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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-
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вания и служат важным элементом в создании авторской художественной модели. 

Результаты исследования существенны для дальнейшей разработки эвокационного 

моделирования художественного текста и филологического шукшиноведения.  

Ключевые слова: персонаж, интерпретационная составляющая коммуникатив-
ной деятельности, эвокационная модель, эвокационные сигналы, малая проза 

В. М. Шукшина. 

 

Если традиционно речь персонажа рассматривается в аспекте 

репрезентологии, то развитие антропоцентрического подхода по-

зволило усмотреть в персонаже новые грани. Эта тенденция прояв-

ляется, например, в лингвистическом шукшиноведении, где замет-

ны исследования на основе категорий языковой/дискурсивной лич-

ности персонажа, человека диалогизирующего, homo loquens и др. 

Об этом писали Г. Г. Хисамова [1], А. А. Чувакин, Е. В. Демидова, 

Э. В. Малыгина в коллективной монографии [2]. Так исследование 

шукшинских персонажей движется в сторону познания их как ho-

mo communicans в условиях, по выражению А. Д. Степанова, «изо-

браженной коммуникации». В русле названного направления нахо-

дится и настоящая работа.  

Произведения малой прозы В. М. Шукшина свидетельствуют о 

том, что в межперсонажной коммуникации существенную роль 

играет интерпретационная сторона. Соответствующие факты отме-

чены, например, в монографии о рассказе «Срезал» [3], в статье 

А. А. Чувакина [4] и других публикациях. Однако персонажи малой 

прозы Шукшина как интерпретаторы практически не изучены. В 

настоящей публикации предпринимается попытка разработки ме-

тодики исследования названного объекта. При этом мы исходим из 

следующего. 

В теоретических работах по коммуникации и интерпретации 

последняя рассматривается как одна из сторон коммуникации, ее 

внутренняя составляющая. У. Чейф пишет: «Ключевая идея для нас 

здесь сводится к следующему: восприятие является интерпрети-
рующим»; «…ко всему содержащемуся в памяти применимы даль-

нейшие процессы интерпретации» (курсив автора. — А. Ч., С. Э.) 

[5]. Тесные связи интерпретации и коммуникации прослеживаются 

в концептуальной статье И. П. Матхановой и Т. А. Трипольской [6], 

которыми разработаны основные параметры описания интерпрета-

ционной деятельности.  

Положения, сформулированные на материале т. наз. естествен-

ной коммуникации, могут быть признаны справедливыми и по от-
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ношению к «изображенной коммуникации». Наше мнение опирает-

ся на интерпретируемость как универсальное качество художест-

венного текста (Л. Г. Бабенко констатирует: «Интерпретационный 

компонент присутствует в каждом компоненте текстовой деятель-

ности и отражается в тексте» [7]) и определяет необходимость раз-

работки специальной методики исследования. Полагаем, что ис-

следование интерпретационной составляющей коммуникативной 

деятельности персонажа как участника межперсонажной коммуни-

кации может быть осуществлено с учетом опыта эвокационного 

моделирования художественного текста. В данном случае полез-

ными оказываются идеи коммуникативного подхода в теории эво-

кации. Так, Р. Паролек (Radegast Parolek) исходит из двупланового 

представления о литературном произведении: первый план форми-

рует словесный текст, посредством которого писатель воссоздает 

свой художественный мир в наших представлениях; второй план — 

это то, что создано, т. е. авторская художественная модель человека 

и мира. Это понимание значимо для переосмысления эвокационно-

го моделирования. Р. Паролек пишет: «Vše, co je v uměleckém textu, 

je funkčně podřízeno evokaci tohoto modelu (spisovatelův umělecký 

model člověka a světa. — A. Ch.). Je jím motivováno a jen z něho plně 

vysvětlitelné» [8] — «Все в художественном тексте функционально 

подчинено эвокации этой модели (авторской художественной мо-

дели человека и мира. — А. Ч.). Ею мотивировано и только ею 

обеспечивается полное объяснение (перевод мой. — А. Ч.)».  

В случае, когда объектом моделирования становится интерпре-

тационная составляющая коммуникативной деятельности персона-

жа, структура моделирования, разработанная, например, 

С. И. Везнером [9] и О. А. Сим [10], подвергается корректировке. 

Выявление в тексте того фрагмента, в котором представлен акт 

коммуникативной деятельности персонажа с интерпретационной 

составляющей, влечет последовательное моделирование трех объ-

ектов: объекта, средств, продукта эвокации интерпретационной 

деятельности персонажа. При моделировании продукта главное 

место принадлежит эвокационным сигналам. Они, по оценке 

О. А. Сим, «присущи каждой компоненте дискурса и обладают си-
лой апелляции, благодаря которой данные компоненты переносятся 

во вторичную сферу бытования» [10]. К этому прибавим, что эво-

кационный сигнал вызывает у читателя определенное представле-
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ние об объекте эвокации, ощущение от объекта, эмоциональную 

реакцию, творческий порыв и др.  

В качестве источника эмпирического материала служит рассказ 

В. М. Шукшина «Экзамен». Для анализа использован трехчастный 

фрагмент текста, на сопоставлении частей которого проследим ди-

намику интерпретационной деятельности одного персонажа — 

профессора. 

Определим границы фрагмента. Сюжет произведения почти 

полностью строится на экзаменационной беседе профессора и сту-

дента; эта беседа отличается необычностью и, более того, аномаль-

ностью. Нас интересует та часть текста, в которой коммуникатив-

ная ситуация выводит интерпретационную деятельность профессо-

ра из привычного «рабочего» русла и способствует ее стихийной 

трансформации. Важнейшие этапы беседы служат основой выделе-

ния трех составляющих фрагмента. Верхняя граница фрагмента — 

завершение акта коммуникации, присущего типичной ситуации 

экзамена; нижняя граница — прекращение развития конфликта.  

Интересующий нас фрагмент рассказа начинается тогда, когда 

завершается «официальная» ситуация экзамена. Профессор убежда-

ется в том, что студент не готов к экзамену; попытки «вытянуть» его 

при помощи наводящих вопросов ни к чему не привели, и в ответ на 

издевательский тон негодующего экзаменатора студент признает 

свое поражение: «Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь». 

Эта реплика должна была послужить окончанием экзамена, но про-

фессор не выполняет свою профессиональную обязанность и ини-

циирует продолжение беседы: «Давайте говорить о князе Игоре». 

Это — начало первой части фрагмента текста. Происходит следую-

щее. Студент отказывается продолжать беседу и требует поставить 

ему двойку. Когда же профессор возмущенно спрашивает, понимает 

ли студент, как вообще чувствует себя человек в плену, он вдруг 

признается, что сам был в плену, поэтому понимает. Профессор за-

дает несколько вопросов относительно этого факта и получает на 

них ответы. На этом первая часть заканчивается. Что здесь важно? 

Первое — студент обращается к профессору с требованием: 

«Ставьте мне двойку». Второе — в речи повествователя появляется 
описание неречевого коммуникативного поведения студента: «Сту-

дент некоторое время непонятно смотрел на старика ясными се-

рыми глазами». Третье — студент отвечает на вопросы профессора 
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максимально кратко и односложно. Для создания образа студента 

автор использует прямую речь персонажа и характеризующую речь 

повествователя. Таков объект интерпретационной деятельности 

профессора. Сначала профессор хочет обсудить со студентом «Сло-

во о полку Игореве» не с научной, а с эмоционально-чувственной 

стороны. Отказ студента вступать в разговор наводит профессора на 

мысль, что тот не сочувствует герою. Профессор задает студенту 

негодующий вопрос: «Как чувствует себя человек в плену? Неужели 

вы даже этого не понимаете?!». Вдобавок к этому повествователь 
сообщает, что профессор «почти закричал, опять испытывая прилив 

злости». Так профессор полностью выходит из роли экзаменатора: 
он потерял контроль над своими эмоциями и затеял обсуждение об-

щечеловеческого вопроса об ощущениях человека в плену. Это оз-

начает появление нового, нестандартного этапа интерпретационной 

деятельности профессора. Однако ситуация резко меняется, когда 

студент сообщает о том, что был в плену, — это оказывается для 

профессора полной неожиданностью: «Так… То есть как в плену 
были? Где?». Следующие, «несодержательные» вопросы профессора 

говорят о его растерянности. Он не осознает целей и задач сложив-

шейся коммуникации; вдобавок, ему кажется, что студент обижен на 

него: в несобственно-прямой речи профессора студент получает ха-

рактеристику «злой и твердый». Новая информация вводит интер-
претацию профессора в полный тупик, особенно ярко выраженный 

его бессмысленным вопросом «Ну и что?». Заканчивается первая 
часть словами повествователя о том, что студент с профессором 

смотрели друг на друга и оба были сердиты. Злость профессора обу-

словлена тем, что он оказался не готов к такому повороту коммуни-

кации. Эвокационные сигналы в первой части: упоминание «Слова о 

полку Игореве», тема плена и намек на Великую Отечественную 

войну («У немцев»). Эти сигналы отсылают читателя к культурному, 
этическому и историческому знанию, сближая его с внутритекстовой 

действительностью.  

Вторая часть открывается обращенным к студенту призывом 

профессора сесть. Студент садится; профессор продолжает зада-

вать вопросы об обстоятельствах плена. Студент делает попытку 
избежать разговора о военном прошлом: «Это долго рассказывать, 

профессор». Тогда профессор перестает интересоваться фактами и 

переходит к вопросам о чувствах собеседника в плену. Чтобы раз-
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рядить обстановку, он закуривает и предлагает закурить студенту, 

затем снова задает вопросы, но допускает промах: он думал, сту-

дент из деревни, а тот оказался из города. Повисает молчание. Как 

и в первой части, речь повествователя и прямая речь студента пре-

доставляют много информации о последнем. Так, повествователь 

сообщает, что студенту «хотелось скорей уйти», и он упорно 
смотрел в свой билет. Реплики студента по-прежнему короткие и 

отрывистые, он не проявляет коммуникативной инициативы. На 

предложение профессора закурить отвечает отказом: «Я не хочу. — 
Студент улыбнулся, но тут же посерьезнел». В конце второй час-

ти повествователь сообщает, что студент продолжал смотреть в 

свой билет. Таковы объекты интерпретации. Как же поведение сту-

дента интерпретируется профессором? Он примиряется с новостью 

о том, что студент побывал в немецком плену, и решает использо-

вать это для удовлетворения собственных потребностей: ему хо-

чется из первых уст узнать о состоянии человека в плену, о чем он 

прямо говорит студенту: «Собственно, мне не техника этого дела 
интересна, а…психологический момент, что ли. Как чувствовали 

себя?» При помощи прямой речи профессора и речи повествовате-

ля автор дает понять, что профессор, по определению, сочувствует 

попавшим в плен: «Это ведь горько — попасть в плен? — Профес-

сор даже поморщился…». Несмотря на видимое нежелание студен-

та продолжать разговор, профессор упрямо продолжает интересо-

ваться военным прошлым студента; он не может остановиться — 

это осознанный выбор и оформление нового акта интерпретацион-

ной деятельности: перед ним уже не нерадивый студент, а бывший 

солдат, который хранит в душе пережитые в плену чувства и не 

хочет раскрыть их. Профессор словно погружается в виртуальную 

реальность: для него исчезает и ситуация экзамена, и социальные 

роли коммуникантов, и время, сохраняется только осознание про-

странства, но и оно уже не имеет значения, что заметно в прямой 

речи: «Закуривайте тоже. В аудитории, правда, не разрешается, 
но…ничего…». Признание студентом того, что в плену было 

страшно, ободряет профессора и дает ему надежду на откровен-

ность студента; это можно понять из речи повествователя, в кото-
рой сообщается, что профессору ответ студента понравился, и он 

закурил. Однако коммуникация не налаживается, а терпит очеред-

ной сбой, когда выясняется, что студент из города, а не из деревни, 
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— профессор понимает, что интуиция его подвела, и он снова ока-

зывается в коммуникативном затруднении, что выражается его 

«пустым» «Да…», за которым следует, по словам повествователя, 

неловкое молчание, во время которого профессор рассматривает 

студента, чтобы понять, о чем говорить дальше. Перечислим эво-

кационные сигналы второй части. Первый сигнал — экзаменаци-

онный билет, который упоминается дважды и во втором случае 

получает характеристику «злополучный». Он очень важен: с одной 

стороны, он направлен в прошлое текста, к оставленной ситуации 

экзамена, а с другой, — ориентирован на настоящий момент и бу-

дущее: для студента весь разговор выступает как новый экзамен, к 

которому он не готов. Второй сигнал — курение профессором в 

аудитории, он взывает к жизненному опыту читателя, помогая ква-

лифицировать действия профессора как крупное нарушение правил 

поведения в университете. Третий сигнал — упоминание профес-

сором деревни и матери, он обращен к читателям, выросшим в де-

ревне, пробуждает их детские воспоминания и теплые чувства.  

В начале третьей части фрагмента профессор спрашивает сту-

дента, о чем он говорили с товарищами в плену. Услышав, что раз-

говоров не было, профессор развивает тему молчания в плену и 

многословно пытается объяснить студенту свои чувства, связанные 

с киевским районом Подол. Студент плохо понимает, в чем суть 

разговора. Да и сам профессор этого до конца не понимает; вот 

указание повествователя: «Два человека смотрели друг на друга и 
не понимали, что им, собственно, требуется сейчас выяснить». 

Затем профессор выдвигает абсурдный способ снятия часовых, но 

студент, пусть и смеется над этим, но уверяет профессора, что по-

нимает его. Профессор подводит итог своим рассуждениям, и тре-

тья часть завершается словами: «Долго после этого молчали — от-

ходили». В этой части студент сам называет свое имя, повествова-
тель отмечает: «Ему этот разговор явно становился в тягость», а 

в дальнейшем подчеркивает недоумение студента: «не знал, как 
держать себя», «пожал плечами», «удивленно посмотрел», недо-

умение выражается и его прямой речью: «Я немного не пони-

маю…». Интерпретационная деятельность профессора в этой части 
самая нестандартная: через вопросы к студенту он случайно про-

буждает в своей душе тайные, глубоко личные мысли, и они сами 

собой проявляются в речи и поведении, озадачивая студента. Про-
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фессор начинает ходить по аудитории, говорит очень эмоциональ-

но, короткими фразами (обилие восклицательных знаков и парцел-

ляций), пытаясь объяснить студенту свои мысли. Повествователь 

характеризует его психологическое состояние: «У профессора на 
лице отразилось сложное чувство — он как будто нечаянно прого-

ворился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасал-
ся, что его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорил-

ся». Профессор уходит от расспросов студента о военном прошлом 

и, сам того не желая, переходит к некой исповеди, посвящает собе-

седника в сферу интимных чувств и переживаний. Подобную ин-

терпретационную деятельность можно считать феноменальным 

достижением беседы экзаменатора и студента: она абсолютно не 

мотивирована. Однако профессор уже полностью подчинен своей 

эмоциональной сфере («сердился на себя, но замолчать уже не 
мог», — говорит повествователь), и законы логики в его речи пере-

стают работать, его речь мало становится мало связанной, непонят-

ной для собеседника, хотя говорящий надеется, что студент его 

поймет: «Ну, как же! Что тут сложного?». Когда студент смеется 

над способом снятия часовых, профессор понимает, что его слова 

не принимаются всерьез. Это выражается в его внутренней речи: 

«Врет, не хочет обидеть». Тогда он прекращает попытки добиться 

понимания и подводит расплывчатый итог своим словам, завершая 

беседу. Эвокационные сигналы в третьей части. Повествователь 

сообщает, что студент положил билет, — это означает, что им 

больше не воспринимается диалог как экзамен, значит, он видит 

себя с профессором на равных. Тем самым третья часть связывает-

ся со второй и первой. Второй сигнал — упоминание киевского 

Подола, которое оживляет жизненный опыт читателей, побывав-

ших в этом месте или знающих о нем. Еще один сигнал создается 

словами «Давно. Во времена Игоря». Он отсылает читателя к исто-
рическим знаниям о периоде княжения Игоря на Руси. Последний 

сигнал: слова профессора «наша страна много воюет», которые 
актуализирует у русского человека исторические знания о много-

численных войнах, которые пришлось пережить Родине.  

Подведем итоги. Для построения эвокационной модели персо-
нажа как интерпретатора получены данные об объекте интерпрета-

ционной составляющей коммуникативной деятельности персонажа 

(языковая/невербальная деятельность собеседника; его коммуника-
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тивное поведение; ситуация акта коммуникации), о средствах 

(сложно взаимодействующие речевые слои персонажа и повество-

вателя) и продукте (эвокационные сигналы, посредством которой 

определяется место моделируемого объекта в авторской художест-

венной модели, воплощенной в произведении). Интерпретационная 

деятельность нашего персонажа (профессора) по мере развития 

сюжета все более отходит от стандарта «профессиональной дея-

тельности» экзаменатора, создавая своему герою новые роли и но-

вые коммуникативные задания. Эвокационные сигналы активно 

участвуют в установлении диалогических связей между текстом и 

читателем, сближая его сознание с текстовой действительностью. 

Избранный фрагмент текста выступает ядром смыслообразования 

как процесса ступенчатого развития необычной ситуации экзамена 

в сложную стихийную вневременную коммуникацию. 
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The character as an interpreter: to the development of an evocative model 

(based on flash fiction by V. M. Shukshin) 

The article considers the technique for studying the interpretive component of commu-

nicative activity of the character. The research is conducted in the line with modern ideas on 

evocative linguistics which recognizes the interdependence of the text as a work of art and 

the author's artistic model of human and the world (R. Parolek et al.), and the leading role of 
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the language in the evocative description. The study was carried out on flash fiction by 

V. M. Shukshin (the story “The Exam”); one character (the professor) was elected for the 

analysis. The choice of material is based on a significant role of interpretive side of commu-

nication between the characters in prose. Evocative modeling includes the following steps: 

identification of the fragment in the text which represents the act of communication activi-

ties of the character with an interpretive component; modeling of the object of interpretive 

activities of the character; modeling of tools of interpretive activities of the character; mod-

eling of product of evocation of character’s interpretive activity. An important function in 

the simulation is given to the evocative signals that have the force “of appeal” (O. A. Sim), 

thanks to which the components (signal carriers) are transferred to the secondary sphere of 

existence and serve as an important element in creation of the author's artistic model. The 

research results are important for further development of evocative simulation of a literary 

text and the philological study of Shukshin. 

Кeywords: character, interpretative component of communicative activity, evocative 

model, evocative signals, flash fiction by V. M. Shukshin. 
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Лексикографический потенциал лексемы  

в толковом словаре русского языка
1
 

В статье рассматривается проблема лексикографической параметризации, свя-

занная с определением словарной единицы, которая могла бы представить языко-

вой и речевой материал наиболее полно и системно в структуре словарной статьи. 

В качестве такой лексикографической единицы предлагается использование специ-

ального лингвистического термина «лексема». Понятие лексемы рассматривается 

как более абстрактная сущность сравнительно с определением В. В. Виноградова, 

ибо включает в себя не только словоформы, но и то, что в традиции имеет статус 

самостоятельных слов (например, столик, столище; листва, дочитать, почитать; 

чтение; тетрадка и т. д.). Лексема — это языковой знак, планом содержания ко-

торого является только один какой-то лексико-семантический вариант, а планом 

выражения — совокупность форм, структурирующих его. Однако в речи лексема 

реализует лишь одну форму, лексически, грамматически, коннотативно и стили-

стически гармонирующую с другими лексемами в структуре высказывания. Сло-

варная статья строится по гнездовому принципу, но это гнездо очерчивает лексиче-

ское пространство только одной лексемы. Лексикографический потенциал лексе-

мы определяется этим пространством, границы которого структурированы разны-

ми языковыми формами, имеющими свою концептуализацию, но при этом совмес-

тимую с концептуальным содержанием лексического значения. Это позволяет ис-

пользовать формы в качестве концептуальной структуры по отношению к концеп-
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