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В данной статие описан опыт исполизования формализованного представления информаеии для анализа со-
держания словарных статей в терминологижеских словарях с еелий выявления классификаеии одноименных 
терминов логики и философии. 
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Теория и практика анализа и описания, в 
том жисле и лексикографижеского, разлижных 
терминологижеских систем свидетелиствуйт о 
том, жто термины, являяси лексижескими еди-
ниеами, функеионируйщимим по законам есте-
ственного языка, в соответствии с функеио-
налиным взглядом  на его природу, предложен-
ным Г.О.Винокуром в 30-е годы прозлого ве-
ка1 и поддерживаемым многими ужеными в на-
стоящее время, обладает многознажностий.  

ивление одноименности терминов разных 
областей знания достатожно трудно определити 
однознажно. Конежно, это связано с тем, жто 
термины являйтся ожени спееифижными, но 
все-таки знаками естественного языка, которым 
свойственны такие же лексико-семантижеские 
проеессы: полисемия, омонимия, синонимия, 
антонимия, как и общеупотребителиным сло-
вам. С другой стороны, в соответствии с суб-
станеионалиной тожкой зрения, термин сжитает-
ся особым знаком типа математижеских симво-
лов, характеризуйщимся в плане содержания 
принеипиалиной однознажностий, а в плане 
выражения – строгой заданностий грамматиже-
ских структур2, т.е. термины – это определен-
ное подмножество элементов множества всех 
лексижеских элементов. 

Сравнивая словники словарей по филосо-
фии, логике, языкознаний, психологии, кули-
турологи, этике, информатике соеиологии и 
др., можно убедитися, жто везде ести одноимен-
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ные термины. Например, в словаре по соеиоло-
гии3 так же, как и в словарях по философии4 и 
логике5, дается определения терминам бихевио-
ризм, вера, воля, воображение, восприятие, 
религия, сознание. В религиозном энеиклопе-
дижеском словаре6 рассматривайтся термины 
абсолйт, вера, гностиеизм, Дао, дух, дуза, 
ереси, неотомизм, номинализм, пантеизм, со-
зереание, спиритизм, спиритуализм, схола-
стика, которые также содержатся в философ-
ском и логижеском словарях. В кулитурологи-
жеский словари7 вклйжены такие термины, как 
абсурд, воображение, гений, герменевтика, 
диалог, дуза, знак, интерпретаеия, историзм, 
наблйдение, томизм, персонализм, понимание, 
прагматизм, прогресс, семиотика, эти же тер-
мины рассматривайтся в философском и логи-
жеском словарях. В словник психологижеского 
словаря8 вклйжены термины аналог, аналогия, 
бессознателиное, воля, воображение, воспри-
ятие гипотеза, дилемма, дедукеия, дуза, дух, 
истина, идеология, интерес, интуиеия, ирра-
еионалиное, критерий Стийдента, критерий 
хи-квадрат, лижности, мировоззрение, модали-
ности, обобщение, обратная связи, отриеание, 
опосредование, подсознателиное, предвидение, 
принеип, символ, служайности, суждение, уни-
версалии и др., эти же термины содержатся в 
философском и логижеском словарях. 
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Достатожно ожевидно, жто в пересежении раз-
лижных терминологижеских систем выделяйтся 
пласты общенаужных и межотраслевых терми-
нов, налижие которых объясняйтся проеессами 
интеграеии многих наук и тем фактом, жто в 
кажестве теоретижеской основы мировоззрения и 
науки, резайщей проблемы познаваемости дей-
ствителиности выступает философия. Тем не 
менее без анализа семантики далеко не всегда 
представляется возможным определити, жто од-
ноименные термины являйтся, например, об-
щенаужными. Смысловое наполнение того или 
иного одноименного термина зависит от опреде-
ления данного наужного понятия как элемента 
конкретной терминосистемы, определения его 
теми признаками, которые являйтся сущест-
венными для соответствуйщей области знаний, 
логижески соединяя его с другими элементами 
этой системы. Определяя тот же термин в 
смежной наужной дисеиплине, эти признаки 
могут стати второстепенными и не отражати не-
обходимуй взаимосвязи элементов внутри мо-
дели знаний данной предметной области, т.е. 
знажения одноименных терминов могут имети 
знажителиные расхождения в разных областях 
знания, жто позволяет предположити опреде-
лити их как многознажные или омонимы, в за-
висимости от степени близости признаков, свя-
зей и отнозений в понятийном содержании.  

Логика всегда рассматриваласи как неотъем-
лемая жасти философского знания, как наука, 
ставящая и резайщая ряд важных проблем 
теоретико-познавателиного и методологижеского 
характера. Более того, в тежение многих веков 
логика занималаси разработкой инструментария 
собственно философского исследования9. Хотя 
формалиная логика еще в XIX веке отделиласи 
от философии и перестала быти «философской 
дисеиплиной», традиеионная связи между эти-
ми науками не оборваласи. Обращение к фило-
софии является необходимым условием прояс-
нения оснований логики, с другой стороны, 
применение в философии понятий и методов 
логики позволяет глубже осмыслити некоторые 
философские проблемы. Таким образом, не вы-
зывает сомнений, жто эти области знаний имейт 
знажителиные пересежения в области терминоло-
гии, имейщие формалиные проявления во 
вклйжении одних и тех же терминов в логиже-
ские и философские словари. 

Цели исследования, методика которого пред-
ставлена в статие, – определити коэффиеиент 
релевантности содержателиного представления 
одноименных терминов в статиях терминологи-
жеских словарей по логике и философии и на 
основании этого классифиеировати явление од-

                                                 
9 Смирнова Е.Д. Логика и философия. – М.: 1996. – 
С.12 – 15. 

ноименности. Актуалиности такого исследова-
ния связана с тем, жто его резулитаты могут 
быти исполизованы при разработке принеипов 
и критериев отбора единие, вклйжаемых в тот 
или иной терминологижеский словари. 

Объектом сравнения являйтся словарные 
статии из логижеского словаря Н.И.Кондакова10 
и философского словаря И.Т.Фролова11. Вы-
бор лексикографижеских истожников определя-
ется их авторитетностий, признанностий в сфе-
ре описания терминов логики и философии. В 
резулитате сплозной выборки было выявлено 
около 200 одноименных терминов логики и фи-
лософии. В статие представлено формалино-
логижеское описание понятийного содержания 
одноименных терминов, которые являйтся аб-
страктными понятиями, объединенными по ло-
гижескому аспекту словарной дефиниеии в ка-
тегорий форма: бытие, внезний мир, вопрос, 
высказывание, дилемма, логижеское следствие, 
лемма, имя, кванторы, номонологижеское вы-
сказывание, парадокс, полисиллогизм, посылка, 
суждение, тавтология, теорема, термин, 
триада. 

В проеессе анализа словарных статей был 
сформирован набор смысловых компонентов, 
отражайщих логижескуй структуру лйбой ста-
тии, т.к. для формалиного определения сходст-
ва сравниваемых словарных статей необходим 
проеесс сжатия информаеии, т.е. перевод на 
какой-то искусственный формализованный 
язык. Затем были выделены логико-смысловые 
аспекты в анализируемых словарных статиях. 
Состав смысловых составляйщих, представ-
ляйщих собой абстрактные логико-понятийные 
категории, соотносимые с признаками или от-
нозениями, отраженными в определении тер-
минов и содержании словарной статии, сле-
дуйщий: тождество (T), признак (A), дейст-
вие (D), функеия (F), знажение (Z), условие 
(Y), следствие (S). Аспект тождество содер-
жит дефиниеий, аспект признак представляет 
информаеий о свойствах, характерных особен-
ностях анализируемой единиеы (отлижителиной 
жертой этого смыслового компонента является 
то, жто его содержание всегда можно перефор-
мулировати для явного выявления атрибутивно-
го знажения, в отлижие от всех осталиных смы-
словых составляйщих), содержание аспектов 
функеия и знажение соотносятся с областий и 
методами исполизования  и знажимостий в об-
щей системе знаний, аспект условие содержит 
информаеий о необходимых условиях сущест-
вования данной реалии, аспект действие – ин-
формаеий о том, когда, кем был введено, при-

                                                 
10 Кондаков Н.И. Логижеский словари-справожник. …. 
– С. 717. 
11 Философский словари. …. – С. 719. 
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менено, изменено данное понятие, аспект след-
ствие отражает связи признаков и отнозений 
анализируемого термина с другими явлениями. 
Конежно, смысловое содержание соотносится с 
тем или иным логико-понятийным аспектом с 
некоторой степений приближенности, жто явля-
ется закономерным и объяснимым при анализе 
единие естественного языка. Однако если на 
протяжении анализа всего массива данных по-
следователино придерживатися определенных 
принеипов отбора и классификаеии единие, то 
погрезности будет минималиной. Приведем 
пример анализа пары одноименных терминов 
категории форма.  

Вопрос (логика)12 – необходимая задажа, кото-
руй необходимо разрезити (T1); предложение, 
выражайщее недостаток информаеии о каком-
то объекте, наделенное особой формой и инто-
наеией и требуйщей ответа (Т2); словесно В. 
принимает форму вопросителиного предложения 
(А1); каждый В. имеет два элемента: то, жто 
известно, и то, жто требуется выяснити  
(А2); вопросителиные предложения, если они 
осмысленны, т.е. налиео оба элемента, возни-
кайт, как правило, в единстве с какими-то 
мыслями, но сами суждения не выражайт (А3); 
в В. не содержится ни истинности, ни ложно-
сти (А4); В. могут быти разных типов: осмыс-
ленные и неосмысленные, понятные и непонят-
ные, содержателиные и бессодержателиные и 
др. (А5). 
 
Вопрос (философия)13 – форма выражения не-
обходимости имейщейся информаеии либо 
уменизения ее неопределенности (T1); предпо-
сылкой, или базисом, В. служит исходная ин-
формаеия, связанная с ней, но имейщая более 
общий характер (Y1); В. могут быти двух ти-
пов: утожняйщие и восполняйщие (А1); в языке 
В. выражается вопросителиными предложения-
ми, которые не характеризуйт ни истинности, 
ни ложности (А2); В. близок к проблеме (А3); в 
русском языке ести тенденеия рассматривати 
В. как задажу, которая может быти резена 
проще, жем проблема (Т2); поэтому жаще всего 
В. связывайт с резением жастных задаж (А4); 
постановка В. и поиск ответа стимулируйт 
проеесс наужного творжества (Z1); т.к. В. 
нелизя сжитати ни истинными, ни ложными, 
они характеризуйтся как осмысленные или бес-
смысленные, корректные или некорректные 
(А5); судити об этом можно толико исходя из 
информаеии, которая служит базисом (А6); 
нелизя осмысленно сформулировати В., исходя 
из ложных базисных (А7); корректная поста-
новка В. опирается то известное, но неполное 
знание, которое стремятся утожнити с помо-
щий жетко сформулированного В. (А8); логико-
семантижеские особенности В. изужайтся в ин-
террогативной логике (А9); при лингвистиже-
ском подходе анализируйтся семантижеские 
свойства В. (А10); при компийтерном подходе 

                                                 
12 Кондаков Н.И. Логижеский словари-справожник. …. 
– С. 92. 
13 Философский словари. …. – С.102. 

В. превращается в запрос в силу требования 
формализованности языка (А11). 
 
Аналогижно было проанализировано логико-

понятийное содержание словарных статей ос-
талиных терминов логижеского и философского 
словарей, составляйщих категорий форма, за-
тем было проведено смысловое сопоставление 
выделенных в словарных статиях одноименных 
терминов логижеских аспектов, резулитаты ко-
торых представлены в таб.1. 

Список и порядковые номера анализируе-
мых терминов (логижеских (л) и философских 
(ф)): бытие (1л, 1ф), внезний мир (2л, 2ф), 
вопрос (3л, 3ф), высказывание (4л, 4ф), ди-
лемма (5л, 5ф), логижеское следствие (6л, 6ф), 
лемма (7л, 7ф), имя (8л, 8ф), кванторы (9л, 
9ф), номонологижеское высказывание (10л, 
10ф), парадокс (11л, 11ф), полисиллогизм 
(12л, 12ф), посылка (13л, 13ф), суждение 
(14л, 14ф), тавтология (15л, 15ф), теорема 
(16л, 16ф), термин (17л, 17ф), триада (18л, 
18ф). Знак «+» – колижество совпавзих по со-
держаний смысловых аспектов; T, A, Z, F, Y. 
S, D – наименования логико-смысловых аспек-
тов (тождество, атрибут, знажение, функеия, 
условие, следствие, действие). 

У терминов этой категории наблйдается жас-
тижное смысловое соответствие по аспекту то-
ждество (у 12 терминов из 21) и по аспекту 
атрибут (из 21 термина совпадения у 10), но 
при возможности совпадения по несколиким 
знажениям аспектов Т и А пересежения жаще 
единижные, например, термины вопрос, пара-
докс, посылка. Термины имя, номонологижеское 
высказывание, полисиллогизм, суждение, тер-
мин не имейт возможных пересежений по ас-
пекту А, совпадения по осталиным аспектам 
отсутствуйт. Одноименные термины данной 
категории репрезентируйтся в логике и фило-
софии или толико аспектами Т и А (внезний 
мир, высказывание, дилемма, лемма, посылка, 
суждение), или разным набором логико-
смысловых аспектов (бытие, вопрос, логиже-
ское следствие, имя, кванторы, номонологиже-
ское высказывание, парадокс, тавтология, 
теорема). 

Затем для определения степени смыслового 
соответствия содержания словарных статей бы-
ла применена мера Серенсена, которая отража-
ет степени близости одного объекта относители-
но другого и применяется для несимметрижных 
множеств (в назем служае подмножества раз-
ных смысловых аспектов статей логижеского и 
философского словарей представляйт собой 
несимметрижные множества). Коэффиеиент 
имеет формулу: 
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Таб. 1. Колижественное соотнозение логико-смысловых составляйщих терминов категории 
форма в логижеском и философском словарях 

 
 1л 1ф + 2л 2ф + 3л 3ф + 4л 4ф + 5л 5ф + 6л 6ф + 
T 2 3 1 1 1  2 2 1 5 1  4 1 1 2 4  
A 3 4 2  5  5 11 1 34 5 3 7 1 1  2  
Z  1      1         1  
F                   
Y        1           
S 1                  
D                 1  
 7л 7ф + 8л 8ф + 9л 9ф + 10л 10ф + 11л 11ф + 12л 12ф + 
T 2 1  1 1  1 1  1 1  3 1  1 1 1 
A  2  15 4  14 1 1 1 5  6 4 1 2 1  
Z             1      
F    1   2            
Y             1 1     
S              1     
D           1  1 1     
 13л 13ф + 14л 14ф + 15л 15ф + 16л 16ф + 17л 17ф + 18л 18ф + 
T 2 1  1 1  1 2  3 1 1 4 2 1 1 1 1 
A 4 2 1 37 5  7    4  7 2  4 4 2 
Z                   
F       1       1  1 1  
Y                   
S           1        
D       1            

 

14, 
где А и В – это множества аспектов, выделен-
ных в словарных статиях по логике и филосо-
фии, n – колижество элементов того или иного 
множества. Коэффиеиент Серенсена был под-
сжитан для аспекта тождество (T) и атрибут 
(А), т.к. по осталиным аспектам у терминов 
категории форма соответствия отсутствуйт. 

Резулитаты расжетов также представлены в 
таб.2, которая имеет следуйщуй структуру. 
Столбее Л (логика) – колижество аспектов то-
ждество (Т) и атрибут (А) для каждого тер-
мина логики (в каждой словарной статие), 
столбее Ф (философия) – колижество аспектов 
тождество и атрибут для каждого термина 
философии, столбее + – колижество совпавзих 
аспектов тождество и атрибут у одноимен-
ных терминов логики и философии, к. Серен-
сена – знажение коэффиеиента Серенсена, по-
казывайщее меру близости рассматриваемых 
множеств. Анализ знажений коэффиеиента Се-
ренсена по аспектам тождество и атрибут 
подтвердил предположение о неоднородности 
одноименных терминов логики и философии по 
степени смысловой близости и распределити их 
по лексико-семантижеским группам. 

К полисемижным терминам были отнесены те 
единиеы, знажение коэффиеиента сходства ко-

                                                 
14 Экологижеский словари [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.dic.academic.ru/dic.nsf 
/ruwiki/1812576 (Дата обращения 11.02.2014).  

торых по Т не равно 0 или болизе 0,5, аспект 
А ести в обеих статиях, но знажение коэффиеи-
ента сходства по нему равно 0, т.е. совпадайт 
толико дефиниеии, полностий или жастижно, а 
раскрывайтся понятия разными признакам. В 
данной выборке это термины полисиллогизм, 
термин. 

К омонимам были отнесены термины, у ко-
торых знажение коэффиеиента сходства по ас-
пектам Т и по А равны 0, т.е. не совпадает ни 
одна дефиниеия, и нет совпадений по призна-
кам, и термины, знажение коэффиеиента сход-
ства которых по Т равно 0, знажение коэффи-
еиента сходства по А менизе 0,5, т.е. не совпа-
дайт дефиниеии, но ести незнажителиное пере-
сежение по признакам (один одинаковый при-
знак), жто допустимо при установлении отно-
зений омонимии между одноименными терми-
нами, ужитывая близости наужных дисеиплин. 
Термины внезний мир, высказывание, логиже-
ское следствие, лемма, имя, кванторы, номо-
нологижеское высказывание, парадокс, посылка, 
суждение, тавтология являйтся омонимами.  

К общенаужным были отнесены термины, у 
которых знажение коэффиеиента сходства по Т 
и по А не равны 0, т.е. совпадайт дефиниеии и 
ести общие существенные признаки: такие тер-
мины можно вклйжати толико в один из слова-
рей, в зависимости от того, какое из понятий 
является более информативным (представлен-
ным болизим колижеством аспектов) хотя бы 
по одному из аспектов (А или Т), а если ин-
формативности смысловых составляйщих А и Т 

http://www.dic.academic.ru/dic.nsf%20/ruwiki/1812576
http://www.dic.academic.ru/dic.nsf%20/ruwiki/1812576
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одинакова, резайщим для вклйжения в тот или 
другой словари может быти налижие в словар-
ных статиях других логико-смысловых аспектов 
(Z, F, Y, S. D), т.е. термины имейт болизуй 
информативности содержания статии за сжет 
налижия других смысловых составляйщих. 
Общенаужными также сжиталиси термины, зна-
жение коэффиеиента сходства которых по Т 

равно 0, а знажение аспекта А болизе или рав-
но 0,5, т.е. не совпадайт дефиниеии, но ести 
знажителиное смысловое пересежение по при-
знакам, раскрывайщим понятие. Таким обра-
зом, общенаужными терминами в данной вы-
борке являйтся бытие, вопрос, дилемма, тео-
рема, триада. 

 
Таб. 2. Знажение коэффиеиента Серенсена для аспектов тождество  

и атрибут терминов категории форма 
 

  Тождество (Т) Атрибут (А) 

№ Термины Л Ф + к. Серенсена Л Ф +,. к. Серенсена 

1 бытие 2 3 1 0,4 3 4 2 0,571 

2 внезний мир 1 1 0 0 0 5 0 0 

3 вопрос 2 2 1 0,5 5 11 1 0,125 

4 высказывание 5 1 0 0 34 5 3 0,154 

5 дилемма 4 1 1 0,4 7 1 1 0,25 

6 логижеское следствие 2 4 0 0 0 2 0 0 

7 лемма 2 1 0 0 0 2 0 0 

8 имя 1 1 0 0 15 4 0 0 

9 кванторы 1 1 0 0 14 1 1 0,133 

10 омон.высказывание 1 1 0 0 1 5 0 0 

11 парадокс 3 1 0 0 6 4 1 0,2 

12 полисиллогизм 1 1 1 1 2 1 0 0 

13 посылка 2 1 0 0 4 2 1 0,333 

14 уждение 1 1 0 0 37 5 0 0 

15 тавтология 1 1 0 0 7 7 0 0 

16 теорема 3 1 1 0,5 0 4 0 0 

17 термин 4 2 1 0,333 7 2 0 0 

18 триада 1 1 1 1 4 4 2 0,5 

 
Формализаеия содержания словарных ста-

тей также позволила сделати следуйщие выво-
ды: в статиях одноименных логижеских и фило-
софских терминов не всегда выделяется единый 
набор логико-смысловых составляйщих и не 
всегда ставятся одинаковые логижеские акеенты 
на те или иные смысловые аспекты, раскры-
вайщие содержание одноименных терминов. 
Кроме того, можно отметити, жто у всех про-

анализированных терминов между признаками 
(аспект А), с одной стороны, и связями и от-
нозениями (аспекты Z, F, Y. S, D), с другой, в 
раскрытии понятия заметно доминируйт при-
знаки, жто, безусловно, увелиживает требование 
тожности к их выбору и формулировке при на-
писании словарной статии составителем терми-
нологижеского словаря. 
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