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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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туальному содержанию лексемы и включать их в словарную статью на правах ее 

членов в виде различного типа помет. 

Ключевые слова: лексикографическая параметризация, лексема, словарная ста-

тья, концептуальное содержание, концептуальная структура, типы языковых форм.  

 
Для русистов обращение к трудам Уральской семантической школы, возглав-

ляемой и руководимой Заслуженным деятелем науки РФ, доктором филологиче-

ских наук, профессором Людмилой Григорьевной Бабенко, стало закономерным и 

востребованным в исследовательской практике, поскольку теоретические разы-

скания в трудах научного руководителя и членов данной школы в той или иной 

мере имеют методологическую значимость, а результаты лексикографической 

практики — инновационный характер [1]. Поэтому участие в конференции, по-

священной юбилею Л. Г. Бабенко, ученого, внесшего значительный вклад в разви-

тие лингвистической науки, позволяет оказаться причастным к научной пробле-

матике трудов как юбиляра, так и научной школы в целом. Для меня же это уча-

стие окрашено еще и личностным фактором: с Л. Г. Бабенко и членами ее научно-

го коллектива связывают уже долгие годы научного сотрудничества и человече-

ского общения, в котором я всегда находил понимание и востребованность как 

своих научных идей, так и человеческих качеств.  

 

Поиск наиболее оптимальной единицы толкового словаря со-

пряжен с несколькими моментами.  

Во-первых, с назначением словаря, в котором словарная статья 

призвана отразить толкование (содержание) лексического значения 

слова. Оно репрезентирует сформировавшийся в нашем языковом 

сознании концепт, чаще всего понятийного типа, в основе которого 

— отражение существенных признаков и свойств предметов и яв-

лений окружающего мира. Отражательная функция языка в этом 

случае оказывается представленной предметно-понятийной харак-

теристикой, включающей рациональную интерпретацию отражае-

мой действительности. 

Во-вторых, в русском языке лексические значения оформлены 

грамматически. Это достаточно убедительно и лаконично выразил 

В. В. Виноградов, который писал: «В языках такого строя, как рус-

ский, нет лексических значений, которые не были бы грамматиче-

ски оформлены и классифицированы. Понятие бесформенного сло-

ва к современному русскому языку неприложимо» [2]. Поэтому 

толковый словарь, учитывая единство лексического и грамматиче-
ского значений, должен быть представлен словарной статьей, в ко-

торой важным лексикографическим параметром оказывается учет 

взаимодействия лексики и грамматики.  



 228 

Слово — это языковой знак, концептуальное содержание (лек-

сическое значение) которого структурировано, прежде всего, пара-

дигмой грамматических форм, что и позволяет нам говорить о сло-

ве как о единстве лексического и грамматического значений. Но в 

этом случае возникает проблема понимания грамматики, прежде 

всего морфологии как учения о формах слова. В рамках же морфо-

логии важно определиться в ее объеме и границах, что связано с 

решением вопроса о составе морфологических форм, обслужи-

вающих (структурирующих) лексическое значение. Это позволяет 

выявить формы, которые связаны с передачей лексической семан-

тики слова и входят в круг словарной грамматики (морфологии). В 
ней формы слова как члены морфологических категорий оказыва-

ются представленными в структуре словарной статьи на правах ее 

элементов, что отражено в грамматических пометах. 

В-третьих, языковая единица толкового словаря должна быть 

сориентирована на коммуникативные возможности ее использова-

ния в общении. В связи с этим возникает проблема определения 

состава коммуникативно-дискурсивных форм, функционирование 

которых в тексте обусловлено динамическим процессом взаимо-

действия частей речи, отражающим коммуникативно-

прагматические цели говорящего и слушающего. В результате мы 

имеем особые формы той или иной части речи, которые можно 

квалифицировать как когнитивно-дискурсивные (текстовые) фор-

мы. Они в большей степени имеют грамматический (синтаксико-

морфологический) характер и поэтому не подлежат лексической 

классификации, но при этом также структурируют лексическое 

(концептуальное) значение слова-лексемы, что предполагает их 

учет в этой функции в словарной статье. 

В-четвертых, единица толкового словаря должна учитывать 

системный характер включенной в нее информации и тем самым 

быть экономной в ее представлении в словаре, достаточно полной в 

коммуникативно-дискурсивном плане. Как известно, алфавитная 

подача слов, строго говоря, не отражает научно обоснованный 

принцип, а учитывает практические потребности носителей языка, 

связанные с быстрым нахождением интересующего слова [3]. 
Перечисленные выше моменты, важные для лексикографиче-

ской теории и практики, в той или иной степени были представле-

ны в наших работах [4–7] и поэтому будут изложены ниже в мак-



 229 

симально сжатом варианте, позволяющем добиться цели статьи — 

осмыслить теоретическую целесообразность и практические воз-

можности использования специального лингвистического термина 

«лексема» для включения его понятийный аппарат лексикографии. 

Ответ на вопрос о единице толкового словаря и структуре его 

словарной статьи, на первый взгляд, не содержит в себе особой 

трудности, поскольку такой единицей является слово, вследствие 

чего словарь рассматривается как совокупность слов в алфавитном 

порядке (по выражению Вольтера, «Вселенная в алфавитном по-

рядке»). Но дело в том, что термин «слово» не оказался однознач-

ным. Прежде всего, это связано с его включением в терминологи-

ческий аппарат как языка, так и речи. На наш взгляд, следует иметь 

в виду и определение слова как семиотической единицы, т. е. без-

относительно к языку и речи. 

Естественно, в связи с отнесением толкового словаря к типу 

языковых словарей («Словарь русского языка», а не русской речи), 

словарная статья, включающая рассмотрение слова в качестве ре-

чевой единицы, не отражала бы его языковую направленность. 

Словарное представление слова в этом качестве оказалось бы не-

экономным, и словарь предстал бы в виде словоформ с сопостав-

ленным каждой словоформе значением. Поэтому в словаре слово 

предстает как языковая единица. В этом случае слово оказывается 
парадигматически оформленной единицей. В состав парадигмы 

слова входят, прежде всего, грамматические формы тех категорий, 

которые оформляют, структурируют частеречное концептуальное 

содержание слова, категоризуя его в нашем языковом сознании. 

Что же касается семиотического подхода к слову, то с точки 
зрения семиотики слово определяется как вербальный знак и ока-

зывается своего рода аналогом того объекта действительности, 

обозначением которого оно является. Наиболее наглядно семиоти-

ческий характер слова представлен в тематической группе. В связи 

с этим примечательна позиция В. В. Виноградова, который писал: 

«Слова, взятые вне системы языка в целом, лишь в их отношении к 

вещам и явлениям действительности, служат различными знаками, 

названиями этих явлений действительности, отраженных в общест-
венном сознании. Рассматриваемые только под этим углом зрения 

слова, в сущности, еще лишены соотносительности языковых форм 

и значений. Они сближаются друг с другом фонетически, но не 
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связаны ни грамматически, ни семантически» [8]. Таким образом, 

сознание человека направлено на фонетическое (звуковое) оформ-

ление называний, обозначений. И, следовательно, в слове как се-

миотической единице отсутствует понятие формы слова как чле-
на парадигматического ряда. С этой точки зрения лексические 

значения, отражающие предметы и явления окружающего мира, 

оказываются его репрезентантами, имеющими аналоговую, логиче-

скую форму, содержание которой связано с отражением представ-

лений и понятий об этих предметах и явлениях действительности. 

В этом случае лексические значения, будучи аналогами естествен-

ных объектов, находятся как бы за пределами языка, за пределами 

слова как языковой и речевой единицы. 

В семиотическом плане понятие формы присутствует, но не как 

дискурсивная (морфолого-синтаксическая) форма, выделяемая в 

составе парадигмы форм или парадигматического ряда, а, скорее 

всего, как ментальная единица, имеющая звуковую оболочку. По-

этому словарь, включающий в себя семиотическую информацию, 

заключенную в слове и оформленную звуковым (фонемным) спо-

собом, оказывается не столько языковым словарем, сколько мен-

тальным словарем, который по своему типу может быть определен 

как словарь ментального лексикона того или иного языка. Соответ-

ственно, словарная статья такого словаря описывает содержание 

определенного типа концепта — чаще всего понятийного типа. В 

его основе отражательная функция языка, сопряженная с другой 

основной функцией — интерпретирующей.  

Толковый же словарь русского языка предстает в единстве с 

семиотическим и речевым подходами. В этом случае учитываются 
его возможности (потенциал) в реализации речевых форм на базе 

общности семиотического содержания. Поэтому в целом, с учетом 

речевого и семиотического аспектов, можно дать следующее лин-
гвистическое (специальное) определение слову. Слово — это лек-

сический репрезентант концепта, чаще всего понятийного типа, 

который имеет звуковую оболочку, является синтагматическим 

членом высказывания и предстает в той или иной морфологической 

форме, совокупность которых образует его языковую репрезента-
тивную парадигму. 
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Более или менее однозначно данный языковой статус слова, 

представленный в словаре, отражает, на наш взгляд, термин «лек-

сема» (слово-лексема). 

Использование данного термина обусловлено тем, что языковое 

сознание, определяющее научное познание системы языка, позво-

ляет систематизировать результаты функционирования слова в 

плане концептуализирующей и категоризующей функций языка. 

Это дает возможность моделирования речемыслительной деятель-

ности человека с целью наиболее экономного представления про-

цесса номинации и слово-формопорождения (деривации), а также 

тех языковых знаний, которые обусловливают осмысление этого 

процесса и его единиц в когнитивно-дискурсивном аспекте языка. 

Именно в этом плане и может быть использован термин «лексема». 

По определению В. В. Виноградова, «лексема» — это «слово, рас-

сматриваемое в контексте языка, т. е. взятое во всей совокупности 

своих форм и значений» [9]. В отличие от данного определения, 

лексема рассматривается нами как модель номинации, реализую-
щая одно свое лексическое значение в разных условиях коммуни-

кации, т. е., другими словами, лексема — это языковой знак, пла-

ном содержания которого является только один какой-то лексико-

семантический вариант, а планом выражения — совокупность 

форм, структурирующих его и реализующих в речи. Но в ней лек-

сема реализует лишь одну форму, лексически, грамматически, кон-

нотативно и стилистически гармонирующую с другими лексемами 

в структуре высказывания. Выбор такой формы определяется рече-

мыслительной деятельностью человека, коммуникативными и 

прагматическими целями говорящего. 

Здесь важно отметить следующее. Лексема не является лин-

гвистическим конструктом. Это реальная языковая единица, 

стоящая в одном ряду с такими единицами, как фонема, морфема, 

коммуникатема. Она всегда представлена конкретным видом слова 

(а точнее, его формы). Лексема — это единица абстрактная и кон-

кретная одновременно: абстрактная в силу того, что является от-

влечением от форм (конкретных) реализаций, и конкретная, по-

скольку всегда имеет ту или иную конкретную лексическую реали-
зацию. Выбор же формы, которая выступает в качестве ее предста-

вителя в словаре, определяется выбором основной формы, которая 

в нашем языковом сознании в большей степени ассоциируется с 
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такими критериями, как самостоятельность, наименьшая вариатив-

ность и сопряженность с другими аспектами и т. д. Так, например, 

выбор инфинитива в качестве представителя глагольной лексемы 

обусловлен тем, что в нем глагольный признак представлен как 

таковой, безотносительно к грамматическим категориям времени, 

наклонения, лица (рода) и числа. Это позволяет в максимальной 

степени сосредоточить внимание на лексическом значении гла-

гольного слова. Не случайно некоторые исследователи определили 

инфинитив как «глагольный номинатив» [10]. И в этом качестве он 

участвует в лексической классификации.  

Что же касается других форм глагольной лексемы, то они ис-
ключаются из числа собственно языковых знаков, из числа лекси-

ческих единиц, отражающих мир и подлежащих словарной класси-

фикации. Но при этом они включаются в состав парадигмы лексе-

мы и тем самым фиксируют ее семантическое пространство с точки 

зрения уникальности плана содержания лексемы, что, в свою оче-

редь, должно найти отражение в лексикографической практике.  

На наш взгляд, можно выделить следующие виды (типы) дери-

вационных процессов, направленные на образование различных 

форм реализации лексического значения в коммуникативном про-

цессе. В рамках общего процесса формообразования выделяются 

грамматическое и неграмматическое формообразование, которое 

противопоставлено лексемообразованию. В системе грамматиче-

ского формообразования выделяются морфологическое и синтак-

сическое формообразование, представленное, соответственно, сло-

воизменением и трансформацией. В системе неграмматического 

формообразования выделяются модификационное словообразова-

тельное формообразование (способы глагольного действия, спосо-

бы представления субстанции), коннотативное формообразование и 

стилистическое формообразование. 

Таким образом, понятие лексемы рассматривается нами как бо-

лее абстрактная сущность сравнительно с определением 

В. В. Виноградова, ибо включает в себя не только словоформы, но 

и то, что в традиции трактуется как другие самостоятельные слова-

лексемы (например, столик, столище; листва, дочитать, почи-
тать; чтение; тетрадка и т. д.).  

Если учитывать, что тот или иной словарь структурирует опре-

деленные знания о языке на основе процессов концептуализации и 
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категоризации, то в этом случае толковый словарь может рассмат-

риваться как многофункциональная система слов, предполагающая 

в качестве ведущей функции лексическую объективацию концепта, 

а в качестве дополнительных те функции, которую обслуживают 

эту лексическую объективацию, внося специальную семантиче-

скую информацию, предназначенную для реализации и актуализа-

ции концепта. 

По существу, словарная статья строится по гнездовому принципу, 

но это гнездо очерчивает лексическое пространство только одной 
лексемы. Специфика этого описания состоит в том, что лексическая 

семантика «пронизывает» все уровни языка, вовлекая их средства 

(элементы, единицы) для оформления данного лексического про-

странства, его границ и объемного представления в нашем сознании. 

Эта «объемность» создается прежде всего взаимодействием лексиче-

ского значения слова с грамматическими, а также с коннотативными и 

стилистическими значениями, которые сами являются оформленными 

языковыми средствами (морфемами). Механизм этого взаимодействия 

состоит в том, что слово-лексема, имеющее то или иное лексическое 

значение, будет иметь тот набор грамматических, коннотативных и 

стилистических форм, который соответствует данному лексическому 

значению, не противоречит ему. 

Лексическая семантика предстает в коммуникативно-
дискурсивном словаре в двух ипостасях: в абстрактном виде, который 

сориентирован на типовую (классовую, модельную) коммуникатив-

ную ситуацию, и в конкретном виде, который отражает ЛСВ (пред-

метно-понятийное содержание) лексемы в рамках типового содержа-

ния. Например, лексема ЧИТАТЬ в значении «воспринимать написан-

ное, произнося вслух или воспроизводя про себя» (читать книгу, чи-

тать по слогам) (СО) реализует абстрактную лексическую семантику 

в рамках коммуникативной модели «АКТИВНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ И 

ДИНАМИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

НАПРАВЛЕННОЕ НА НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ, С ОПРЕ-

ДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ». Эта цель представлена конкретной лексиче-

ской семантикой: ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ НАПИСАННОГО 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.  
Абстрактная лексическая семантика в большей степени сориен-

тирована на реализацию грамматических форм тех категорий, ко-

торые структурируют содержание лексико-грамматического разря-
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да, в который входит слово-лексема. Конкретная же лексическая 

семантика в большей степени сориентирована на текстовое функ-

ционирование слова-лексемы, в результате чего реализуются осо-

бые формы слова-лексемы (например, у глагола статив, причастие, 

деепричастие, девербатив), а также на актуализацию в тексте не-

грамматических форм слова-лексемы (коннотативные и стилисти-

ческие формы). При этом эти формы лексемы демонстрируют тож-

дественность лексической семантики слова-лексемы, той семанти-

ки, которая является знаковой (семиотической) и концептуальной 

для лексемы. Различия же связаны с концептуализацией результа-

тов речемыслительной деятельности человека, направленной на 

обработку языковых знаний, полученных в процессе обобщения 

коммуникативного поведения лексемы в рамках общей типовой 

коммуникативной ситуации. 

Словарь в этом случае представляет собой наиболее экономный 

способ описания лексической системы языка, поскольку граммати-

ческие, коннотативные и стилистические образования, выполняя 

функцию различных форм слова, исключаются из числа единиц 

словаря, которые имеют самостоятельную словарную статью. Это 

не означает, что они не представлены в словарной статье. Посколь-

ку данные формы служат средством выражения лексической се-

мантики слова и при этом несут собственную дополнительную ин-

формацию, то они включаются в словарную статью в рамках ее 

левой части, чтобы показать уникальность лексического значения, 

представленного правой частью.  

Это позволяет в лексикографической практике решить в какой-

то степени проблему сокращения количества словарных статей при 

сохранении лексической информации в том объеме, в котором она 

была бы, если бы содержалась в этих самостоятельных статьях. 

Таким образом, лексикографический потенциал лексемы опре-

деляется ее лексическим пространством, границы которого струк-

турированы разными языковыми формами, имеющими свою кон-

цептуализацию, но при этом совместимую с концептуальным со-

держанием лексического значения, которое является базовым (обя-

зательным) семиотическим в семантической структуре слова-
лексемы и обусловливает тождественность лексического значения 

во всех формах, обслуживающих его в качестве концептуальной 

структуры. 
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Структура словарной статьи, определяемая лексемой 
1. Лексема, представленная основной (словарной) формой. 

2. Абстрактная лексическая семантика, отражающая типовую 

коммуникативную ситуацию, общее понятие о предмете или явле-

нии действительности. 

3. Конкретная лексическая семантика, отражающая номинатив-

ные признаки предметов и явлений действительности. 

4. Реализуемые языковые формы:  

— морфологические формы; 

— синтаксические формы; 

— способы представления частеречного значения (способы 

глагольного действия (процессуальности), способы субстантивной 

предметности, способы признаковой качественности); 

— коннотативные формы; 

— стилистические формы. 
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Lexicographic potential of the lexeme  

in the explanatory dictionary of the Russian language 

The article presents a problem of lexicographic parametrization connected to the 

definition of the dictionary entry that could have fully and systematically presented lan-

guage and speech in the structure of the dictionary entry. As the lexicographic unit we 

suggest to use a special term «lexeme». Lexeme is viewed as the most abstract essence 

(in comparison with the definition by V. V. Vinogradov) as it includes not only the word 

forms but also the units traditionally called «words» (for example, stolik, stolische: listva, 

dochitat, pochitat, chtenie, tetradka, etc). Lexeme is a linguistic sign which content plane 



 236 

is any but one lexical-sematic variant, and expression plane is the set of forms that struc-

ture it. Though in speech the lexeme presents only one form lexically, grammatically, 

connotatively, and stylistically harmonious with other lexemes in the pattern structure. 

The dictionary entry is built out of clusters but each cluster outlines lexical space of one 

lexeme only. Lexicographic potential of the lexeme is denoted by this space which bor-

ders are built with various linguistic forms that have their own conceptualisation but at 

the same time compatible to the conceptual content of lexical meaning. This lets us to use 

the forms as conceptual structures in relation with the conceptual content of the lexeme 

and include them into the dictionary entry as equal units in terms of different marks. 

Keywords: lexicographic parametrization, lexeme, dictionary entry, conteptual con-

tent, conceptual structure, types of linguistic forms. 

 


