категорий. Создателем первой «классической» теории является Аристотель. 

Однако в современной науке эта теория уже не является актуальной. 

Несмотря на это, она считалась главной на протяжении более двух тысяч лет, 
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и до сих может быть применима в конкретных науках, таких как математика, 

логика, физика и других.

Итак, рассмотрим основные положения «классической» теории 

подробней:

 категории являются абстрактными вместилищами, которые имеют 

четкие границы;

 члены каждой категории обладают некоторыми четкими общими 

свойствами, которые являются обязательными для членства в данной 

категории;

 члены категорий находятся на одинаковом уровне внутри каждой 

категории.

Первым ученым, который сумел опровергнуть все три положения 

«классической теории», был австрийский философ Людвиг Витгенштейн

[Lakoff 1987: 16]. В своей книге «Философские исследования» (1953) для 

того, чтобы опровергнуть первое и третье положение, Витгенштейн взял в 

пример категорию числа. Во-первых, данная категория строит свои границы 

в зависимости от уровня знаний данного общества (натуральные числа, 

дробные, комплексные и т. д.). Кроме того, члены данной категории не равны 

между собой, так как, например, разряд целых чисел стоит на первом месте 

среди других разрядов. 

Для опровержения второго положения ученый рассматривает категорию 

игра. Данный пример хорошо показывает, что между членами данной 

категории может вообще не быть общих свойств, их единство 

поддерживается наличием у членов категории больших и малых сходств, 

подобно сходствам между членами семьи: «Я не могу придумать никакого 

лучшего выражения для характеристики этого сходства, чем “фамильное 

сходство”; ибо именно так переплетаются и пересекаются различные линии 

сходства, существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет 
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глаз, походка, темперамент и т. д. – И я буду говорить: “игры” образуют 

семью» (цит. по: [Вежбицкая 1996: 213]).

Несостоятельность данной теории начала подтверждаться не только 

Витгенштейном, но и исследованиями целого ряда ученых психологов,  

антропологов, лингвистов 1960х – начала 1970-х годов. Все они пытались 

опровергнуть способность данной теории объяснять, как человек делит 

реальность на отдельные категории. Однако объединить все полученные 

знания и на их основе создать альтернативную теорию категорий удалось 

лишь когнитивному психологу Элеоноре Рош.

Система взглядов Э. Рош на природу и сущность категорий называется 

«теорией прототипов и категорий базисного уровня». Рош пришлось 

проделать огромный объем работы для построения данной теории, а именно 

постановка экспериментов, осмысление и формулирование полученных 

результатов, пересмотр положений и взглядов на теорию, а также учет 

мнений ученых, которые критиковали данную теорию. В ходе своей работы 

Рош неоднократно меняла свой взгляд на теорию категорий, и именно 

последний этап в ее работе является наиболее зрелым и взвешенным

[Скребцова 2011: 89].

Теория Э. Рош делится на две части: теорию прототипов, которая 

объясняет внутреннее строение категорий, и теорию категорий базисного 

уровня, которая доказывает, что члены категорий имеют разный статус 

внутри категории. Первую теорию можно рассматривать как

горизонтальную, а вторую – как вертикальную [Rosch 1978].

Однако прежде чем начать с объяснения теории прототипов, необходимо 

ввести понятие прототипа. Согласно российскому лингвисту и психологу 

Р. Ф. Фрумкиной, «прототип – это такой член категории, который в 

некотором смысле максимально полно воплощает характерные для данной 

категории свойства и особенности. Почти все птицы летают, страус и 
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пингвин – исключения, они не типичные птицы, они находятся на периферии 

категории» [Фрумкина 2003: 320].

В начале своего исследования Рош рассматривала категорию цвета в 

различных языках, как это делали другие ученые, но потом она 

переключилась на строение предметных категорий, таких как мебель, птица, 

одежда и т. д. [Скребцова 2011: 90] Ее исследования доказали, что все члены 

одной категории имеют разный статус. Среди них можно выделить более или 

менее типичных представителей.

Для того чтобы объяснить неравенство членов одной и той же категории,

Рош вводит понятия центра и периферии. В центре стоит наиболее типичный 

представитель категории, то есть ее лучший пример, а на периферии 

находятся наименее типичные представители [Скребцова 2011: 91]. Возьмем 

в качестве примера категорию птица. В ходе эксперимента американские 

студенты выявили лучшего члена данной категории, то есть тот, что 

расположен в центре, - малиновки и воробьи. Причиной такого выявления 

прототипа является то, что в сознании каждого человека есть некое 

представление об идеальной птице, например, она должна уметь летать, она 

небольшая и т. д. Именно малиновки и воробьи оказались больше всех ближе 

к «идеалу». Остальные птицы, в зависимости от их схожести с «идеалом» 

расположены близко или далеко на периферии. Однако необходимо

отметить, что не следует считать остальных представителей данной 

категории птицами в наименьшей степени. Их разница от прототипа 

заключается лишь в их несхожести с наиболее типичным членом категории

[Lakoff 1987: 41-45].

Как показали исследования, те члены категории, которые находятся в 

центре или ближе всего к центру, довольно часто встречаются в 

повседневной жизни, быстро усваиваются членами общества и легко 

распознаются. Асимметрия между центральными и периферийными членами 
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категории с когнитивной точки зрения называется прототипическим 

эффектом [Скребцова 2011: 93].

Различные исследования прототипического эффекта привели к тому, что 

данный эффект был обнаружен не только среди представителей предметных 

категорий, но также и среди представителей всех уровней языка. Данное 

понятие когнитивисты применили даже к описанию таких феноменов, как 

речевые акты, жанры речи, речевые ситуации и т. д. Эксперимент 

Армстронга Глейтмона доказал даже существование прототипического 

эффекта среди четных и нечетных чисел [Armstrong, Gleitman, Gleitman

1983].

Теперь перейдем к описанию теории категорий базисного уровня, которая 

объясняет положения членов одной категории на разных уровнях родо-

видовой иерархии. Согласно классической теории, все члены одной 

категории равноценны, то есть, например, нет никакой разницы между 

млекопитающим, собакой, овчаркой и т. д. Однако Рош доказала, что для 

человека данные понятия имеют разную значимость и выраженность

[Скребцова 2011: 100-101].

Группа антропологов и биологов под руководством Брента Берлина 

провели ряд исследований по определению наивной классификации растений 

и животных у индейцев племени цельтал. После этого ученые сравнили 

данную наивную классификацию с научной и получили неожиданный 

результат. Оказалось, что эти классификации имеют довольно значимые 

различия почти на всех уровнях, и только уровень биологического рода 

почти полностью совпал. По словам Берлина, именно этот уровень является 

центральным в видо-родовой иерархии. Кроме того, имена биологического 

рода имеют наибольшую практическую значимость для человека, они чаще 

всего используются для обозначения того или иного животного или растения. 

В дальнейшем данный уровень получил название базисный. Другие же 
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уровни таксономии не так важны для носителей языка и используются 

намного реже [Lakoff 1987: 31-38; Ungerer Schmid 1996: 60-66].

Э. Рош в ходе своих экспериментов применила теорию категорий 

базисного уровня к неодушевленным предметам (диван, стул, кресло и т. д.), 

которая представлена в Таблица 1. 

Таблица 1 – Расположение категорий относительно базового уровня

Высший уровень Мебель Животное

Базисный уровень Стол Собака

Низший уровень Обеденный / 

журнальный / 

письменный и т. д. стол

Терьер / болонка / 

овчарка и т. д.

Срединное расположение базисных категорий в таксономической 

иерархии может быть определено несколькими факторами. Например, такие 

имена довольно быстро и легко воспринимаются носителями языка и

усваиваются чаще всего еще в раннем детстве. Кроме того, человек 

ассоциирует такие названия объектов с их общими функциями (на диване 

можно сидеть, за столом – кушать и т. д) Еще одним немаловажным 

фактором является то, что из членов категорий базисного уровня можно с 

наименьшим количеством усилий извлечь большее количество информации

[Скребцова 2011: 101-103].

Таким образом, вышеперечисленные критерии главным образом 

определяют различия базисных категорий от тех, что находятся выше или 

ниже по расположению. Например, если говорить о названиях высшего 

уровня, то невозможно сразу определить функцию предмета мебели или 

описать музыкальный инструмент. Другое дело, если речь идет о 

конкретном стуле, столе, гитаре и т. д. Если же речь идет о категориях 

низшего уровня, то для носителей языка конкретные породы собак или 

разновидности музыкальных инструментов могут быть неизвестны.
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Категории разных уровней в таксономической иерархии отличаются друг 

от друга и по способу номинации [Скребцова 2011: 103]. Члены базисных 

категорий обычно обозначаются высокочастотными, короткими и 

стилистически нейтральными словами (стол, диван, собака). Если говорить о 

категориях высшего ранга, то среди них часто встречаются словосочетания 

или сложные существительные (транспортное средство, электротовары и 

т. д.), а также неисчисляемые существительные (мебель, одежда, посуда и т. 

д.)

Что же касается членов категорий низкого уровня, то они часто 

построены по модели «родовое имя + определитель» (письменный стол, 

фруктовое дерево, немецкая овчарка и т. д.).

Для сравнения категорий на разных уровнях иерархии Рош ввела понятие 

«надежность признака» (cue validity). Данное понятие определяет количество 

свойств, которыми обладают все члены данной категории, а также свойства, 

которые отличают членов одной категории от другой [Lakoff 1987: 52; Rosch

1978: 30-31].

В ходе исследований было установлено, что надежность признаков у 

членов категорий высшего уровня не высока, поскольку эти имена имеют 

мало общих свойств. У категорий низкого уровня эта надежность тоже не 

высока, однако, по другой причине. Члены данной категории имеют 

множество общих свойств, но мало тех, которые отличают их друг от друга. 

Совсем по-другому дело обстоит с базисным уровнем. Здесь имена имеют 

максимальное количество общих свойств для данной категории и минимум 

тех, которыми обладают и другие категории [Rosch 1978].

Впоследствии, понятие базисных категорий расширилось и стало 

применяться по отношению к событиям, свойствам и отношениям. Приведем 

пример глаголов ходить и бежать, которые были отнесены к базисному 

уровню. Соответственно глагол двигаться можно отнести к высшему рангу 

иерархии, а глаголы хромать и ползти – к низшему [Ungerer, Schmid 1996: 
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99-104]. Таким же образом теорию категорий базисного уровня можно 

применить и к событиям, распределяя их по степени обобщенности. 

Например, слово вечеринка занимает срединное положение в иерархии, в то 

время как на высшем уровне стоит слово развлечение, а на низшем – юбилей

и свадьба [Ungerer, Schmid 1996: 105].

Также следует подчеркнуть, что понятие базисного уровня является 

относительным, поскольку для его определения мы имеем дело с 

когнитивными процессами носителя языка таких, как память, восприятие, 

усвоение и т. д. По мнению ученых, из-за того, что разные народы 

воспринимают и членят действительность по-разному, в разных языках 

базовые категории могут отличаться. Как отметил Берлин, центральные 

категории индейцев, живущих почти все время на природе, отличаются от 

категорий американцев, живущих чаще всего в промышленно развитых 

городах. Например, в ходе экспериментов американцы отнесли более общие 

понятия (рыба, птицы и т. д.) к базисным, чего не сделали индейцы.

В заключение необходимо отметить, что в дальнейшей работе данный 

прототипический подход будет применен к исследованию значений 

многозначного слова и его синонимов.

1.2 Теория синонимии

Известно, что синонимы существуют на разных языковых уровнях: 

грамматическом, словообразовательном, фразеологическом и лексическом

[Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 446-447]. Однако для 

дальнейшего исследования мы будем рассматривать только лексическую 

синонимию.

На сегодняшний день лексические синонимы достаточно хорошо 

изучены. Их исследованию посвящено множество теоретических работ, а 

также такие синонимы достаточно подробно описаны в словарных статьях 

синонимических словарей.
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Историю изучения синонимов можно отнести к концу XIX века, когда их 

начали рассматривать пока только в качестве выразительных средств языка. 

Уже более подробные исследования по изучению теории синонимии стали 

проводиться только в XX веке с распространением языковой концепции 

Фердинанда де Соссюра и развитием структурной лингвистики [Киселева 

2012: 1].

В рамках структурно-системной лингвистики явление синонимии 

изучалось довольно подробно. Однако данный подход имеет серьезные 

недостатки. Сама структурная лингвистика предполагает выделение четких 

критериев языкового явления, что невозможно было сделать в отношении 

синонимичности. Прежде всего, если учесть тот факт, что до сих пор не 

существует однозначного определения «лексического значения», то понятие 

«близости значения» вызывает еще большие затруднения. Также многие 

ученые по-разному рассматривают понятия «близости» и «тождества» 

значения. Некоторые из них считают, что не существует слов, которые 

обладают полностью тождественным значением [Шумилова 2009: 144].

Если говорить о наиболее широко распространенных критериях 

синонимии в рамках структурной лингвистики, одним из них является 

денотативная общность выражаемого понятия [Звегинцев 1962: 286]. Это 

значит, что синонимы имеют один общий денотат. Однако если 

рассматривать в качестве примеров глаголы, то данный критерий будет 

являться несостоятельным, так как значение глагола не имеет денотативного 

компонента [Киселева 2012: 6]. Например, в Вебстеровском словаре 

толкование некоторых терминов дается настолько широко, что под них 

подходят не только слова, которые авторы обозначают, как синонимы, но и 

тематически близкие слова [Апресян 1995: 220].

Еще одним критерием является взаимозаменяемость синонимов в любом 

контексте. В свое время данный критерий выделил С. Ульман, но вскоре он 

убедился, что ни одна пара синонимов не отвечает заданному принципу. В 
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дальнейшем, был выделен слабый дистрибутивный критерий, который 

предполагал частичную взаимозаменяемость синонимов. Данный критерий 

казался ученым более реалистичным и привлекательным. Несмотря на это, 

пришлось отказаться от критерия даже частичной взаимозаменяемости, так 

как некоторые языковые единицы могут сочетаться только с определенными 

словами [Апресян 1995: 218-220]. Например, рассмотрим

взаимозаменяемость ряда синонимов to get, to gain, to earn, to win в

предложении: «She gets a promotion at work». Вместо глагола to get в данном 

предложении можно использовать все члены синонимичного ряда, и смысл 

выражения не изменится. Если взять предложение: «Working as a volunteer, 

she gets a good experience», то со словом experience могут сочетаться только

глаголы to get и to gain.

Таким образом, определение понятия и сущности синонимии в рамках 

системно-структурной лингвистики является невозможным. Дело в том, что

теория синонимии исследовалась как сугубо языковое явление, никак не 

связанное с мыслительными процессами носителя языка. Рассматривая 

синонимы в застывшей системе языка и без учета особенностей когнитивных 

процессов, данный классический подход к определению синонимии является 

несостоятельным [Шумилова 2009: 144-145].

По этой причине необходимо рассмотреть, как изучалась теория 

синонимии в когнитивной лингвистике.

С точки зрения когнитивистики, в основе явления синонимии лежит 

процесс категоризации мира человеком. В ходе, скажем, познавательной 

деятельности человек склонен сравнивать те или иные объекты, выделять их 

свойства и признаки, а затем он относит их к разным категориям в своем 

сознании. Следовательно, синонимами являются те слова, которые находятся 

в зоне смысловой близости, при пересечении некоторых категорий

[Шумилова 2009: 145].
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По мнению С. В. Лебедевой существует коллективная категоризация, в 

основе которой лежит выделение значимых признаков объектов 

общественным сознанием, а также индивидуальная категоризация, которая 

осуществляется отдельным индивидом. Именно существование 

индивидуальной категоризации объясняет несовпадение синонимичных 

рядов в разных словарях [Лебедева 1991].

Согласно теории Л. Витгенштейна, существование в языке множества 

слов со сходным значением объясняется тем, что в различных языковых 

ситуациях говорящий выбирает то или иное слово, опираясь на 

определенные субъективные цели [Шумилова 2009: 146]. Появление нового 

члена в синонимичном ряду также обусловлено намерениями говорящего 

использовать данную языковую единицу в речи.

Главным назначением синонимии является не создание слов с полностью 

тождественным значением, а, наоборот, составление таких языковых единиц, 

которые имеют разные семантические оттенки. Такие оттенки будут 

выделять ту или иную особенность обозначаемого объекта или явления, 

которая не содержится в другой синонимичной форме [Шумилова 2009: 146].

Таким образом, в рамках когнитивного подхода под синонимами можно 

понимать языковые единицы, построенные на основе категоризации, 

объединенные общим признаком.

Западные и отечественные исследователи теории синонимии дают разные 

классификации синонимов. Зарубежные ученые (C. A. Cruse, A. M. Lyons) 

выделяют четыре типа синонимов: полные (absolute), когнитивные 

(cognitive), неточные (near-synonymy) и межъязыковые неточные синонимы 

(cross-linguistic near-synonymy). Далее рассмотрим все типы по отдельности.

К абсолютным синонимам относятся такие слова, все значения которых 

полностью совпадают во всех контекстах. Однако существование таких 

абсолютных синонимов не свойственно естественному языку.
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Когнитивные синонимы представляют собой такие языковые единицы, 

которые имеют идентичное когнитивное, но различное неденотативное 

значение. Например, синонимы to hide и to conceal различаются своим 

неденотативным значением. Оба эти глагола имеют общее прямое значение 

«запрятать, припрятать, скрыть», но глагол to conceal в отличие от to hide

подчеркивает идею эффективности маскировки и наличие мотива, иногда 

нехорошего: «The listening device was concealed in a pen.»

Неточные синонимы – это такие синонимы, различие которых 

заключается в их денотативном значении. Например, синонимы fog и mist

имеют значение «туман, дымка», но с некоторыми несовпадениями. Fog

намного гуще, чем mist. Также fog сокращает видимость до одного 

километра, в то время как mist может простираться от одного до двух 

километров.

Что касается межъязыковых неточных синонимов, то здесь речь пойдет 

уже о разных языках. Такие синонимы обладают одинаковым денотатом в 

разных языках. Например, значение слова der Hund в немецком языке 

совпадает со значением a dog в английском и с собакой в русском.

Если говорить о русских ученых (Ю. Д. Апресян, И. В. Арнольд, и др.), 

которые занимались изучением синонимии, они предлагают следующую 

классификацию синонимов: полные, стилистические, синтаксические, 

идеографические (или квазисинонимы) и контекстуальные синонимы. 

Полные или абсолютные синонимы имеют способность взаимозаменять друг 

друга в любом контексте без каких-либо изменений в денотативных, 

прагматических или синтаксических компонентах значения. К таким 

синонимам чаще всего относятся параллельные научные термины (noun = 

subjunctive, functional affix = inflection) или служебные слова (since = as).

Синонимы, которые различаются экспрессивно-эмоциональной окраской 

и поэтому используются в разных стилях речи, называются стилистическими. 

Например, среди синонимов dad и father, последний относится к 
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нейтральному стилю, а синоним dad используется в неформальной 

коммуникативной ситуации. Другой пример можно привести с синонимами 

to slay и to kill, где имеется нейтральное коннотативное значение, а to slay

является устаревшим словом, которое используется в основном в поэзии.

Следующая группа синтаксических синонимов основывается на 

различиях в валентности. Другими словами, такие синонимы сочетаются по-

разному с другими лексическими единицами (синтаксическими, 

морфологическими и лексическими). Например, рассмотрим  синонимы bare

и naked. Прилагательное bare в большинстве случаев используется по 

отношению к людям и в предложении может выполнять только функцию 

предикатива. В то же время слово naked может употребляться не только по 

отношению к людям, а также по отношению к животным и абстрактным 

понятиям, и может исполнять роль предикатива и определения в 

предложении.

Квазисинонимы или идеографические синонимы имеют одинаковое ядро 

лексического значения, но различаются различными оттенками значений, 

которые выделяют определенные свойства данного явления или объекта, или 

указывают на различную интенсивность проявления тех или иных признаков. 

Например, слова lonely и alone имеют одно общее значение «быть или 

находиться отдельно от других». Однако прилагательное lonely приобретает 

эмоциональную окраску.

Российский лингвист Ю. Д. Апресян выделяет два типа различий 

квазисинонимов – родо-видовые и видо-видовые. Родо-видовые различия 

основаны на том, что один из синонимов приобретает дополнительное 

значение. Например, слова вымыть и умыть имеют общее значение 

«вымыть кому-либо лицо, шею, руки»: вымыть или умыть ребенка (лицо, 

руки, шею), но только вымыть спину (палубу, пол, лампу, посуду), причем 

вымыть ребенка может быть описанием ситуации «выкупать ребенка», а 
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умыть ребенка однозначно указывает на то, что моют именно лицо, шею и 

руки [Апресян 1995: 235-237].

Видо-видовые квазисинонимические различия основаны на пересечении 

лексических значений. Например, беречь (от потенциальной угрозы: беречь 

детей от простуды) – оборонять (от реальной угрозы: оборонять город); 

топить (переводить в жидкое состояние путем небольшого нагревания: 

топить лед) – плавить (переводить в жидкое состояние путем сильного 

нагревания: плавить металл) [Апресян 1995: 235-239].

К последней группе синонимов относятся контекстуальные синонимы. 

Такие языковые единицы  не имеют общего близкого значения, приобретают 

его лишь в определенном контексте. Например, слова to bear и to stand не 

являются синонимами вне контекста. Однако если данные глаголы 

используются после модального глагола с отрицательной частицей can’t, то 

они имеют схожие значения: can’t bear = can’t stand.

В ходе дальнейшего исследования мы будем использовать 

классификацию русских лингвистов, поскольку в ней синонимы 

рассматриваются более подробно.

Если говорить о создании новых синонимов, то данный процесс основан 

на различных ощущениях и ассоциациях носителя языка, которые 

порождают образ предмета или явления в сознании говорящего. Затем 

носитель языка относит данный образ к той или иной категории. Границы 

этих категорий всегда размыты, и они свободно могут пересекаться на 

периферии. Поэтому в сознании человека категории могут свободно 

взаимодействовать друг с другом. Так, например, слова: пузырь, лепень, 

толпа (о полной женщине) построены на основе определенных ассоциаций, 

которые никак не связаны между собой, но имеют по одному 

гипостазированному признаку: по форме (округлый), по качеству (мягкий)

[Шумилова 2009: 146-147].
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В данном случае категоризация объекта осуществляется по 

определенному признаку, а его сопоставление с другими категориями 

зависит от конкретных представлений и опыта носителя языка.

Привычным и наиболее распространенным представлением о синонимах 

является то, что они образуют синонимичные ряды, члены которых 

обогащают и дополняют общее значение всего ряда. На основе всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что отношения синонимов нельзя 

оформить линейно, поскольку некоторые члены одного ряда можно отнести 

и к другому ряду, и одновременно слова, обладающие каким-либо общим 

признаком, могут входить в этот ряд [Шумилова 2009: 147-148].

Таким образом, отдельные синонимичные ряды способны образовывать 

сеть, которая без труда приспосабливается к любым изменениям, 

происходящим в языке. В центре такой сети находятся наиболее частотные 

прототипические синонимы, которые определяются в зависимости от 

различных социальных и культурных факторов. На периферии такой сети 

расположены индивидуальные ассоциативные связи, где происходит 

взаимодействие с другими категориями.

1.3 Структура лексического значения

Как известно, слово номинирует не отдельные объекты или признаки, а 

целые классы объектов. Таким образом, слово представляет собой результат 

обобщения словесного акта мысли. Обобщение отражает окружающую 

действительность иначе, чем в ходе непосредственных мыслительных 

процессов. В ходе многократной реализации слова, т. е. в процессе общения, 

происходит развитие значения слова. В это же время формируется  и 

семантическое ядро слова, которое прикрепляется  носителями языка к 

предметам и явлениям окружающей действительности, в результате чего 

появляются новые значения и развивается структура слова [Песина 2011].
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Коммуникативный акт становится возможен только тогда, когда 

говорящий относит свой единичный опыт к уже известному классу объектов, 

который по умолчанию принимается остальными участниками 

коммуникации. Например, несогласие можно выразить при помощи 

невербальных средств коммуникации, но истинное понимание того, что 

имеется в виду, возможно только при общении, когда доводы говорящего 

будут отнесены к уже известным собеседнику категориям [Песина 2011].

И. Г. Ольшанский вводит следующее понятие семантической структуры 

слова: «это иерархически организованная, исторически сложившаяся и в то 

же время динамическая микросистема лексикона, объединяющая 

относительно самостоятельные значения и формирующиеся в речи 

употребления слова, связанные между собой отношениями производности, 

когнитивными связями, психологическими ассоциациями» [Ольшанский 

1991: 32-33].

Существует два основных направления в определении базовых

составляющих семантической структуры слова:

1. Основной составной единицей лексемы является лексико-

семантический вариант (ЛСВ).

2. В состав ЛСВ входит целый набор смысловых компонентов (признаков 

или сем).

Для начала необходимо разобраться, что принято понимать под понятием 

ЛСВ. По мнению А. И. Смирницкого, ЛСВ – это двусторонний языковой 

знак, который является единством звучания и значения, сохраняющим 

неизменность лексического значения в пределах присущих ему 

синтаксических связей и парадигмы [Смирницкий 1956].

ЛСВ входит в состав семантической структуры многозначного слова 

(полисеманта) и представляет собой семантически отделимый элемент. В 

ходе изучения соотношения ЛСВ в структуре слова сформировалось три 

различных направления. Некоторые ученые считают, что все ЛСВ в составе 
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слова неравнозначны и находятся  в системе иерархического подчинения

[Виноградов 1953; Апресян 1974; Медникова 1974; Никитин 1974, 1996; 

Харитончик 1992; Уфимцева 2002]. Звегинцев полагает, что все ЛСВ 

полисеманта равнозначны и не признает иерархического подчинения между 

ними [Звегинцев 1957]. Сторонники третьего направления установили, что не 

всегда возможно выделить подчинительные связи между ЛСВ в структуре 

многозначного слова [Шмелев 1973].

По мнению ученого С. Д. Кацнельсона семантическая структура слова 

состоит из набора значений, объединенных деривационными связями. Такая 

структура характеризуется иерархией, в которой существует одно главное и 

основное значение, а все остальные прямо или косвенно подчинены главному

[Кацнельсон 1986].

Существует три основных вида отношений между ЛСВ одного 

многозначного слова: радиальные, цепочные, смешанные. По мнению 

Ю. Д. Апресяна, наиболее часто встречается смешанный вариант. При 

цепочной организации значений полисеманта все ЛСВ семантически связаны

между собой, одно значение способно порождать новые значения, в 

результате чего образуется целая цепь взаимосвязанных элементов.  При 

этом общие признаки могут иметь только смежные значения в цепи

[Апресян, т.1, 1995].

Кроме того, необходимо разграничивать понятия семантической и 

смысловой структуры слова. Смысловая структура слова – это вся 

информация, которая возникает в сознании говорящего при произнесении 

данного слова. Данное понятие вторично по отношению к понятию 

семантической структуры слова. Однако, по мнению Ольшанского, именно в 

смысловой структуре содержится потенциал для дальнейшего развития 

значений многозначного слова [Ольшанский 1982].

Что касается второго направления в определении семантической 

структуры слова, то данное направление тесно связано с понятием признака 
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или семы (semantic feature). Признак представляет собой элементарную 

единицу компонентного анализа и является составной частью ЛСВ [Песина 

2011].

В отечественном и зарубежном языкознании понятие признака 

варьируется. Например, одни ученые используют понятие 

«дифференциальный элемент» (Ф. де Соссюр), другие – «базовое 

реляционное понятие» (Э. Сепир), «фигура содержания» (Л. Ельмслев), 

«дифференциальный признак» (И. В. Арнольд), «семантический 

множитель/компонент» и «элементарный смысл» (Ю. Д. Апресян, А. Н. 

Жолковский), «семантический маркер» или «отличитель» (distinguisher) (Д. 

Болинджер, Дж. Кац) и др. Однако наиболее часто используется понятие 

«сема», широко используемое К. Бальдингером, А. Греймасом, В. Г. Гаком, 

Ю. Найдой, Б. Портье, А. А. Уфимцевой и многими другими.

Кроме того, Апресян вводит понятие нетривиальный семантический 

компонент, который приравнивается к понятиям признака и семы. По его 

мнению, при анализе семантической структуры слова не должны 

учитываться тривиальные компоненты, такие как пол, признак 

одушевленности и т. д. Связь семантических компонентов устанавливается 

говорящими тогда, когда общая часть значений неэлементарна. Отсюда 

следует вывод, что чем чаще встречается компонент, тем он тривиальнее. 

Также наоборот, редкость компонента говорит о том, что он обладает 

высокой смысловой ценностью, а также сообщает о наличии нетривиального 

компонента у значений многозначного слова [Апресян, т. 1, 1995].

Как показывают исследования, высокий уровень полисемии слова зависит 

от большого количества сем, содержащихся в главных значениях 

многозначного слова. При этом его содержательное ядро будет включать в 

себя минимальное количество семантических компонентов. Таким образом, 

чем больше значений имеет слово, тем беднее его содержательное ядро

[Песина 2011].
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Ученые выделяют следующие характеристики для признаков значений 

слова:  устойчивость, информационная значимость, инферентная потенция. 

Устойчивость какого-либо признака говорит о его способности подвергаться 

изменениям. Устойчивость признака также отражает его вклад в целостность 

структуры значения слова. Например, апельсин имеет признак «круглый», 

однако этот признак исчезает, если данный фрукт меняет свою форму. При 

этом вся целостность значения слова не нарушается, другими словами, 

круглая форма у апельсинов не является устойчивым признаком. Другое 

дело, если речь идет о колесе. При потере признака круглой формы, данное 

слово не имеет смысла. Таким образом, данный признак является 

устойчивым и неизменным в семантической структуре. Также признак 

является постоянным и неизменным, если при его изменении или потере 

полностью разрушается целостная структура ментальной репрезентации 

[Sloman Love, Ahn 1998]. В данном случае можно привести пример Е. Л. 

Боярской по определению постоянных и неизменных признаков значения у 

слова chair, которыми являются has a seat; you can sit on it [Боярская 1999]. 

Понятие устойчивости признака не следует путать с понятием 

информационной значимости, так как некоторые признаки могут обладать 

высокой информационной значимостью, но в то же время могут быть 

изменчивы. Например, наличие скелета у обезьяны обладает низкой 

информационной значимостью, однако данный признак является устойчивым 

и неизменным [Песина 2011].

При анализе семантической структуры слова особое внимание 

необходимо уделить инферентной потенции (inferential potency), т. е. 

возможности вывода новых знаний из данного признака. Например, по 

форме тела животного можно сделать вывод о примерной скорости его 

передвижения, или строение костей черепа может говорить о степени 

свирепости животного. Примером признака с низкой инферентной потенцией 

можно назвать цвет. Невозможно судить о том, что это за здание, если оно 



24

окрашено в синий цвет или в какой-либо другой [Боярская 1999].

Исключением из этого правила может стать пример «желтый дом». Однако, 

для определения такого устойчивого сочетания должен присутствовать 

определенный контекст, так как не каждый дом, окрашенный в желтый цвет 

может оказаться больницей для людей, страдающих психическими 

заболеваниями [Песина 2011].

Также следует отметить, что некоторые признаки способны обладать 

высокой степенью информационной значимости, но в то же время низкой 

инферентной потенцией. Признаки, которые являются уникальными для 

данной категории и отличают ее от остальных категорий, обладают высокой 

информационной значимостью. Однако это не значит, что такие признаки 

способны обладать какой-либо дополнительной информацией [Песина 2011].

В  современных теориях анализа семантической структуры слова 

значение представлено в виде набора элементарных сем, и таким образом 

перед учеными встает задача определения количества данных сем и 

обоснования их отождествления. Кроме того, признаки, содержащиеся в 

структуре значения, имеют различный статус и связаны между собой 

многообразными зависимостями и отношениями [Песина 2011].

Для изучения семантики многозначных слов понятие семантической 

структуры слова является наиболее важным и значимым. Уфимцева 

определяет данное понятие как «определенную, иерархически 

организованную на основе прямого номинативного значения систему 

взаимосвязанных лексико-семантических вариантов, связанных 

отношениями семантической производности» [Уфимцева 1980].

Поскольку в данной работе мы исследуем семантическую структуру 

английского имени существительного, то необходимо рассмотреть его 

категориальные признаки. Имя существительное в английском языке имеет 

грамматические категории числа и падежа. Согласно Апресяну данные 

признаки являются тривиальными, поскольку данными признаками обладают 
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все члены данной части речи. Именно поэтому мы будем выделять только 

дифференциальные или нетривиальные признаки существительного в 

дальнейшей работе.

Выводы по главе 1

Категоризация лежит в основе познания. Когда человек  познает мир, он 

относит те или иные предметы и явления к разным категориям. Данные 

категории человек создает при помощи языка, и поэтому процесс 

категоризации подробно изучается в когнитивной лингвистике. 

Прототипический подход к рассмотрению категорий, который был создан 

и описан Элеонорой Рош, позволяет по-новому взглянуть на структуру 

категорий, а также она доказала, что все члены одной категории имеют 

разный статус внутри категории.

Прототипическая модель, которую мы будем строить в ходе дальнейшей 

работы, будет иметь центральную часть, которая будет включать в себя 

прототипические члены категории; а также периферию, которая будет 

состоять из остальных членов данной категории. При этом периферия будет 

представлять собой иерархию членов категории. Наиболее частотные 

элементы будут расположены ближе к центру.

Кроме того, когнитивная лингвистика также занимается изучением 

синонимии, в основе которой также лежит процесс категоризации, т. е. 

синонимия образуется при сближении или пересечении некоторых 

категорий. Изучение синонимов с точки зрения когнитивного подхода 

позволяет также применить теорию прототипов к рассмотрению синонимии.

Что касается семантической структуры слова, то лексема включает в себя 

ЛСВ, который состоит из определенных признаков (сем).

В ходе дальнейшей работы для построения прототипической модели 

английского существительного, его дериватов и синонимов необходимо 

провести анализ дефиниций данного слова. 
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ГЛАВА 2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СЛОВА TERRORISM, ЕГО 

ДЕРИВАТОВ И СИНОНИМОВ ПО ПРОТОТИПИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ

Для построения прототипической модели мы выбрали английское 

существительное terrorism, поскольку в современном мире данная проблема 

относится к числу наиболее опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности, приобретающих все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы. Террористические акты являются причиной не 

только массовой гибели людей, но также оказывают сильное 

психологическое давление на людей, разрушают материальные и духовные 

ценности, не поддающиеся порой восстановлению, сеют вражду между 

государствами, а также провоцируют войны, ненависть и недоверие между 

социальными и национальными группами.

2.1 Семантическая структура слова terrorism, его дериватов и 

синонимов по лексикографическим источникам

2.1.1 Анализ словарных дефиниций

Для построения прототипической модели английского существительного 

необходимо проанализировать все значения слова terrorism, которые 

зафиксированы в словарях. Мы будем использовать метод компонентного 

анализа для исследования словарных дефиниций. Для начала необходимо 

узнать, является ли данное слово многозначным, то есть имеет ли оно более 

одного значения, иначе построить прототипическую модель не получится.

Мы будем искать значения слова terrorism в различных источниках, так 

как авторы разных словарных статей интерпретируют значения по-разному, а 

также дают разное количество значений одного и того же слова. Поэтому нам 

необходимо собрать информацию из разных словарей. После чего, 

необходимо составить список всех словарных дефиниций и занести их в 

таблицу или матрицу значений. С помощью нее можно найти значения, 
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которые совпадают в разных словарях, а также найти редкие значения, 

которые зафиксированы не во всех источниках. Далее объединенные 

значения будут подвергаться компонентному анализу.

Для того, чтобы построить матрицу значений, мы выбрали несколько он-

лайн словарей, таких как, например, Oxford Dictionaries и Cambridge

Dictionaries Online, поскольку они являются наиболее авторитетными

словарями. Также версии данных словарей регулярно пополняются новыми 

данными. Кроме данных словарей, мы включим в список Macmillan

Dictionary и Collins Dictionary. При составлении таких словарей 

используются национальные корпусы текстов, что снижает субъективность 

лексикографических источников.

Итак, для сбора дефиниций слова terrorism, мы будем использовать 

только одноязычные толковые словари английского языка. Как мы уже

отметили – это Oxford Dictionaries и Cambridge Dictionaries Online, Macmillan

Dictionary и Collins Dictionary, а также Longman Dictionary of Contemporary 

English, Dictionary.com, British Dictionary.

Проведя анализ дефиниций слова terrorism из семи вышеуказанных 

источников, мы привели данные анализа в матрице значений (Таблица 2). 

Многие словари, такие как Oxford Dictionaries, Cambridge Dictionaries Online, 

Macmillan Dictionary, Collins Dictionary,  Longman Dictionary of Contemporary

English, говорят о том, что данное существительное не является 

полисемантическим и дают лишь одно значение. Однако Dictionary.com и

British Dictionary дают целых три значения.

Таблица 2 – Матрица значений слова terrorism

№ Cambri
dge

Oxford Longman Collins Macmillan Dictionary.c
om

British

1 (Threats) 
of 
violent 
action 
for 
political 
purposes

The 
unlawful 
use of 
violence 
and 
intimidat
ion 

The use of 
violence 
such as 
bombing, 
shooting 
or 
kidnappin

The use of 
violence, 
especially 
murder and 
bombing, in 
order to 
achieve 

The use of 
violence to 
achieve 
political 
aims

The use of 
violence and 
threats to 
intimidate or 
coerce, 
especially for 
political 

A 
systemic 
use of 
violence 
and 
intimidat
ion to 
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especiall
y against 
civilian, 
in the 
pursuit 
of 
political 
aims

g to obtain 
political 
demands 
such as 
making 
governme
nt do 
something

political 
aims

purposes achieve 
some 
goal

2 A state of 
fear or 
submission 
produced by 
terrorism or 
terrorization

The state 
of being 
terrorize
d

3 A terroristic 
method of 
governing or 
of resisting a 
government

4 Act of 
terrorizi
ng

Опираясь на полученную матрицу значений слова terrorism, можно 

сделать вывод о том, что данное слово имеет четыре значения:

1) The use of violence to achieve political aims.

2) The state of being terrorized.

3) A terroristic method of governing or of resisting a government.

4) Act of terrorizing.

Первое значение указано во всех словарях без исключения. Данная 

дефиниция состоит из нескольких компонентов, которые могут как 

присутствовать, так и отсутствовать в определениях разных словарей. 

Каждый человек воспринимает и осмысляет предметы по-разному, 

соответственно и интерпретирует их по-разному, поэтому в некоторых 

дефинициях какие-то компоненты значения могут отсутствовать. Если, 

например, автора статьи интересует способ осуществления терроризма, то в

своем определении он добавляет данный компонент: the use of violence such 

as bombing, shooting or kidnapping to obtain political demands such as making 
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government do smth (Longman); The use of violence, especially murder and 

bombing, in order to achieve political aims (Collins).

Итак, разберем подробнее первое значение методом компонентного 

анализа. Во всех дефинициях имеются два компонента, которые 

присутствуют во всех определениях: 1) the use of violence; 2) to achieve

political aims (purposes). Кроме того, еще три словаря к use of violence

добавляют еще один компонент 3) intimidation. Как уже было указано выше, 

способ осуществления терроризма (4) представлен еще в двух словарях 

(Longman и Collins). Следующий компонент связан с целью 

террористического акта, и также присутствует не во всех словарях, а только в 

двух: 5) to make government do something (Longman и Collins). Последний 

компонент присутствует только в одном словаре (Oxford) и он относится к 

тому, против кого организовываются террористические акты: 6) especially

against civilians.

На основе проделанного компонентного анализа можно выделить шесть

компонентов в составе первого значения: 1) the use of violence; 2) to achieve

political aims (purposes); 3) intimidation; 4) bombing, shooting, kidnapping; 5) to

make government do something; 6) especially against civilians.

Остальные три значения слова terrorism включают в себя следующие

компоненты: 1) the state of being terrorized; 2) a terroristic method of governing; 

3) a method of resisting a government; 4) act of terrorizing.

Далее соотнесем между собой все значения данного слова. Первое 

значение, которое подразумевает применение силы для достижения 

политических целей, напрямую связано с третьим значением, поскольку в 

нем отражено также применение силы, но уже для конкретных политических 

целей (method of government and of resisting a government). Первое значение 

также связано с четвертым значением, так как применение силы для 

достижения политических целей происходит через определенный акт 

терроризма. Что касается второго значения, то оно связано с четвертым, 
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поскольку состояние страха приходит вследствие каких-либо конкретных 

действий.

Сеть значений слова terrorism представлена на Рисунок 1.

2.1.2 Анализ дериватов

Многие англоязычные словари, которые дают дефиниции слов, также 

дают и список дериватов, образованных от этих слов. Проведя анализ 

дефиниций словарных статей слова terrorism, мы составили также список 

дериватов данного слова: antiterrorism (Dictionary.com), terror (Cambridge), 

terrorist (Cambridge), bioterrorism (Cambridge), counterterrorism

(www.terrorism.about.com), cyberterrorism (www.terrorism.about.com), 

ecoterrorism (www.terrorism.about.com), narcoterrorism

(www.terrorism.about.com), agroterrorism (www.terrorism.about.com). Следует 

заметить, что помимо словарных источников, в данном случае указан еще 

сайт www.terrorism.about.com, в котором подробно описаны разновидности 

террористической деятельности, однако для анализа данных дериватов мы 

будем использовать англоязычные словари. Однако однокоренное слово 

terror не является дериватом слова terrorism, а, наоборот, слово terrorism

произошло от terror.

The use of violence to achieve 
political aims

A terroristic method of 
governing or of resisting a 
government

Act of terrorizing

The state of being 
terrorized

Рисунок 1 – Сеть значений слова terrorism

www.terrorism.about.com
www.terrorism.about.com
www.terrorism.about.com
www.terrorism.about.com
www.terrorism.about.com
www.terrorism.about.com
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Для начала проведем анализ дериватов terror,  antiterrorism, 

counterterrorism и terrorist, а затем обратимся непосредственно к видам 

террористической деятельности.

Анализ словарных дефиниций слова terror показал, что данное слово 

является многозначным и имеет как минимум четыре значения. Матрица 

значений данного слова представлена в Таблица 3.

Таблица 3 – Матрица значений слова terror

№ Cambridge Oxford Longman Macmillan Collins

1 violent action 

that causes 

extreme fear

A person 

thing that 

causes 

extreme fear

An event or 

situation that 

makes people 

feel extremely 

frightened, 

especially 

because they 

think that they 

may die

Something or 

someone that 

makes you 

frightened

Something 

that makes 

you 

frightened

2 Extreme fear A feeling of 

extreme fear

A strong 

feeling of fear

Very great 

fear

3 (informal) a 

person, 

especially a 

child, who 

behaves badly 

and is 

difficult to 

control

(informal) a 

person, 

especially a 

child, who 

causes trouble 

or annoyance

(informal) a 

child who is 

difficult to 

control

(informal) a 

person or 

animal that is 

difficult to deal 

with or control

(informal) 

if someone 

describes a 

child as a 

terror they 

think that 

he or she is 

naughty 

and 

difficult to 
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control

4 The use of 

terror to 

intimidate 

people, 

especially for 

political 

reasons

Violent action 

for political 

purposes

Violence used 

for making 

people very 

frightened in 

order to 

achieve 

political aims

Violence or 

the threat 

of violence, 

especially it 

is used for 

political 

reasons

Итак, можно сделать вывод о том, что слово terror имеет четыре значения, 

а именно:

1) Something that causes extreme fear;

2) Extreme fear;

3) Someone, especially a child, who is naughty and is difficult to control

4) Violence used for political reasons.

Следует отметить, что четвертое значение данного слова синонимично с 

первым значением слова terrorism (the use of violence to achieve political aims), 

поэтому данное слово будет рассмотрено в прототипической модели именно 

в этом значении.

Следующее слово, образованное от слова terrorism – это terrorist. Как 

показал анализ его дефиниций, данное слово является однозначным. Однако, 

как и в случае со словом terrorism, в некоторых дефинициях слова terrorist

присутствуют такие компоненты, которые отсутствуют в дефинициях других 

словарей (см.

Таблица 4).

Таблица 4 – Матрица значений слова terrorist

№ Cambridge Oxford Longman Macmillan Collins

1 Someone who 

uses violent 

A person who 

uses unlawful 

Someone who 

uses violence 

Someone who 

uses violence 

A person 

who uses 
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action or 

threats of 

violent action 

for political 

purposes

violence  and 

intimidation, 

especially 

against 

civilians, in 

pursuit of 

political aims

such as 

bombing, 

shooting, etc. 

to obtain 

political 

demands

in order to 

achieve 

political aims

violence, 

especially 

murder and 

bombing in 

order to 

achieve 

political 

aims

Итак, исходя из матрицы значений, у слова terrorist можно выделить

следующие компоненты в составе значения: a person; who uses violence; 

bombing, shooting or murder; especially against civilians; in order to achieve 

political aims.

Следующее слово, которое мы будем анализировать – это antiterrorism. 

Значение данного слова было найдено только в двух англоязычных словарях 

из вышеперечисленного списка (Cambridge Dictionaries Online и Oxford

Dictionaries). Словарные дефиниции данного слова представлены в Таблица 

5.

Таблица 5 – Матрица значений слова antiterrorism

№ Cambridge Oxford

1 Anti-terrorist laws or activities are 

intended to prevent or reduce 

terrorism

2 The prevention or abatement of 

terrorism

Итак, исходя из данных матрицы значений, можно сделать вывод о том, 

что данное слово многозначное и имеет как минимум два значения. 

Представленные в словарях Oxford и Cambridge дефиниции не совпадают, не 
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смотря на то, что имеют общий компонент в составе значения (а именно 

prevention of terrorism). В словаре Cambridge antiterrorism это какая-либо 

деятельность, а во втором словаре – это непосредственно само 

предотвращение или уменьшение терроризма.

Следующее слово counterterrorism, которое мы будем анализировать, 

принято считать синонимом слова antiterrorism, однако в данном случае 

словари интерпретируют значение слова counterterrorism немного по-

другому (см.Таблица 6).

Таблица 6 – Матрица значений слова counterterrorism

№ Cambridge Oxford Macmillan Collins

1 Action 

intended to 

prevent 

violence for 

political 

purposes

Political or 

military 

activities 

designed to 

prevent or 

thwart terrorism

The action and 

methods of a country 

that are intended to 

stop the activities of 

people who use 

violence to achieve 

political aims

It consists of 

activities that are 

intended to 

prevent terrorist 

acts or to get rid of 

terrorist groups

Проведя анализ данных матрицы значений в таблице 6, слово

counterterrorism включает в себя следующие компоненты значений: political 

actions and activities; military actions and activities; to stop the activities of 

people who use violence; to get rid of terrorist groups; for political purposes.

Перейдем непосредственно к анализу словарных дефиниций разных 

видов терроризма. Первый вид терроризма – это bioterrorism. Дефиниции 

данного слова зафиксированы в нескольких словарях, которые представлены 

в Таблица 7.

Таблица 7 – Матрица значений слова bioterrorism

№ Cambridge Oxford Macmillan Collins

1 Violent action using Terrorism The crime using Terrorism that 
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living matter, such 

as bacteria, to harm 

or kill people for 

political reasons

involving the 

release of toxic 

biological agents

biological or 

chemical weapons 

for political aims

involves the 

use of 

biological 

weapons

Слово bioterrorism является однозначным, поскольку представленные в 

Таблица 7 значения имеют довольно схожие компоненты в составе значения 

и представляет собой узкую разновидность терроризма. Основными

компонентами данного значения являются: 1) все компоненты первого

значения слова terrorism (violent action for political reasons or the crime for

political aims); 2) usage of different types of biological weapons.

Cyberterrorism – это также разновидность терроризма, и ее дефиниции 

представлены не во всех словарях (см. Таблица 8).

Таблица 8 – Матрица значений слова cyberterrorism

№ Cambridge Oxford

1 The use of the Internet to damage 

or destroy computer systems for 

political or other reasons

The politically motivated use of 

computers and information technology 

to cause severe disruption or widespread 

fear in society

В данной матрице значений слово cyberterrorism в обоих словарях имеет

два главных компонента значений: the use of information technology; for 

political purposes. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данное 

слово является однозначным.

Следующим видом терроризма является ecoterrorism. Его значение также 

можно найти только в некоторых словарях. Матрица значений данного слова 

представлена в Таблица 9.
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Таблица 9 – Матрица значений слова ecoterrorism

№ Oxford Longman

1 The action of causing deliberate 

environmental damage in order 

to further political ends

2 When someone tries to stop or harm 

organizations or companies that do things 

that are bad for the environment

Исходя из данных, приведенных в Таблица 9, можно сделать вывод о том, 

что данное слово является многозначным и имеет два значения, поскольку 

дефиниции, приведенные в данных словарях, совершенно не совпадают и 

указывают на разные вещи. Первое значение указывает на акт терроризма, 

который разрушает окружающую среду, в то время как второе значение 

подразумевает борьбу с организациями, которые наносят вред экологии.

Narcoterrorism также является одним из разновидностей терроризма. Как 

показывает анализ дефиниций в словарях Cambridge и Oxford, данное слово 

имеет только одно значение. Матрица значений слова narcoterrorism

представлена в Таблица 10.

Таблица 10 – Матрица значений слова narcoterrorism

№ Cambridge Oxford

1 Violent criminal actions relating to 

the trade in illegal drugs

Terrorism associated with trade in illicit 

drugs

Если провести анализ данных дефиниций из разных словарей, то можно 

увидеть, что каждая дефиниция состоит из двух одинаковых сем: 1) violent

criminal actions; 2) the trade in illegal drugs. Таким образом, можно сделать 

вывод, что данное слово является однозначным.
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Последний дериват от слова terrorism, который мы будем рассматривать –

это agriterrorism. Однако в некоторых словарях данное слово пишется с 

соединительной гласной о: agroterrorism (Oxford Dictionary). Дефиниции 

данного слова представлены в Таблица 11.

Таблица 11 – Матрица значений слова agriterrorism

№ Oxford Macmillan

1 Terrorist acts intended to disrupt or 

damage a country’s agriculture, 

especially the use of a biological 

agent against crops and livestock

Crimes such as poisoning farm animals 

and crops for political aims

Данное слово является однозначным, так как вышеуказанные значения 

имеют схожие семы. Например, terrorist acts и crimes for political purposes 

можно рассматривать как одну сему. Кроме того, poisoning farm animals and 

crops можно приравнять к the use of a biological agent against crops and 

livestock.

Итак, мы провели компонентный анализ слова terrorism и его дериватов, 

которые затем мы будем использовать для построения прототипической 

модели английского существительного terrorism.

2.1.3 Анализ синонимов

Наша прототипическая модель слова terrorism будет включать в себя не 

только само слово terrorism и его дериваты, а также его синонимы. Для

поиска синонимов данного слова мы обратились к англоязычному словарю 

Macmillan. В данном словаре представлен целый список синонимов с их 

значениями.

Из данного списка мы выберем лишь 45 синонимов, поскольку остальные

мы уже рассмотрели как дериваты данного слова: 7/7, 9/11, agitation, anarchy, 

apostasy, barricade, boycott, counterinsurgency, counter-revolution, coup, 
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demonstration, disorder, dissent, gherao, hartal, insurgency, insurrection, lobby, 

militancy, non-cooperation, obstructionism, outcry, overthrow, protest, purge, 

putsch, radicalism, rally, rebellion, resistance, revolt, revolution, riot, rising, 

sedition, siege, sit-in, spill, the Arab Spring, subversion, unrest, uprising, vigil.

Некоторые синонимы являются датами террористических актов. 

Например, 7/7 относится к 7 июля 2005 года, когда несколько бомб взорвали 

транспортную систему в Лондоне. В тот день погибло более 800 человек. 

9/11 относится к дате 11 сентября 2001 года, когда самолеты террористов 

уничтожили два мировых торговых центра в Нью-Йорке. Кроме того, the

Arab Spring означает серии протестов, которые начались в Тунисе в декабре 

2010 года и привели к изменениям в правительствах некоторых стран, 

включая Тунис, Египет и Ливия.

Кроме того, представленные выше слова не все являются истинными 

синонимами слова terrorism. Поэтому необходимо разобраться, какие слова 

на самом деле являются синонимами, и к чему относятся остальные слова

(Таблица 12). Для этого необходимо ввести такие понятия, как гипоним, 

гипероним и антоним. К гипонимам относятся  слова, которые имеют более 

конкретное значение, а к гиперонимам – слова с более широким значением 

[Зыкова, 2008]. Если рассматривать данные определения с точки зрения 

категорий базисного уровня, то гипонимы можно приравнять к низшему 

уровню, а гиперонимы – к высшему. Антонимы – это класс слов, 

объединенные на основе семантических отношений противопоставления 

[Зыкова, 2008].

Таблица 12 – Выделение синонимов, гипонимов, гиперонимов, антонимов и 

слов, относящихся к слову terrorism

Синонимы Гипонимы Гиперонимы Антонимы

agitation, anarchy, 

apostasy, barricade,

7/7, 9/11, the Arab 

Spring, coup, 

militancy, protest, 

radicalism, 

counterinsurge

ncy, resistance
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boycott, counter-

revolution, disorder,

dissent, hartal, 

lobby, non-

cooperation, outcry,

purge, rally, 

rebellion, sit-in, 

spill, subversion

demonstration, 

gherao, insurgency, 

insurrection, 

obstructionism, 

overthrow, purge, 

putsch, rebellion, 

revolt, riot, siege, 

unrest, uprising, 

vigil

revolution, rising, 

sedition

Далее рассмотрим выделенные синонимы с точки зрения классификации 

русских лингвистов. Из данных примеров мы выделили только 

идеографические синонимы (

Таблица 13).

Таблица 13 – Классификация синонимов слова terrorism

Идеографические, видо-видовые 

синонимы

Идеографические, родо-видовые 

синонимы

anarchy, apostasy, barricade, boycott,

counter-revolution, disorder, dissent, 

hartal, lobby, non-cooperation, outcry,

purge, rally, rebellion, sit-in, spill

agitation, subversion

Следующим шагом мы исследуем частотность их употребления в 

корпусах текстов.

2.2 Употребление слова terrorism, его дериватов и синонимов в 

корпусе COCA

Для начала рассмотрим частотность употребления слова terrorism в 

корпусе текстов COCA. Данное слово встречается в текстах 16 835 раз.
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Однако это еще не значит, что существительное terrorism будет находиться в 

центре прототипической модели данного слова.

Кроме того, мы рассмотрели частотность употребления данного слова в 

различных стилях (Таблица 14 – Частотность употребления слова terrorism в 

разных стилях).

Таблица 14 – Частотность употребления слова terrorism в разных стилях

Word Spoken Fiction Magazine Newspaper Academic

terrorism 7 187 231 2 132 3 571 3 714

Чаще всего слово terrorism встречается в разговорной речи, ко второму 

месту можно отнести научный и газетный стили. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что проблема терроризма в наши дни является 

наболевшей и довольно серьезной. Практически все страны мира пытаются 

объединиться для борьбы с террористами исламского государства.

Что касается дериватов и синонимов слова terrorism, мы также 

проанализировали их частотность употребления, для того чтобы выяснить, 

находятся ли эти слова в центре или на периферии прототипической модели. 

Данные анализа частотности представлены в Таблица 15. Дериваты и 

синонимы в таблице представлены в порядке убывания.

Таблица 15 – Частотность употребления слова terrorism, его дериватов и 

синонимов в разных стилях

№ Word Spoken Fiction Magazine Newspaper Academ

ic

Total

1 rising 3 037 7 206 6 592 6 560 3 861 27 

256

2 revolution 2 964 1 399 5 902 4 145 7 399 21 

809

3 resistance 2 248 1 376 5 034 2 915 8 991 20 
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564

4 terrorism 7 187 231 2 132 3 571 3 714 16 

835

5 terrorist 6 703 797 2 316 3 989 2 666 16 

471

6 terror 5 874 3 307 2 205 2 399 2 065 25 

850

7 protest 2 676 2 036 2 135 3 567 2 541 12 

955

8 disorder 1 864 636 3 060 1 552 4 966 12 

078

9 lobby 1 233 3 581 2 087 2 527 800 10 

228

10 rally 2 681 468 1 518 2 816 637 8 120

11 demonstrati

on

1 172 547 1 374 1 238 2 521 6 852

12 coup 1 577 394 1 316 1 589 1 823 6 699

13 spill 1 376 1 118 1 142 1 548 745 5 929

14 rebellion 521 629 812 728 1 188 3 878

15 siege 813 445 1 150 771 531 3 710

16 riot 819 655 612 899 416 3 401

17 dissent 624 85 531 685 1 090 3 015

18 uprising 643 163 476 953 740 2 957

19 boycott 729 124 442 938 485 2 718

20 insurgency 886 23 418 749 634 2 710

21 unrest 566 140 412 808 702 2 628

22 revolt 358 215 618 577 692 2 460

23 overthrow 503 117 395 433 647 2 095



42

24 counterterr

orism

661 28 267 528 281 1 765

25 vigil 357 365 321 407 122 1 572

26 anarchy 267 174 320 256 443 1 460

27 outcry 280 103 282 466 225 1 356

28 agitation 53 413 211 102 350 1 129

29 purge 120 164 281 240 244 1 049

30 counterinsu

rgency

180 8 190 218 351 947

31 radicalism 80 9 161 90 427 767

32 barricade 112 351 105 114 43 725

33 subversion 29 46 120 68 456 719

34 insurrection 97 72 178 108 224 679

35 militancy 46 8 90 134 256 534

36 bioterroris

m

126 10 85 99 125 445

37 the Arab 

Spring

148 5 95 138 51 437

38 sit-in 52 42 64 93 18 269

39 sedition 32 34 53 61 79 259

40 antiterroris

m

28 7 35 79 53 202

41 apostasy 7 11 70 18 82 188

42 putsch 18 9 60 34 27 148

43 obstructioni

sm

51 2 23 27 26 129

44 9/11 - - 8 - 55 63

45 cyberterrori 4 3 27 5 3 42
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sm

46 counter-

revolution

3 - 14 4 20 41

47 non-

cooperation

5 1 1 6 18 31

48 ecoterroris

m

5 7 3 - 2 17

49 narcoterrori

sm

3 - 1 1 6 11

50 7/7 - - - - 2 2

51 agriterroris

m

1 - - 1 - 2

52 gherao - - - - 1 1

53 hartal - - - - 1 1

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее 

частотными словами являются rising, revolution и resistance. С точки зрения 

категорий базисного уровня, слово terrorism является базисным, а слова

rising и revolution находятся на высшем уровне (т. е. данные слова являются 

гиперонимами). Наименее употребляемыми словами, которые встречаются в 

текстах один-два раза, являются agriterrorism, gherao, hartal, а также 

упоминание о дате 7 июля 2005 года.

Кроме того, в таблице 13 выделены данные, которые чаще всего 

встречаются в том или ином стиле. Примерно 46% всех вышеперечисленных 

слов чаще всего встречаются в научном стиле. Также примерно 30% - это 

публицистический стиль (magazines и newspapers). Такая статистика говорит 

о том, что проблема терроризма остро стоит в современном обществе. СМИ и 

научная литература ежедневно публикуют различные статьи, посвященные 

терроризму, а также различным протестам и демонстрациям общества, 
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которое недовольно своим правительством и которое выдвигает свои 

требования.

Что касается самого слова terrorism и его значений, то мы 

проанализировали частотность употребления всех четырех значений данного 

слова в первых пятидесяти контекстах за 2015 год в корпусах текстов COCA. 

В результате мы выяснили, что значение «the use of violence to achieve

political aims» – самое частотное и встречается в текстах 32 раза. Значение 

«act of terrorizing» занимает второе место, оно встречается 11 раз. 

Следующее значение «a terroristic method of governing or of resisting a

government» встречается 5 раз, а наименее частотное значение «the state of

being terrorized» встречается всего 2 раза.

Далее, на основании полученных данных мы построим прототипическую 

модель.

2.3 Моделирование прототипической структуры слова terrorism

В настоящее время ученые все больше склоняются к мнению, что лексика 

в языке организована по прототипическому принципу [Rosch 1977; Lakoff

1987]. Данный принцип основывается на выделении центральных и 

периферийных элементов категорий. Центральные элементы являются 

прототипом или прототипическим ядром данной категории. Элементы, 

которые находятся далеко от центра и обладают меньшим количеством 

признаков, характерных для данной категории, располагаются на ближней 

или дальней периферии.

По полученным данным предоставляется возможность построить 

прототипическую модель английского существительного terrorism, а также 

его дериватов и синонимов. В данной модели мы выделили три уровня: 

высший, базисный и низший. Прототипическое ядро располагается на 

высшем уровне и включает в себя наиболее частотные гиперонимы rising, 

revolution, resistance. Ближняя периферия располагается на базисном уровне, 
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а дальняя – соответственно, на низшем уровне. Кроме того, мы установили 

семантические связи данных слов с другими словами при помощи 

интерактивного словаря Thinkmap Visual Thesaurus, а также при помощи 

анализа словарных дефиниций. 

Слово terrorism и его однокоренные слова terrorist и terror расположены 

на базисном уровне. По частотности данные слова занимают второе место 

после прототипического ядра. Для построения данной прототипической 

модели мы провели анализ значений слова terrorism, проверили частотность 

его употребления в корпусах текстов COCA. Самым частотным значением

данного слова является «the use of violence to achieve political aims». Следует 

отметить, что в данной модели дефиниции слова terrorism обведены 

штрихом.

На низшем уровне расположены наименее частотные слова, которыми

являются даты конкретных террористических актов (9/11, 7/7, the Arab

Spring), а также различные виды терроризма (agriterrorism, ecoterrorism, 

bioterrorism, narcoterrorism, cyberterrorism). Причиной этого является то, что 

в современном мире терроризм чаще всего рассматривается как конкретные 

военные действия, а вышеперечисленные разновидности терроризма 

встречаются редко. Кроме того, порча сельского хозяйства и экологии, 

распространение наркотиков и запугивание людей через интернет далеко не 

всегда рассматриваются  как терроризм. Что касается упоминаний о 

террористических актах, несмотря на то, что их употребление встречается 

достаточно редко, все же они остаются в памяти людей.

Итак, прототипическая модель слова terrorism, его дериватов и 

синонимов представлена на Рисунок 2.
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Рисунок 2 – Прототипическая модель слова terrorism, его дериватов и 
синонимов
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Выводы по главе 2

В практической части исследования для построения прототипической 

модели мы использовали когнитивно-семантический подход.

На первом этапе работы мы провели компонентный анализ словарных 

дефиниций слова terrorism. В качестве источников мы взяли семь

англоязычных словарей: Oxford Dictionaries, Cambridge Dictionaries Online, 

Macmillan Dictionary, Collins Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary 

English, Dictionary.com, British Dictionary. В итоге мы выяснили, что данное 

слово имеет четыре значения. Самым частотным из них оказалось «the use of 

violence to achieve political aims».

На следующем этапе исследования мы  нашли дериваты данного слова в 

вышеперечисленных источниках и провели их компонентный анализ. Кроме 

того, для дальнейшего построения прототипической модели мы перечислили 

синонимы, антонимы, гиперонимы, гипонимы и слова, относящиеся к слову 

terrorism.

Мы исследовали дериваты и синонимы слова terrorism и включили их в 

прототипическую модель, поскольку данные слова тесно связаны с понятием 

терроризма и чаще всего используются в текстах, тематика которых связана с 

применением оружия для достижения политических целей.

Далее, мы проверили частотность употребления данных слов в корпусах 

текстов COCA. В результате мы выяснили, что чаще всего в текстах 

встречаются гиперонимы rising, revolution, resistance. Если говорить о стилях, 

в которых встречаются все вышеперечисленные дериваты и синонимы, то 

более высокая частотность выявилась в научном и публицистическом стилях, 

в то время как лексема terrorism имеет наивысшую частотность в 

разговорном стиле.
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Основываясь на полученных данных, мы построили прототипическую 

модель. В центре модели расположены наиболее частотные гиперонимы, а на 

ближайшей периферии – слово terrorism и некоторые его дериваты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев прототипический подход в когнитивной лингвистике, мы 

выяснили, что данный подход является наиболее актуальным в современной 

науке. Суть прототипической модели заключается в выявлении прототипа 

заданной категории, а также членов категории, которые находятся 

непосредственно на периферии.

Для построения модели слова terrorism мы также использовали его 

дериваты и синонимы.

Мы проверили частотность употребления слова terrorism, его дериватов и 

синонимов в корпусах текстов COCA и, основываясь на полученных данных, 

построили прототипическую модель.

В результате, в центре прототипической модели расположены слова 

rising, revolution и resistance. Данные слова имеют более широкий смысл, т. е. 

они расположены на высшем категориальном уровне, что и обуславливает их 

центральное положение. Само слово terrorism и его однокоренные слова 

terrorist и terror расположены в центре базисного уровня. Это говорит о том, 

что терроризм – это одна из самых актуальных проблем, а так как данные 

слова чаще всего встречаются в разговорной речи, то это значит, что данной 

проблемой больше всего обеспокоены обычные люди. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что на самом деле сам народ больше наводит панику в 

обществе, а не СМИ.

Кроме того, несмотря на то, что упоминания о конкретных 

террористических актах (7/7, 9/11, the Arab Spring) встречаются довольно 

редко, все же о них не забывают, иногда приводят в пример.

Если рассматривать конкретные виды терроризма (agriterrorism, 

ecoterrorism, narcoterrorism, cyberterrorism), то они расположены далеко от 
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прототипического центра. Это говорит о том, что терроризм чаще всего 

проявляется в виде военных действий, так как это наиболее легкий и 

быстрый способ достижения цели. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды, том I. Лексическая семантика [Текст] 

/ Ю. Д. Апресян. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Школа «Языки русской 

культуры», Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. – 472 с.

2. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства 

языка) [Текст] / Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1974. – 367 с.

3. Арнольд, И. В. Семантическая структура слова в современном 

английском языке и методика ее исследования на материале имени 

существительного [Текст] / И. В. Арнольд. – Л. : Просвещение, 1966 – 123 с.

4. Боярская, Е. Л. Когнитивные основы новых значений 

полисемантических существительных современного английского языка 

[Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Боярская Елена Леонидовна. –

Калининград : Изд-во Калининградского ун-та, 1999. – 217 с.

5. Вежбицкая, А. Прототипы и инварианты [Текст] / А. Вежбицкая // 

Язык. Культура. Познание / отв. ред. М. А. Кронгауз. – М. : Русские словари, 

1996. – С. 201–231.

6. Виноградов, В. В. История древнерусского языка [Текст] / 

В. В. Виноградов, М. П. Якубинский. – М. : Наука, 1953.– 368 с.

7. Звегинцев, В. А. Очерки по общему языкознанию [Текст] / 

В. А. Звегинцев. – М. : Изд-во МГУ, 1962. – 384 с.

8. Звегинцев, В. А. Семасиология [Текст] / В. А. Звегинцев. – М. : Изд-во 

МГУ, 1957. – 322 с.

9. Зыкова, И. В. Практический курс английской лексикологии [Текст] : 

учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. ин. языков / И. В. Зыкова. – 3-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.



50

10. Кацнельсон, С. Д. Общее и типологическое языкознание [Текст] / 

С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1986. – 298 с.

11. Киселева, С. В. К вопросу о синонимии [Текст] / под ред. Е. Сафонова, 

Н. Соколова // сборник статей по материалам международной научно-

методической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и 

гуманитарных наук». – М. : Российский университет дружбы народов, 

2012. – С. 46–60.

12. Лебедева, С. В. Близость значения слов в индивидуальном сознании 

[Текст] : автореф. … дис. канд. филол. наук : 10.02.19 / Лебедева Светлана 

Вениаминовна. – Тверь, 2002. – 18 с.

13. Медникова, Э. М. Значение слова и методы его описания [Текст] / Э. 

М. Медникова. – М. : Высш. шк., 1974. – 204 с.

14. Никитин, М. В. Курс лингвистической семантики [Текст] : учеб. 

пособие к курсам языкознания, лексикологии и теоретической грамматике / 

М. В. Никитин. – СПб., : Науч. центр проблем диалога, 1996. – 756 с.

15. Никитин, М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании 

[Текст] : спецкурс по общей и английской лексикологии / М. В. Никитин. –

Владимир: Изд-во ВГПИ, 1974. – 216 с.

16. Ольшанский, И. Г. Лексическая полисемия в современном немецком 

языке (системные, коммуникативные и лексикографические аспекты) [Текст] 

: автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ольшанский Игорь 

Григорьевич. – М., 1991. – 53 с.

17. Ольшанский, И. Г. Полисемия существительных в языке и тексте 

[Текст] : пособие / И. Г. Ольшанский. – М. : Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 

1982. – 82 с.

18. Песина, С. А. Слово в когнитивном аспекте [Текст] : монография / 

С. А. Песина. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 344 с.

19. Скребцова, Т. Г. Когнитивная лингвистика [Текст] : курс лекций / 

Т. Г. Скребцова. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2011. – 255 с.



51

20. Смирницкий, А. И. Лексикология английского языка [Текст] : науч. 

изд. / А. И. Смирницкий. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. – 259 с.

21. Уфимцева, А. А. Лексическое значение: принцип семиологического 

описания лексики [Текст] / под ред. Ю. С. Степанова. – 2-е изд., стер. – М. : 

Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.

22. Уфимцева, А. А. Семантика слова [Текст] / под ред. Н. Д. Арутюновой 

и А. А. Уфимцевой // Аспекты семантических исследований : сб. ст. – М. : 

Наука, 1980. – с. 5–80.

23. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика [Текст] : учеб. пособие для студ. 

высш. уч. заведений / Р. М. Фрумкина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с.

24. Харитончик, З. А. Лексикология английского языка [Текст] : учеб. 

пособие / З. А. Харитончик. – Минск : Вышейш. шк., 1992. – 229 с.

25. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на 

материале русского языка) [Текст] / Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1973. –

280 с.

26. Шумилова, А. А. Лексическая синонимия: традиционное и 

когнитивное видение проблемы [Текст] / А. А. Шумилова // Филология. 

Искусствоведение. – Вып. 33. – Челябинск : Вестник Челябинского 

государственного университета, 2009. – С. 144–148.

27. Armstrong, S. L. What some concepts might not be [Текст] / 

S. L. Armstrong, L. R. Gleitman, H. Gleitman // Cognition. – 1983. – Vol.13. –

P. 263–308.

28. Cruse, D. A. Lexical semantics [Текст] / D. A. Cruse. – Cambridge. 

England: Cambridge University Press, 1986. – 287 p.

29. Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things [Текст] / G. Lakoff. –

Chicago: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.

30. Rosch, E. Principles of categorization [Текст] / E. Rosch // Cognition and 

Categorization. – 1978. – №4. – P. 54.



52

31. Sloman, S. Feature and Conceptual Coherence [Текст] / S. Sloman, 

B. Love, W. Ahn // Cognitive Science. – 1998. – Vol. 22(2). – P. 189–228.

32. Ungerer, F. An Introduction to Cognitive Linguistics [Текст] / F. Ungerer, 

H. J. Schmid. – London : Longman, 1996. – P. 60–66.

Список лексикографических источников

33. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. 

В. Н. Ярцева. – М.  : Советская энциклопедия, 1990. – 784 с.

34. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dictionary.cambridge.org/, свободный (дата обращения: 15.04.2016). –

Загл. с экрана.

35. Corpus of Contemporary American English [Электронный ресурс]. –

URL: http://corpus.byu.edu/coca/, свободный (дата обращения: 17.04.2016). –

Загл. с экрана.

36. Collins English Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.collinsdictionary.com/, свободный (дата обращения: 15.04.2016). –

Загл. с экрана.

37. Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.Idoceonline.com/, свободный (дата обращения: 15.04.2016). –

Загл. с экрана.

38. Macmillan dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.macmillandictionary.com/, свободный (дата обращения: 

15.04.2016). – Загл. с экрана.

39. Oxford English Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.oxforddictionaries.com/, свободный (дата обращения: 15.04.2016). –

Загл. с экрана.

40. Dictionary.com [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dictionary.com/, свободный (дата обращения: 16.04.2016). – Загл. с 

экрана.

http://dictionary.cambridge.org/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.Idoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.dictionary.com/


53

41. About News [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.terrorism.about.com/, свободный (дата обращения 10.04.2016). –

Загл. с экрана.

http://www.terrorism.about.com/

	Bookmarks from Задание Чистякова.pdf
	Чичтякова 1
	Чистякова 2
	Чистякова 3


