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Language policy and language creativity in the period of forming the national 

literary language (XVI–XVII century, France) 

The article is based on the analysis of the process of forming the classical French 

language. The article is devoted to the study of language policy impact on linguistic crea-

tivity of French classic authors. The process of forming the national literary language 

reflects French national consciousness and its main component — national language 

consciousness. The article gives the definitions of categories and forms of the language 

consciousness, they determine its structure and influence on the national language gener-

ally and on the fiction language particularly. The article shows that language policy and 

language creativity of French standard authors in XVII c. are determined by domination 

of philosophic-aesthetic worldview. Such worldview is unique as it consists of two oppo-

site currents — Baroque and Classicism. Their interaction had formed linguistic ideal that 

was one of the most important factors that determined language policy and fed language 

creativity. 

Keywords: French national literary language, national language consciousness, cate-

gories and forms of language consciousness, language policy, language creativity, logical 

syntax, emotive syntax. 
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Синонимическая и идеографическая лексикография:  

динамика сближений
1
 

В статье в исторической перспективе рассматриваются способы лексикогра-

фического представления синонимов. Показано, что, начиная с первых опытов 

составления синонимических словарей, дискуссионным оставался вопрос о грани-

цах синонимии и о соотношении сходства и различия между словами-синонимами. 

При широком понимании синонимических связей описание синонимических рядов 

сближается с описанием более широких семантических объединений, в частности 

лексико-семантических групп. От широкого понимания синонимии в словарях 

инвентарного типа (словари Абрамова, Александровой) лексикографы приходят к 

необходимости строгого отграничения синонимов от гипонимических групп и дру-

гих лексических парадигм. Подобный подход наблюдается и в любительской лек-

сикографии. Развитие современного словарного дела демонстрирует и новые спо-

собы презентации разных типов семантических связей слов, и появление новых 

типов синонимических словарей, направленных на выявление подобных сближе-

ний. Синонимические словари тезаурусного типа позволяют осуществить точный 

лексический выбор, представляя разветвленные группировки, связанные общно-

стью ядерных семантических компонентов. Подобный подход представляется пер-
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спективным как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку отвечает 

прагматическим запросам адресата. 

Ключевые слова: синонимические словари, идеографические словари, лексиче-

ские парадигмы, широкое и узкое понимание синонимов. 

 

Многолетняя эффективная лексикографическая деятельность 

Людмилы Григорьевны Бабенко и руководимого ею коллектива 

подтверждает неразрывную связь теоретических и практических 

проблем идеографической лексикографии и проблем лексической 

синонимии и ее словарного описания. Почти полвека назад в не-

большой книге «Идеографические словари» В. В. Морковкин про-

цитировал звучащие вполне современно и сегодня слова 

П. М. Роже, определяющего прагматические цели «Тезауруса анг-

лийских слов и выражений»: «…Какой бы живостью ни обладало 

наше воображение, как бы ни переполняли нас чувства, мы часто 

попадаем в такое положение, когда нам не хватает слов, чтобы точ-

но выразить свою мысль. Единственно необходимое слово зачас-

тую бежит нашей памяти, и мы вынуждены обходиться словами 

слишком сильными или слишком слабыми, слишком общими или 

излишне конкретными. Помощь, которую оказывает этот словарь, 

состоит в представлении богатейшего выбора слов и выражений, 

исчерпывающих все оттенки и все нюансы каждой общей идеи» 

[1]. В. В. Морковкин подчеркивал, однако, что роль идеографиче-

ских словарей отнюдь не исчерпывается сугубо прагматическими 

задачами поиска средств для наиболее адекватного выражения 

мысли. Представляя вербальную детализацию смыслового конти-

нуума, они дают богатейший материал для исследования смысло-

вых изменений, для сопоставительных исследований лексики раз-

ных языков, наконец, для решения проблемы составления словарей 

синонимов и антонимов [2]. Уже в первом (1900 г.) завершенном 

отечественном словаре синонимов Н. Абрамова [3] обнаруживается 

постоянное совмещение собственно синонимических, гипонимиче-

ских и прочих отношений семантического сходства. Ср.: ЗВУК, 

тон, интонация, аккорд, звон (трезвон, благовест); (звуки: бряцанье, 

гром, грохот, гудение, дребезжание, журчание, звяканье, лязг, 

плеск, скрип, стук, треск, шелест, шорох, шуршание, раскаты гро-

ма); ЗДАНИЕ, постройка, строение, сооружение; пристройка, 

службы (амбар, баня, башня, будка, караулка, кладовая, конюшня, 

ледник, людская, погреб, прачечная, сарай, сторожка, чулан, фли-
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гель; гумно, овин, рига, мельница). Библиотека, завод, казарма, те-

атр, школа, фабрика, храм.  

Несмотря на очевидное несовершенство этого словарного изда-

ния, именно широкое понимание синонимии привлекло к нему 

Ю. Д. Апресяна, написавшего почти через сто лет после выхода сло-

варя сочувственное предисловие к переизданию забытой книги [4].  

Как известно, синонимические связи, реализуясь в синоними-

ческих рядах различных типов [5], наряду со сходными отноше-

ниями семантической близости, пронизывают всю лексическую 

систему, сопрягаясь и пересекаясь с иными видами отношений лек-

сических единиц, поэтому все узловые вопросы системных харак-

теристик слов так или иначе соприкасаются с проблемами синони-

мии. На разных этапах развития лексикологии и лексикографии 

разработка проблем лексической синонимии как в теоретическом 

плане, так и в практической (лексикографической и лингвометоди-

ческой) интерпретации определялась доминирующими направле-

ниями развития лингвистической мысли [6]; каждый этап в изуче-

нии синонимов соотносился с определенным этапом в их лексико-

графической разработке.  

Одним из важных вопросов синонимической лексикографии 

является, как известно, вопрос о границах синонимического ряда, 

особенно актуальный для протяженных рядов. Как известно, мно-

гочленные синонимические ряды представлены прежде всего в тех 

участках лексической системы, которые связаны с обозначением 

ненормативных, социально осуждаемых объектов и явлений дейст-

вительности (см., например, синонимические ряды с опорными 

членами дурак, лентяй, бродяга, бить, воровать и т. п.). Сверхси-

нонимичность в своих истоках экстралингвистична и порождена 

эмоциональным началом, особой экспрессивностью, наблюдаемой 

там, «где имеется угроза физическому или социальному существо-

ванию человека» [7]. Большие по составу синонимические ряды 

широко представлены в словарях инвентарного типа [см., напри-

мер, 8; 9].  

Достижения семного и контекстуального анализа близких по 

значению лексических единиц, активное использование метода 
ступенчатой идентификации, предложенного Э. В. Кузнецовой, 

привели к необходимости более строгой дифференциации отноше-

ний синонимии и иных видов семантического сходства лексиче-
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ских единиц, в частности синонимических и гиперо-

гипонимических отношений. Так, в академическом словаре сино-

нимов под ред. А. П. Евгеньевой [10], вышедшем в 1970 г., появи-

лась помета Ср., указывающая на соотношение двух или несколь-
ких синонимических рядов, обнаруживающих значительную се-

мантическую близость, но требующих словарного разделения. По-

казательно, например, выделение трех синонимических рядов: за-

пах — аромат — дух — «свойство предметов действовать на обо-

няние», аромат — благоухание — благовоние — «приятный запах», 

зловоние — смрад — вонь — «сильный, отвратительный запах». 

Стремление разграничить синонимические связи и весьма тесные 

отношения семантического сходства, в том числе родовидовые, или 

гиперо-гипонимические, в составе ЛСГ обнаруживается также при 

выделении смежных синонимических рядов грустить — печа-
литься — унывать — тосковать — кручиниться и горевать — 

скорбеть — сокрушаться — тужиться — убиваться; бесчувст-

венный — нечуткий — равнодушный — холодный — толстокожий 
— твердокожий и безжалостный — бессердечный — бездушный 

— жестокий — жестокосердный и мн. др. Таким образом, сино-

нимические ряды вписываются в более широкие парадигмы, обна-

руживающие «наиболее широкие возможности выхода из ограни-

ченного пространства данного ряда в лексико-семантический кос-

мос всего русского языка» [11]. Фиксация такого рода возможно-

стей в «Новом объяснительном словаре синонимов» [12] осуществ-

ляется в специальной зоне словарной статьи А н а л о г и , где пред-

ставлены слова, пересекающиеся с общим значением синонимиче-

ского ряда. Например, в соответствующей зоне синонимического 

ряда худой, тощий, костлявый, исхудалый, щуплый приводятся 

слова тщедушный, худосочный, хлипкий, высохший, сморщенный, 

осунувшийся, истощенный и др., к синонимическому ряду каприз-
ничать, привередничать приводятся аналоги скандалить, фокус-

ничать, выкрутасничать, выпендриваться, чудить, дурить, цеп-
ляться, придираться и др. Представление таких отношений в си-

нонимическом словаре демонстрирует широкую пограничную зону 

между синонимической и собственно идеографической лексико-
графией. В большинстве современных синонимических словарей 

последовательно фиксируется также антонимичность синонимиче-
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ских рядов, занимающих полярные позиции в составе лексико-

семантических групп. 

Доминанта синонимического ряда определяет его системообра-

зующие качества, прогнозирует возможные направления развития, 

при этом на периферии синонимических рядов осуществляются 

непрерывные динамические процессы, обнаруживающие нераз-

рывную связь собственно семантической и прагматической инфор-

мации. Эти процессы находят отклик в лингвистической публици-

стике, представленной нередко в словарной форме. В этом отноше-

нии показательны постоянно обновляющиеся издания «Словаря 

модных слов» В. И. Новикова, где в эссеистически выполненных 

словарных статьях представлено немало обновленных синонимиче-

ских рядов [13]. 

Как известно, синонимы играют важнейшую роль в обеспече-

нии непрерывности словаря, в создании сплошной сети отношений, 

которая проецируется и на текст. Употребление любого члена си-

нонимического ряда служит «пусковым механизмом, который при-

водит в действие механизмы активации пластов лексики, сетей от-

ношений между лексемами» [14]. Ср.:  

По поводу «улыбаться» Петька редко употреблял это слово. Чаще он говорил 

«скалиться», «лыбиться», «щериться» или вообще молчал. Он думал — а чего гово-

рить? И так все понятно. Улыбайся не улыбайся — лишнего пожрать все равно не 

дадут. Бабка Дарья, так наоборот, еще поварешкой засветит по кумполу. Ей лишний 

раз улыбнешься — она сразу скумекает, что у тебя на уме. Поэтому Петька чаще 

обходился серьезной рожей. Так было безопасней. Да и взрослые вокруг не особенно 

улыбались. Хотя вроде бы сами себе раздавали жратву (А. Геласимов. Степные боги).  

Возможности индивидуальной фокусировки в значительной 

степени определяются теми синонимическими ресурсами, которы-

ми может активно пользоваться языковая личность. В то же время 

«неопределенность и размытость, диссипированное называние с 

точностью до квазисинонимического множества и даже шире — с 

точностью до ассоциативного поля — представляют собой харак-

терную особенность обыденного сознания» [15]. Широкие потен-

циальные возможности сближения лексических единиц и условия 

расширения границ синонимии рассматриваются в ряде современ-

ных исследований, в частности в работах Е. Е. Котцовой [16]. 

На характерное для обыденного сознания расширение синони-

мических сближений реагирует любительская лексикография, по-

лучившая в последние годы немалое распространение. Весьма по-
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казателен в этом отношении «Словарь русских заменителей ино-

странных слов» С. Махова [17]. 

Новую страницу в отечественной лексикографии открывают 

словари, созданные под руководством Л. Г. Бабенко. Коллектив 

Уральской лексикографической школы прошел путь от идеографи-

ческих словарей, построенных по частеречному принципу и после-

довательно отражающих системные связи слов, в том числе сино-

нимические, к собственно синонимическим словарям. «Словарь-

тезаурус синонимов русской речи» [18] является новым типом лек-

сикографических изданий, органично соединяющим достижения 

идеографической и синонимической лексикографии. Как пишет 

Л. Г. Бабенко, «особенность идеографического описания синони-

мов заключается в том, что, с одной стороны, сами синонимиче-

ские ряды по своей природе представляют собой лексические кате-

гории, формируемые отношениями тождества и участвующие в 

укрупненном, выделенном отображении фрагментов мира, особен-

но важных для национального сознания. ˂…˃ Синонимическая 

картина мира в большей степени субъективирована, можно сказать, 

что это субъективно-объективная картина мира, в репрезентации 

которой в равной степени участвуют когнитивные механизмы кате-

горизации, концептуализации, идентификации, дифференциации, 

ассоциации, оценки и операции сравнения» [19]. Действительно, в 

каждом фрагменте словаря представлены лексические парадигмы, 

как из кирпичиков, состоящие из более или менее разветвленных 

рядов синонимов. В словаре, демонстрирующем новые очертания 

лексикографического дискурса — «стремление к новым формам 

представления словарной информации (ее поликодовый характер, 

использование гиперссылок), ориентация на объемные корпусы 

текстов при семантизации слова, стремление к вычленению прото-

типической информации, сохранение баланса объективного и субъ-

ективного в толкованиях слов, включение в зону иллюстраций 

культурно маркированной информации» [20], — находит убеди-

тельное подтверждение складывавшееся на протяжении десятиле-

тий представление об инклюзивности отношений в лексических 

парадигмах и об их пересекаемости, об универсальности синони-
мических отношений и их особой роли в организации семантиче-

ского пространства.  
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Lexicography of synonymy and ideography: the dynamic of convergence 

The article investigates the historical development of methods of lexicographical 

representations of synonyms. Since the very first attempts at compiling dictionaries of 

synonyms the question of boundaries of synonymy, as well as differences and similarities 

between the synonyms, has been heavily debated. If synonymic connections are under-

stood broadly, describing synonymic rows differs only slightly from describing larger 

semantic unities, including lexico-semantic groups. From the broad understanding of 

synonymy represented in the dictionaries of the inventory type (by Abramov, 

Aleksandrova), lexicographers switched to establishing solid boundaries between syno-

nyms and hyponymic groups and other lexical paradigms. This approach may also be 

observed in amateur lexicography. 

New developments in lexicography bring about new ways of presenting different 

types of semantic connections between words, as well as new types of synonymic dic-

tionaries aiming at revealing those connections. Thesauri allow the precision in lexical 

choice as they present groups interconnected by the common core semantic components. 

This approach is both theoretically and practically fruitful as it serves the pragmatic needs 

of the addressee. 

Keywords: synonymic dictionaries, ideographic dictionaries, lexical paradigms, 

broad and narrow understanding of synonymy. 
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Персонаж как интерпретатор:  

к построению эвокационной модели 

(на материале малой прозы В. М. Шукшина) 

В статье рассматривается методика исследования интерпретационной состав-

ляющей коммуникативной деятельности персонажа. Исследование проводится в 

русле современных идей эвокационной лингвистики, признающей взаимообуслов-

ленность текста произведения и авторской художественной модели человека и 

мира (R. Parolek и др.) и ведущую роль языка в эвокационном описании. Работа 

выполнена на материале художественной прозы В. М. Шукшина (рассказ «Экза-

мен»; для анализа выбран один персонаж: профессор). Выбор материала определя-

ется исходя из существенной роли в прозе писателя интерпретационной стороны 

межперсонажной коммуникации. Эвокационное моделирование включает в себя 

следующие этапы: выявление в тексте того фрагмента, в котором представлен акт 

коммуникативной деятельности персонажа с интерпретационной составляющей; 

моделирование объекта интерпретационной деятельности персонажа; моделирова-

ние средств интерпретационной деятельности персонажа; четвертый, заключитель-

ный, этап ставит своей задачей моделирование продукта эвокации интерпретаци-

онной деятельности персонажа. Важную функцию в моделировании получают 

эвокационные сигналы, обладающие «силой апелляции» (О. А. Сим), благодаря 

которой компоненты — носители сигналов переносятся во вторичную сферу быто-


