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Основная функция, заложенная в названии тезауруса автомати-

зированной информационной системы, отличающая его от других 
видов словарей – это информационно-поисковая функция, обеспечи-
вающая адекватную реакцию автоматизированной системы на сфор-
мулированный с его помощью запрос потребителя. Из этого следует 
проблема соответствия информационно-поискового тезауруса зада-
чам аналитико-синтетической переработки основного содержания 
конкретной научной публикации и формулирования поискового об-
раза документа, поступающего в библиографический банк данных 
автоматизированной информационной системы ИНИОН РАН, по-
скольку мощность языка запросов соответствует мощности языковых 
средств [1, c. 220]. 

Поисковый образ документа в банке данных, служащий его 
идентификации, выражает сущностные, смысловые свойства со-
держащейся в нем информации, что позволяет идентифицировать 
его в качестве диахронной, вневременной информации [11, c. 6]. 

Индетерминизм приводит к аналитико-синтетической пере-
работке конкретных научных публикаций. Это онтологически 
связанный, неизбежный процесс, ибо любая «новая духовная ре-
альность и высочайшая энергия чистого научного понятия остают-
ся связанными тайной нитью с языком» [18, c. 378]. 

Из этого следует необходимость ведения (периодической ак-
туализации) информационно-поисковых тезаурусов, которое предпо-
лагает пополнение их новыми терминами, выявленными в процессе 
индексирования документов, включаемых в автоматизированную 
систему и отраслевые периодические издания библиографической 
информации. При этом в процессе своей работы библиографы-
индексаторы руководствуются специальной «Методикой индексиро-
вания», а также «Общими требованиями к координатному индекси-
рованию», определенными государственными стандартами [3]. 

«Методика индексирования» предусматривает, в частности, 
обязательный просмотр индексаторами так называемых информа-
тивных зон текста, в первую очередь – выявление ключевых слов, 
встречающихся в заголовке, аннотации и вводной части издания 
[8, c. 343]. 
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Согласно технологии, принятой в АИС ИНИОН, выявлен-
ные ключевые слова, отсутствующие в действующем тезаурусе 
системы, но с точки зрения индексатора необходимые для обеспе-
чения соответствия поискового образа документа его основному 
содержанию, фиксируются для передачи их группе разработки и 
ведения тезаурусов отдела электронных информационных техно-
логий, где новые термины анализируются, классифицируются по 
Рубрикатору АИСОН и формируются словарные статьи, выра-
жающие их парадигматические связи с имеющимися дескрипто-
рами тезауруса. 

Установление парадигматических связей в словарной статье 
дескриптора в случае отношения «выше-ниже» особой сложности 
не представляет, так как определить, какой из пары терминов обо-
значает более широкое понятие, не составляет труда. Сложнее 
включение в словарную статью ассоциативных отношений, по-
скольку соответствующий ГОСТ определяет их как отношения 
между парой понятий, которые не связаны иерархически, однако 
имеют сильную смысловую связь [3, c. 2]. В этом случае установ-
ление смысловой связи предполагает высокий уровень научной 
компетенции разработчиков тезауруса, поскольку в сфере инфор-
мационно-аналитической деятельности понимание предмета, фун-
даментальных основ и задач информатики являются необходимым 
условием успешного развития любой информационной системы 
[6, c. 233–234]. 

С языковедческой точки зрения парадигматические связи 
терминов словарной статьи тезауруса образуют лексическое или 
семантическое поле, поскольку предметное, смысловое содержание 
связывает их таким образом, что словарная статья образует смысло-
вое единство более высокого порядка, чем собственно заглавный 
дескриптор. 

Ведение (актуализация) тезауруса связано с качеством индекси-
рования документов, в процессе которого индексатор-библиограф 
должен фиксировать появление новых терминов – «кандидатов в де-
скрипторы» – для включения их в тезаурус, соблюдая принцип соот-
ветствия терминов информационно-поискового языка содержанию 
документов, вводимых в систему, что в определенной степени обеспе-
чивает «семантическую силу» языка запросов, формулируемых с ис-
пользованием тезауруса системы. Это требует от современного биб-
лиографа широкого кругозора, поскольку он связан с постоянно 
изменяющимся документопотоком, а также способности к сотрудни-
честву с другими работниками при решении общесистемных задач. 
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Как справедливо отмечено в классической работе Дж. Солто-
на, одним из главных недостатков, присущих тезаурусу, является то, 
что его надо вести, поскольку «в связи с ростом фонда документов 
возникает необходимость в системе обслуживания тезауруса. В тех 
случаях, когда данный массив пополняется новыми документами, 
можно использовать четыре способа корректировки тезауруса: 

А) можно использовать исходный тезаурус без изменения и 
на выросшем массиве документов; 

В) можно добавить к существующим категориям тезауруса 
новые термины из влитых в массив документов; 

С) можно ввести новые словарные статьи для новых терминов; 
D) можно полностью перестроить тезаурус, создав новую 

классификацию на базе пополненного словаря» [12, c. 495]. 
Представляется, что эти четыре способа исчерпывают вариан-

ты ведения информационно-поискового тезауруса как лингвистиче-
ского средства аналитико-синтетической переработки документопо-
тока, обеспечивающей эффективный поиск информации по запросам 
потребителей, обращенным к любому библиографическому банку 
данных автоматизированной информационной системы. 

Однако следует отметить, что есть и иной подход отдельных 
специалистов в области научной информации к разработке и ведению 
информационно-поискового тезауруса, придерживающихся мнения, 
что полнота представления отраслевой терминологии обеспечивается 
за счет включения терминологии из словарей, справочников, энцик-
лопедий, классификаций и учебников, а также различных иных клас-
сификаций. Благодаря этому в тезаурус включаются дескрипторы, 
имеющие большее значение в науке, но на момент создания тезауру-
са в силу конъюнктурных причин отсутствующие в документах. 

Такой подход противоречит понятию информационно-поиско- 
вого тезауруса, функция которого определена Системой стандартов  
по информации, библиотечному и издательскому делу [3] и преду-
сматривает рекомендации, касающиеся развития и ведения информа-
ционно-поисковых тезаурусов. Сами термины-понятия, «имеющие 
значение в науке», но отсутствующие в документах, накопленных в 
банке данных, могут обеспечить только нулевую выдачу в сочетании 
с дескрипторами действующего тезауруса системы в случае конъ-
юнктивной формы запроса. 

Еще на заре развития информатики Ч.Т. Мидоу отмечал, что 
«язык индексирования – это живой, меняющийся язык, изменение 
которого в современной научной библиотеке происходит довольно 
быстро» [18, p. 82]. 
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Функция тезауруса автоматизированной системы библио-
графической информации – служить инструментом аналитико-
синтетической переработки и поиска информации о научных пуб-
ликациях, поступивших в банк библиографических данных. 

Термины-понятия, имеющие значение в науке, но отсутствую-
щие в документах, по определению нельзя называть принятым в ин-
форматике термином «дескрипторы», ибо они не являются средством 
описания содержания и поиска в системе документов. Именно по-
этому информационно-поисковый тезаурус является контролируе-
мым словарем, т.е. словарем, термины-понятия которого соответст-
вуют содержанию документов конкретного банка данных и не 
определяются профетическими способностями его авторов. Следова-
тельно, пополнение информационно-поискового тезауруса, обеспе-
чивающее выдачу документов, индексирование которых на вводе 
потребовало использования нового дескриптора, является вторич-
ным, т.е. следствием появления соответствующего документа. 

Если от индексатора, использовавшего новый термин, не по-
ступила соответствующая информация в группу разработки и веде-
ния тезаурусов, то у лингвистов остается единственная возможность 
поддерживать лингвистическое обеспечение (ЛО) системы на со-
временном уровне развития науки: вести контролируемый словарь, 
проверяя индексацию документов, поступивших в банк данных 
АИС; проверяя учет индексаторам терминов из информативных зон 
документов, как это предусмотрено «Методикой индексирования», 
например, можно достичь высокой эффективности, используя тер-
мины из заголовков [7, с. 343]. 

Следует отметить, что «ручное» создание информационно-
поискового тезауруса и его дальнейшее пополнение (ведение) с 
учетом развития конкретной области науки и, соответственно, ее 
терминологии, связано с большими затратами интеллектуального 
труда. В частности, это касается не только контроля появления 
новых терминов, но и – главное – определения парадигматических 
связей с другими терминами конкретной информационной систе-
мы, так как универсальные тезаурусы, энциклопедии и словари 
плохо представляют концептуальные связи богатой и специфич-
ной терминологии научных дисциплин [9]. 

Семантика информационно-поискового тезауруса библиогра-
фической информационной системы имеет свою специфику, обу-
словленную общелингвистическими особенностями функционирова-
ния терминологической лексики в языке. В лексической единице 
помимо плана выражения (фонетического или графического) в плане 
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содержания выделяются значение и смысл слова. Это связано с раз-
личением двух моментов: в первом случае речь идет об объектах, 
процессах и действиях, которые этим словом обозначаются, т.е. име-
нуются, а во втором – о мыслительной реальности, которая этим сло-
вом обозначается, т.е. выражается. Именно это связано с принятым в 
науке противопоставлением значения и смысла слова. Сказанное 
выше, естественно, характерно и для научного дискурса, для исполь-
зования в процессе научной коммуникации терминов, т.е. входящих в 
ту или иную научную парадигму понятий. Активная причастность 
понятий к сферам человеческой деятельности влечет появление тако-
го свойства, как сущностная оспариваемость понятий. Сущностно 
оспариваемые понятия принципиально ориентированы на порожде-
ние новых смыслов, определяемых развертыванием дискурса и кон-
текста. Так, например, сложно обстоит дело с использованием в ны-
нешнем политическом дискурсе таких слов-понятий, как «права 
человека», «демократия», «суверенитет» [4, с. 203–234]. 

В социальных науках (если не учитывать конкретных данных) 
развитие научной мысли идет, главным образом, за счет различных 
интерпретаций и уточнений смысла тех или иных терминов при 
сохранении их плана выражения и конвенционального значения. 
Поэтому можно утверждать, что в автоматизированных системах по 
социальным и гуманитарным наукам функцией информационно-
поискового языка является не выражение мысли автора документа: 
его функция – служить конвенциональным знаком для всего ком-
плекса мыслей, даже опровергающих друг друга, но связанных  
с обсуждением конкретной проблемы или объекта исследования и 
выраженных во множестве релевантных запросу документов. Иначе 
говоря, отдельный пользователь системы может вкладывать свой 
смысл в значение термина, но именно общность значения объеди-
няет пользователей языка (не только информационно-поискового) в 
процессе коммуникации, хотя в сознании конкретного индивида 
различие значение-смысл может и не осознаваться. Именно это 
обстоятельство позволяет, при всех расхождениях взглядов ученых-
обществоведов различных школ и направлений, использовать в 
системе АИСОН тезаурусы в качестве нормативного словаря со 
стандартными парадигматическими отношениями синонимии, 
«выше-ниже» и ассоциативными. 

Опыт многолетней эксплуатации АИСОН показал, что спе-
цифика наименований объектов и процессов, исследуемых в соци-
альных и гуманитарных науках, позволяет без ущерба для обра-
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ботки документов и запросов использовать отношение «выше-
ниже» в обобщенном виде, включая отношение часть-целое. 

Для системы терминов социальных и гуманитарных наук ха-
рактерна ситуация, предусмотренная в стандарте ISO 2788 и в руко-
водстве по составлению тезаурусов Ассоциации информационного 
менеджмента. В сильно специализированных тезаурусах отношение 
«целое-часть» может быть представлено как иерархическое, если 
наименование целого раскрывается через наименование частей. 
В иерархические связи тезаурусов ИНИОН [13] в ряде случаев 
включалось несколько вышестоящих дескрипторов, но уровни ие-
рархии относительно заглавного дескриптора не нумеровались, тем 
более что далеко не всегда дескрипторы, вышестоящие по отноше-
нию к заглавному, находятся в иерархических отношениях между 
собой. Это касается и нижестоящих дескрипторов, между которыми 
нумеровать уровни иерархии (по крайней мере в социальных нау-
ках) также не необходимо в силу того обстоятельства, что зачастую 
основания деления могут быть разными, например: 

бедность 
BT глобальные проблемы 

социальная стигматизация 
социальные проблемы 
социальные явления 

 
Что же касается установления ассоциативных отношений, то, в 

отличие от определяемого на основе логического и семантического 
анализа иерархического отношения «выше-ниже», необходимые и 
достаточные принципы установления ассоциативного отношения 
представить эксплицитно довольно сложно: при установлении ассо-
циативной связи действующий ГОСТ просто разрешает использовать 
любые отношения кроме «род-вид» и синонимии [3, с. 17]. Так или 
иначе, но отношение ассоциации определить гораздо труднее, чем 
остальные: его гораздо легче определить негативно, чем позитивно. 
Ассоциативное отношение – не иерархия и не синонимия. Ассоциа-
тивное отношение устанавливается между терминами, которые близ-
ко связаны между собой концептуально. Иными словами, ассоциа-
тивное отношение между терминами может быть установлено в 
тезаурусе, если они имеют смысловую связь, которая должна быть 
выражена эксплицитно на основании того, что она показывает аль-
тернативные термины, которые могут быть использованы при индек-
сировании документов и, соответственно, запросов. 
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Индексатор, анализирующий текст, должен выявить разли-
чия между ключевой и контекстной информацией, точнее – между 
ключевыми и контекстными терминами. Так что совместная (даже 
частая) встречаемость терминов в рамках отдельной публикации 
не может быть твердым критерием для выявления ассоциативных 
связей [3, с. 79]. Поэтому более надежным является критерий на-
учного знания, т.е. знание специалиста о том, какие термины свя-
заны с данным термином в контексте его научного определения 
или толкования. 

В процессе отбора терминологии для ИПЯ дескрипторного типа 
возникает проблема прекоординации терминов. Хотя поисковая про-
грамма системы позволяет координировать при поиске любые ключе-
вые слова с помощью булевых операторов, эффективность выдачи 
информации в значительной мере зависит от учета в тезаурусе тради-
ционно используемых в научной литературе (и, соответственно, при 
индексировании) устойчивых терминологизированных словосочета-
ний. Это связано с тем, что полнота описания некоего денотата с по-
мощью цепочки не связанных грамматически лексем всегда ниже, чем 
при прямом наименовании денотата дескриптором-словосочетанием, 
являющимся названием соответствующего объекта или процесса. 
Дескрипторы тезауруса, представляющие собой многокомпонентные 
номинативные словосочетания, должны рассматриваться как одно из 
средств координации входящих в их состав ключевых слов, повы-
шающее качество функционирования тезауруса в системе, поскольку 
при использовании однословных терминов-дескрипторов возникает 
опасность ложной координации, а использование терминов-словосо- 
четаний позволяет эту опасность избежать [18, с. 42]. 

Например, запрос в виде координации двух самостоятельных 
лексем «преступления + несовершеннолетние» является двусмыс-
ленным, так как может означать «преступления несовершеннолет-
них» и «преступления против несовершеннолетних». Использование 
же в тезаурусе в качестве дескриптора словосочетания «преступления 
против несовершеннолетних» обеспечивает релевантность выдачи. 
Использовать термин-словосочетание вместо возможной комбинации 
терминов следует и в тех случаях, когда его отсутствие влияет на 
целостность принятой в данной отрасли системе понятий. Например, 
в тезаурусе по экономике «аренда жилья» может быть выражена как 
«аренда» и «жилье», однако это исключит из тезауруса общеприня-
тый термин и не позволит построить соответствующую словарную 
статью с необходимыми парадигматическими связями с другими 
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дескрипторами, поскольку связи в дескрипторах «аренда» и «жилье» 
не совпадают со связями в дескрипторе «аренда жилья». 

 
аренда жилья аренда жилье 

 ВТ аренда 
 жилищное  
хозяйство 
 RT арендный  
жилищный фонд 
 жилищное право 
 жилищные  
пособия 
 

 NT аренда жилья 
 аренда земли 
 лизинг 
 RT арендная плата 
 арендные отношения 
 арендодатели 
 договорные  
отношения 
 концессии 
 промышленный парк 

 BT социальные 
проблемы 
 RT жилищное  
хозяйство 
 жилищный рынок 
жилые здания 
 социальное жилье 

 
С другой стороны, запрос иногда может быть связан с темой, 

выраженной потребителем однословным термином; в этом случае, 
если зафиксированы его вхождения в словосочетания, открывается 
возможность определить его смысловую нагрузку в системе. С этой 
точки зрения алфавитный порядок словарных статей в лексико-
семантическом указателе тезауруса дает мало информации пользо-
вателю, так как дескрипторы упорядочены по первому слову и оп-
ределить нужные контексты использования данного термина в сис-
теме (если он не стоит в начале словосочетания) возможно только 
при сквозном просмотре всего лексического массива. 

Задачу показа контекстной координированности искомого тер-
мина с другими решает пермутационный указатель, где ключевые 
слова образуют семантические гнезда, объединяющие все вхождения 
данного термина – ключевого слова в контексте словосочетания. 
Иначе говоря, гнезда пермутационного указателя являются своеоб-
разным средством эксплицитного показа ключевых слов, входящих в 
состав терминов-словосочетаний. Это особенно важно для термино-
логии наук (не только социальных), использующих зачастую много-
компонентные дескрипторы-словосочетания типа «обращение взы-
скания на обеспечение исполнения обязательств» или «подделка 
идентификационного номера транспортных средств». Входя в син-
тагматическую цепочку многокомпонентного термина, эти слова 
приобретают статус ключевых слов (или фокуса словосочетания), 
открывая дополнительные входы в терминологическую систему, 
использованную в тезаурусе. Например, в тезаурусе «Экономика и 
демография» число вложений в гнездо (nest depth) слова «фонд» и его 
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дериватов («оборот фондов», «фондовый рынок») составляет 47 сло-
восочетаний, из которых только 17 имеют ключевое слово «фонд» 
(«фонд –») в начале многокомпонентного термина, т.е. могут быть 
легко найдены в алфавитном лексико-семантическом указателе. 
В остальных случаях контексты искомого слова легко обозримы в 
пределах соответствующего гнезда, например: 

 
арендный жилищный фонд, 
жилищный фонд, 
земельный фонд, 
лесной фонд, 
частный жилищный фонд, 
амортизационные фонды,
внебюджетные фонды,
платежи во внебюджетные фонды.
 
В подавляющем большинстве случаев основное значение 

ключевого слова-фокуса гнезда сохраняется, однако иногда воз-
можны случаи омонимии, разрешаемой исключительно благодаря 
контексту. Например, слово «экономия» в значении «сбережение 
чего-то» входит в дескрипторы-словосочетания: «экономия матери-
альных ресурсов», «экономия на масштабах производства» и т.п. 
С другой стороны, «экономия» в экономической науке является 
компонентом идиоматического, неразложимого словосочетания 
«политическая экономия», входящего в свою очередь в сочетания с 
прилагательными, определяющими различные направления эконо-
мической мысли, такие как «буржуазная политическая экономия», 
«вульгарная политическая экономия», «классическая политическая 
экономия». Поэтому в подобных случаях включение не первого 
слова идиоматического термина-словосочетания (как в случае «по-
литической экономии») в автоматически формируемые гнезда пер-
мутаций является, в принципе, избыточным. Однако с точки зрения 
интеллектуальных затрат на редактирование пермутационного ука-
зателя подобной избыточностью можно пренебречь. 

Структура термина, состоящего из сложного слова с дефи-
сом, позволяет автоматически образовать дополнительное вложе-
ние в гнездо за счет использования второй части термина, если она 
соответствует общему фокусу данного гнезда, например: 

буржуазно-демократическая революция, 
народно-демократическая революция, 
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национально-демократическая революция, 
сравнительно-исторический метод, 
культурно-исторический подход, 
морально-психологический климат, 
социально-психологический климат. 
Систематический указатель, являющийся необходимой ча-

стью тезауруса, выполняет две функции. Во-первых, тематические 
рубрики упорядочивают массив дескрипторов, облегчая пользова-
телю выбор терминов, релевантных его интересу. Это важно при 
использовании тезауруса в качестве концептуального словаря, 
включающего несколько тысяч терминов. Во-вторых, рубрика 
классификатора в словарной статье информирует об общем тема-
тическом аспекте выбранного дескриптора в контексте значения 
самой рубрики. 

СНЛ – ИПТ – Автоматическое индексирование 

Возвращаясь к разработанной и изданной в ИНИОН Серии от-
раслевых информационно-поисковых тезаурусов по социальным и 
гуманитарным наукам [13], следует сказать, что принципиальные 
основы системы лингвистического обеспечения АИСОН были зало-
жены до ввода ее в промышленную эксплуатацию. В периодических 
библиографических изданиях для описания содержания публикаций 
в отделе научно-библиографической информации традиционно ис-
пользовался только Рубрикатор. Перспектива развития АИСОН,  
накапливающей большие объемы информации, требовала глубокого 
раскрытия содержания библиографического материала. Поэтому 
заместителем главного конструктора, ответственного за разработку 
лингвистического обеспечения, было предложено использовать клю-
чевые слова и аннотировать зарубежные публикации, что стало до-
полнительным источником накопления ключевых слов на русском 
языке, особенно при обработке статей из периодики, где, как правило, 
затрагиваются довольно узкие темы, что обогащало накапливаемый 
запас необходимой в будущем терминологии. 

Таким образом создавались Списки нормализованной лекси-
ки (СНЛ), а у библиографов вырабатывались необходимые навыки 
индексирования документов. При этом большую методическую 
помощь ОНБИ оказывали сотрудники Отдела предметного катало-
га библиотеки. Появляющаяся в публикациях новая терминология 
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фиксировалась и пополняла СНЛ, послужившие основой при раз-
работке отраслевых информационно-поисковых тезаурусов. 

Для разработки информационно-поисковых тезаурусов была 
написана специальная программа, позволяющая пополнять тезау-
русы, автоматически проверять парадигматические связи дескрип-
торных статей и формировать указатели (Алфавитный лексико-
семантический, Систематический и Пермутационный). 

Изначально эта программа была рассчитана и на создание 
многоязычных тезаурусов, что с успехов реализовалось выпуском 
в 1997 г. совместно с Боннским информационным центром трехъя-
зычного (немецко-англо-русский) тезауруса по социальным нау-
кам [19] объемом 10 100 терминов. 

В результате было получено лингвистическое средство для 
выполнения основной функции БД АИСОН – обеспечения пользо-
вателей научной информацией, в том числе – в режиме удаленного 
доступа. 

Следующим этапом в развитии лингвистических средств 
стала актуализация отраслевых тезаурусов. Была проведена  
большая интеллектуальная работа по анализу и пополнению тер-
минологического состава трех библиографических банков дан-
ных АИСОН: экономика и демография, философия, социология  
(см. табл.). 

Таблица 

Тезаурус 1-е издание 2017 г. прирост 

Экономика и демография 4.821 6.531 1.710 

Философия 3.378 6.326 2.948 

Социология 2.330 4.344 2.014 

 
Следует отметить, что эти статистические данные подтвер-

ждают вывод Дж. Солтона о 4% ежегодном приросте лексики  
[12, с. 496]. 

Первые выпуски Серии информационно-поисковых тезауру-
сов по социальным и гуманитарным наукам (2001–2014) [13] 
функционируют в составе Большого информационного словаря по 
общественным наукам (БИСОН) [17], повышая эффективность 
отраслевого и межотраслевого поиска информации. 

Нормальное функционирование БИСОН предполагает пе-
риодическое обновление составляющих его отраслевых тезауру-
сов, поскольку перед ИНИОН РАН стоит задача информационной 
поддержки принципиально нового уровня развития социальных и 
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гуманитарных наук, представленного современным потоком науч-
ной литературы на разных языках, что дает возможность ее прак-
тического использования при решении задач инновационного раз-
вития общества. 

Массив терминологии актуализированных отраслевых те-
заурусов может использоваться при переходе на автоматическое 
индексирование литературы. 
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