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Ю. В. Казарин

Идеография — зеркало языка и мира
К 40-летию кафедры современного русского языка
и прикладной лингвистики
Исследуются и подводятся итоги деятельности Уральской семантической школы
(основатели — Э. В. Кузнецова и Л. Г. Бабенко), научным центром которой является
кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ, а также
словарная группа (зав. кафедрой и руководитель группы — Л. Г. Бабенко). Анализируется и прослеживается поэтапное становление новой теории и методологии
лексико-семантических исследований, теории и практики идеографической лексикографии и производства словарей нового типа — словарей XXI века. Комментируются
достижения кафедры и научной школы и определяются перспективы дальнейших
научных исследований и лексикографической работы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Уральская семантическая школа; кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ; Л. Г. Бабенко; идеография; толковоидеографические словари глаголов, существительных, прилагательных и синонимов;
словарь концептов; Универсальный идеографический словарь.

Традиция изучения языковой, речевой и текстовой семантики на Урале
объективно и коренным образом связана с научной деятельностью Уральской
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семантической школы [Энциклопедия когнитивной лингвистики, с. 14–28;
Уральская семантическая школа], основой и ядром которой является кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики ИГНИ Уральского федерального университета (до 2014 г. кафедра современного русского языка сначала
Уральского государственного университета, затем –УрФУ). Комплексное исследование — коллективное прежде всего и персональное — лексической, синтаксической и текстовой семантики в пространственном измерении — имеет целью
выявление, описание и классификацию единиц языка, параметризирующих мир.
Многолетнее изучение денотативного, семантического и концептуального пространства русского языка Уральской семантической школой (далее — УСШ), —
а значит, кафедрой современного русского языка и прикладной лингвистики, —
привело к формированию приоритетного направления коллективной научной
работы, соединившего в себе несколько основных научно-процессуальных потоков исследований теоретического, методологического и прикладного характера.
Синтез теории лексической семантики, идеографического метода классификации
русской лексики и собственно лексикографической работы давал и дает ощутимые результаты, главным из которых стало выявление, определение и анализ
с последующим синтезированием механизмов категоризации и концептуализации мира на различном языковом, речевом и текстовом материале ведущих
и наиболее значимых частей речи — русских глаголов, существительных и прилагательных, а также синонимов, фразеологии, паремиологии и текста. Такое
идеографическое направление, несомненно, имеет фундаментальный характер,
т. к. позволяет выявлять универсальное и специфическое в русской языковой
картине мира и описывать культурно-значимые концептуально-идеографические
поля в ее ценностной системе и структурах. Практическая значимость таких
исследований несомненна: коллектив ученых-лексикографов кафедры и УСШ
создал ряд идеографических словарей нового активного типа и внес весомый
вклад в развитие теории и практики идеографической лексикографии.
Кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики была образована ровно 40 лет назад в сентябре 1974 г. (§ 10 Приказа № 370 от 9 сентября
гласит: «Кузнецову Э. В., доцента кафедры русского языка и общего языкознания
назначить заведующей кафедрой современного русского языка…» Эра Васильевна
Кузнецова (1927–1988) — ученый, создавший кафедру и впервые в отечественной
русистике обратившийся к исследованию глагольной семантики, разработавший
оригинальную методику компонентного анализа лексического значения слова,
применивший на практике метод ступенчатой идентификации семантики слова
и положивший начало идеографической классификации лексики на материале
русских глаголов. Э. В. Кузнецова рано ушла из жизни, не успев увидеть вышедший в свет ее учебный словарь-справочник «Лексико-семантические группы
русских глаголов» (Свердловск, 1988), но воспитав ряд учеников, среди которых
был выдающийся ученый-лингвист и лексикограф профессор Людмила Григорьевна Бабенко, впоследствии возглавившая осиротевшую кафедру и создавшая
Уральскую семантическую школу.
Л. Г. Бабенко — не только талантливый исследователь языка, речи и текста, генератор теоретических, практических и лексикографических идей, выдающийся
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ученый, обладающий огромным авторитетом в современной науке о языке, блестящий теоретик и лексикограф, но и замечательный организатор коллективной
научной работы и коллективного лексикографического труда. Сегодня коллектив
кафедры — это группа ученых, развивающих УСШ. На кафедре работают талантливые ученые: к. ф. н., доц. Т. М. Воронина; к. ф. н., инженер Г. Е. Гуляева; к. ф. н.,
доц. М. В. Дудорова; д. ф. н., проф. Ю. В. Казарин; д. ф. н., доц. М. Ю. Мухин; к. ф. н.,
доц. И. К. Мухина; д. ф. н., доц. А. М. Плотникова; к. ф. н., доц. М. В. Слаутина.
Еженедельно члены кафедры обсуждают словарные материалы очередного
словаря. В заседаниях УСШ и кафедры принимают участие студенты, магистранты, аспиранты, а также ученые из других вузов, среди которых наиболее активной
является д. ф. н., проф. М. Л. Кусова, зав. кафедрой методики преподавания русского языка в начальной школе УрГПУ. Признанием и высокой оценкой работы
кафедры и научной школы является тот факт, что кафедра на протяжении многих
лет активно участвует в разработке академической лексикографической программы общенационального значения «Словари XXI века», инициаторами и кураторами которой являются Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
и издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА». Основная цель программы — создание
и издание фундаментальных словарей. Значительное место среди академических
лексикографических изданий занимают идеографические словари, созданные
членами кафедры и УСШ под руководством проф. Л. Г. Бабенко:
Большой толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Англ.
эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2007. 576 с. (Фундаментальные словари).
Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2005; 2008. 864 с. (Фундаментальные словари).
Большой толковый словарь синонимов русской речи: Идеографическое описание.
Антонимы. Фразеологизмы / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-ПРЕСС, 2008.
784 с. (Фундаментальные словари).
Информационно-поисковая система: «Семантические модели русских глагольных предложений»; создана на базе Экспериментального синтаксического словаря:
Семантические модели русских глагольных предложений [Электронный словарь] /
под ред. Л. Г. Бабенко. URL: http://www.lexrus.ru/default.aspx?p=2814
Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации / под общ.
ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. 340 с.
Словарь синонимов русского языка / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ :
Астрель, 2011. 688 с.
Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределенных по тематическим
группам / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. : Проспект, 2011. 232 с.
Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределенных по тематическим
группам / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. 864 с.
Словарь-тезаурус синонимов русской речи / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. :
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 512 с.
Современный словарь русского языка. Синонимы / под общ. ред. Л. Г. Бабенко.
М. : АСТ : Астрель, 2011. 832 с.
Экспериментальный синтаксический словарь: Русские глагольные предложения /
под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. : Флинта-Наука, 2002. 464 с.

Ю. В. Казарин. Идеография — зеркало языка и мира

265

В течение 40 лет на кафедре было защищено более 50 кандидатских и 12 докторских диссертаций. За последние 25 лет представителями научной школы
и кафедры было защищено 9 докторских и 25 кандидатских диссертаций под руководством Л. Г. Бабенко. К наиболее значимым можно отнести докторские
диссертации Л. Г. Бабенко, М. Л. Кусовой, Ю. В. Казарина, А. М. Плотниковой
и М. Ю. Мухина.
Особую, ведущую, конститутивную и структурообразующую роль в организации сложнейшего процесса создания словарей играет проф. Л. Г. Бабенко.
Именно Л. Г. Бабенко определяет направления работы кафедры и научной школы,
разрабатывая все основные принципы и подходы научной и лексикографической
деятельности кафедры. Неиссякаемая творческая энергия, высокая научная
эвристичность личности Л. Г. Бабенко способствовали созданию глобальной,
новой и глубоко научной теории, концепции и методологии осмысления семасиологических, семантических, когнитивных и концептологических феноменов
в лексике как в зеркале языка и мира. Вот основные направления, темы и проекты, разрабатываемые на кафедре:
• «С е м а н т и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о р у с с к о й л е к с и к и в а н т р о п о ц е н т р и ч е с к о м а с п е к т е». Основная цель проекта — теоретическое
осмысление системной организации лексико-семантического пространства
русского языка в русле антропологической лингвистики с последующим выявлением закономерностей и механизмов формирования русской языковой
картины мира. Проект предусматривает представление результатов исследования в словарях нового типа — толково-идеографических. Двадцать лет
кафедра, следуя концепции Л. Г. Бабенко, занималась созданием толковоидеографических словарей. В 1994–1999 гг. (начальный этап) задача создания
комплексного толково-идеографического словаря начала реализовываться
в рамках проекта «Русская глагольная лексика в свете концепции языковой
картины мира». Итогом этих исследований явилась работа над «Экспериментальным синтаксическим словарем: русские глагольные предложения» (2002).
Позже совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН
была создана электронная информационно-поисковая система «Семантические модели русских глагольных предложений». На основе осуществленного
глобального идеографического описания основных знаменательных частей
речи был создан синопсис — свод идеографических классификаций русской
лексики, выявлены суперкатегории, базовые, частные категории, формирующие русскую языковую картину мира. Далее кафедра осуществила системное
идеографическое описание русских прилагательных. Результаты исследований
опубликованы в двух изданных словарях (15 сфер, 278 групп, 358 подгрупп;
рассмотрено 15 000 значений).
• XXI в. кафедра встретила началом работы над новым проектом. Л. Г. Бабенко разрабатывает новую теорию комплексной идеографии, которая становится
основой проекта «С е м а н т и к а т о ж д е с т в а в п р о с т р а н с т в е н н о м
и з м е р е н и и: т о л к о в ы й и д е о г р а ф и ч е с к и й с л о в а р ь р у с с к и х
с и н о н и м о в». Работа над новым словарем включала три этапа:
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1. Выявление русских синонимов в максимально полном объеме с учетом
стилистически маркированной лексики. Л. Г. Бабенко создает принципиально
новую структуру «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2007].
2. Л. Г. Бабенко работает над созданием новой модели лексикографического
описания синонимического ряда. Так появляется оригинальная, уникальная,
комплексная и многоаспектная словарная статья, обобщающая результаты лексикографического анализа и синтеза синонимического ряда. Был создан «Большой
толковый словарь синонимов русской речи» [2008], который содержал в себе
2 000 синонимических рядов (в настоящее время завершается создание полной
версии такого словаря, включающего в себя 5000 словарных статей).
3. Создание словарей синонимов русской речи, рассчитанных на широкого
пользователя. Большой толковый словарь синонимов — явление в современной
лексикографии революционное: во-первых, он отображает основные фрагменты русской языковой картины мира; во-вторых, лексикографическое описание
синонимических рядов основывается на расширенном методе идеографии
с учетом семантических, прагматических, денотативно-понятийных характеристик русских синонимов. В словарной статье синтезируются различные типы
идеографической иерархии как по горизонтали, так и по вертикали. Впервые
исследуется и описывается категория прототипа (устойчивое ментальное представление семантической идеи синонимического ряда; типовой мысленный образ
обобщенного денотата синонимического ряда). Именно это открытие Л. Г. Бабенко позволило начать разработку чрезвычайно важной и актуальной проблемы
концептуального пространства языка. Так теория и практика идеографического
описания лексики вывела исследовательскую мысль на новый уровень — уровень
метаидеографического представления словарного материала в статусе концептов.
Создается концепция уникального словаря, в котором осуществляется попытка
моделирования полной и цельной концептосферы языка, а также — частной концептосферы (ментальной сущности отдельного концепта) с выявлением в этой
сложнейшей структуре когнитивных признаков различной природы и статуса.
Л. Г. Бабенко разрабатывает концепцию макроструктуры словаря и структуры
словарной статьи отдельного концепта. В  2010 г. был издан Проспект такого
словаря. Сегодня продолжается работа над полной версией Словаря ключевых
концептов (около 400 единиц).
• В 2010 г. кафедра приступает к разработке проекта, целью которого является
создание У н и в е р с а л ь н о г о и д е о г р а ф и ч е с к о г о с л о в а р я. Данный
словарь есть логическое завершение («вершина») всех ранее осуществленных
и осуществляемых ныне проектов. Предметом лексикографического описания
станут классы слов различной категориально-грамматической природы, а также семантика отдельного слова: такой сложнейший предмет рассматривается
с учетом комплекса лексикографических параметров семантического (включая синонимию и антонимию), грамматического и функционально-речевого
характера.
Коллектив кафедры и научной школы под руководством проф. Л. Г. Бабенко, таким образом, разработал и осуществил на практике новые принципы методологии лингвистических, идеографических и лексикографических
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исследований. Эти принципы абсолютно новы и революционны: в процессе
разработки общей концепции толковых идеографических словарей различных
по лексико-грамматической природе семантических классов слов созданы
новые способы толкования типовой семантики лексических множеств за счет
оригинального моделирования дефиниций, семантических идей, прототипов
и структуры концептов. Кроме того, были разработаны новые принципы
и способы выделения лексических множеств в составе именных частей речи,
где доминирует денотативно-идеографический принцип. Также разработана
уникальная модель описания ключевых концептов. Создана структура словарной статьи межчастеречной денотативно-идеографической группы слов
(макроструктурного характера) и микроструктура словарной статьи отдельного
слова в составе данной группы.
Таким образом, в последние 25 лет лексикографическая концепция кафедры
и УСШ под руководством Л. Г. Бабенко наполнилась сложным комплексным,
«многоэтажным» и логически последовательным содержанием, когда в свете
учения Л. Г. Бабенко о типах лексических парадигм метод идеографического
описания лексики и лексических разнородных множеств обретает характер
лексикографического описания концептов. Метод комплексной идеографии,
открытый Л. Г. Бабенко, способствует осуществлению более объективной и адекватной лексикографической параметризации языка, речи и мира.
Лексикографическая деятельность кафедры, имеющая впечатляющие результаты, не была бы столь эффективной без серьезной, глубокой и постоянной
научно-теоретической работы, ведущейся в трех основных направлениях: теория
семантики, теория лексикографии и идеографии и теория и анализ текста. Научный талант Л. Г. Бабенко, ее неистощимая энергия исследователя-открывателя
нового, ее огромные организаторские способности также реализуются, во-первых,
в умении инициировать и стимулировать научную деятельность коллег (кафедра
выпустила в свет десятки монографий, учебников и учебных пособий, сотни статей); а во-вторых, в организации и проведении на высоком профессиональном
уровне научных конференций и теоретических семинаров различного уровня
и статуса.
По инициативе Л. Г. Бабенко возглавляемая ею кафедра современного русского языка совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН
провели ряд международных конференций: «Лексика, грамматика, текст в свете
антропологической лингвистики» (1995); «Актуальные проблемы русистики»
(1997); совместно с Институтом языкознания РАН — «Новая Россия: новые
явления в языке и науке о языке» (2005). Регулярно в течение последних 20 лет
проводятся Кузнецовские чтения, последние из которых: «Образ человека и человеческий фактор в языке: словарь, грамматика, текст» (XIV Кузнецовские
чтения, посвященные 30-летию кафедры современного русского языка УрГУ;
2004); «Теоретическая семантика и системная лексикография: эволюция интерпретаций на рубеже веков» (XVI Кузнецовские чтения, посвященные 80-летию
Э. В. Кузнецовой, 2007); «Образ России и россиянина в словаре и дискурсе:
когнитивный анализ» (2011).
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Научная жизнь

Большое значение для подготовки молодых ученых-лексикографов имела
проведенная коллективом кафедры современного русского языка УрГУ в 2000 г.
Международная летняя лингвистическая школа «Новые типы словарей и их роль
в изучении и сохранении национального языка и культуры», в работе которой
приняли участие крупнейшие лексикографы России и известные зарубежные
ученые.
Научно-исследовательская работы кафедры поддерживалась более чем
20 грантами от различных научных фондов и организаций, в числе которых
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), фонд «Русский мир», Институт «Открытое
общество», Международный фонд «Культурная инициатива», различные научные программы Министерства образования и науки: Федеральная целевая
программа «Государственная поддержка интеграции высшего образования
и фундаментальной науки»; научные программы «Университеты России»; «Развитие научного потенциала высшей школы»; гранты Президента РФ молодым
ученым — кандидатам наук.
Научная деятельность Л. Г. Бабенко и руководимого ею коллектива
ученых была отмечена следующими наградами: Премиями Ученого совета
университета за лучшую научную работу в 1999, 2009 и 2012 гг.; за лучшую
методическую работу в 2004 г. В 2005 г. «Большой толковый словарь русских
существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» награжден Почетной грамотой оргкомитета XVIII Международной книжной
выставки-ярмарки и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации в рамках ежегодного национального конкурса «Книга года», а учебный
комплекс Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина «Филологический анализ текста»
(М. : Академический проект, 2004) — Почетной грамотой конкурса «Книга
года» в номинации «Учебник».
Кроме того, на кафедре разрабатывается тема, связанная с исследованиями
теории и анализа текста. Так, учебник и практикум Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина «Лингвистический анализ художественного текста» (М. : Флинта : Наука,
2003), выдержал 6 изданий, а учебный комплекс тех же авторов «Филологический анализ текста» (авт. Л. Г. Бабенко), «Филологический анализ поэтического
текста» (авт. Ю. В. Казарин) и «Филологический анализ текста: Практикум»
(Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин) (М. : Академический проект, 2004) остается
общепризнанно наиболее полным и одним из самых востребованных научнометодических пособий по теории и анализу текста. Кроме того, Ю. В. Казарин
создал ряд монографий и учебников, посвященных исследованию проблем поэтики, поэтологии, текстоведения и текстотворчества.
Свое 40-летие кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики встречает с очевидно выдающимися успехами и достижениями в области
теории и практики языковой, речевой и текстовой семантики, идеографии,
лексикографии, когнитивной лингвистики и концептологии. Правда, есть одна
проблема: кафедре и Уральской семантической школе нужна лаборатория,
которая могла бы готовить и обрабатывать огромное количество лексических
и лексикографических материалов, необходимых для создания словарей.
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Ни кафедра, ни научная школа не могли бы существовать и эффективно
работать без своего научного, методического и эмпирического руководителя —
Людмилы Григорьевны Бабенко, доктора филологических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки и высшей школы, Почетного работника высшего
профессионального образования; известного в России и за ее пределами ученоголингвиста и лексикографа, автора более 200 научных публикаций, 4 монографий,
5 учебников и длинного ряда словарей — словарей нового типа, словарей ХХI века.
Кроме того, профессор Л. Г. Бабенко ведет большую научно-организаторскую деятельность вне стен Уральского университета. Она член Президиума Российской
ассоциации лингвистов-когнитологов, член экспертного совета РГНФ и эксперт
РФФИ, член редколлегии журнала «Русистика», издаваемого Украинской ассоциацией русистов (Киевский государственный университет), член редакционной
коллегии серии «Лингвистика» Южно-Уральского государственного университета (Челябинск); член редколлегии журнала «Acta Polono-Ruthenica» (Olsztyn :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego).
Много времени Л. Г. Бабенко уделяет воспитанию научно-педагогических
кадров: руководит аспирантурой и докторантурой, является председателем
спецсовета по защите докторских диссертаций по специальностям 10.02.19 «Теория языка» и 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» при Уральском
федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, членом спецсовета по защите докторских диссертаций по специальностям 10.02.01
«Русский язык» и 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» при Уральском государственном педагогическом
университете.
Сегодня коллектив кафедры работает над созданием одновременно трех словарей: завершается работа над «Большим словарем синонимов», продолжается
составление «Словаря концептов» и уже начата работа над «Универсальным
словарем» — словарем уникальным и пока единственным в мире.
Уральская семантическая школа: история, люди, события / [авт.-сост. Ю. В. Казарин].
Екатеринбург, 2011. 348 с. [Ural'skaja semanticheskaja shkola: istorija, ljudi, sobytija / [avt.-sost.
Ju. V. Kazarin]. Ekaterinburg, 2011. 348 s.]
Энциклопедия когнитивной лингвистики — 2013. Тамбов, 2013. 252 с. [Jenciklopedija
kognitivnoj lingvistiki — 2013. Tambov, 2013. 252 s.]
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