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Современная когнитивная лингвистика остаётся одним из наиболее 

интенсивно развивающихся научных направлений. Проблемы описания 

процессов концептуализации и категоризации продолжают устойчиво 

привлекать внимание исследователей, о чём говорят многочисленные работы 

последних десятилетий по данной тематике. К  числу  таких работ 

принадлежит и диссертация М. А. Трушкова. 

Актуальность данного исследования проявляется в использовании 

сочетания идей и методов разнообразных современных научных 

направлений: лингвистической семантики, социолингвистики, 

психолингвистики, когнитивной лингвистики. 

По объёму основную часть диссертации занимает описание семантики 

и синтагматики прилагательного типичный и его синонимического ряда. 

Этот анализ, обладающий определённой самодостаточностью, подчинён 

решению задач лингвокогнитивного характера (описанию концепта 

«типичное», категории типичности), что в целом определяет общий 

когнитивный пафос работы.    

Исследование базируется на ряде фундаментальных принципов 

когнитивной лингвистики:  

– Очевидна и не нуждается в комментариях антропоцентрическая 

направленность работы; 

– На примере категории типичного показан интерпретирующий 

характер деятельности человеческого сознания; 

– Диссертант доказывает, что типизация в языке имеет главным 

образом перцептивную природу. Именно перцептивно (в особенности 

зрительно) воспринимаемые признаки того или иного объекта оказываются 

наиболее значимыми для формировании представления о его типичности. 

Это согласуется с постулатом когнитивной лингвистики о «центральной роли 

физического взаимодействия человека с окружающим миром в организации 

его понятийной системы» (Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: 

классические теории, новые подходы. – М. : Издательский Дом ЯСК, 2018. – 

с. 35). 
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Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

выполнено разностороннее исследование семантики типичности на основе 

применения различных методов лингвистического анализа. 

 

В ходе исследования достигнуты следующие основные результаты: 

– осуществлён анализ семантики и сочетаемости прилагательного 

типичный и его синонимов; 

– описан концепт «типичное» в русском языке; 

– описана семантическая категория типичности; 

– представлен опыт моделирования семантического поля типичности.  

 

В диссертации можно видеть определённую теоретическую 

значимость, которая проявляется, в частности, в постановке вопроса о 

сущности категории типичного. И хотя, на наш взгляд, авторское 

обоснование того, что типичность относится к числу модусных категорий 

(наряду с такими, как определённость / неопределённость, отрицание, 

экспрессивность и др.), в работе выглядит не вполне достаточным, сама 

постановка данной проблемы заслуживает внимания и дальнейших 

изысканий. 

 

Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью 

применения её материалов в преподавании вузовских лингвистических 

дисциплин. 

 

 Степень обоснованности научных положений и выводов, 

представленных в работе, подтверждается тем, что М. А. Трушков   проводит 

своё   исследование  с  опорой  на  достижения отечественной и зарубежной 

лингвистики. В диссертации содержатся ссылки на труды Н. Н. Болдырева, 

В. З. Демьянкова, Ю. Н. Караулова, Л. П. Крысина, Е. С. Кубряковой, Дж. 

Лакоффа, В. А. Масловой, З. Д. Поповой, Т. Б. Радбиля, Е. В. Рахилиной, Т. 

Г. Скребцовой, Ю. С. Степанова, И. А. Стернина, А. Л. Шарандина и многих 

других учёных; библиографический список составляет 186 наименований.   

 Свободное владение научным аппаратом и методами исследования 

позволили диссертанту выстроить вполне самостоятельную линию анализа, 

сочетающего различные методики, релевантные поставленным задачам. 

 

 Достоверность результатов исследования подтверждается 

скрупулёзностью и подробностью проведённого анализа, весьма 

значительным объёмом исследованного языкового материала, 

статистическим подсчётами. Автор рассмотрел 21 537 примеров, 

извлечённых главным образом из Национального корпуса русского языка, а 

также из текстов в интернете.  

В работе содержатся представленные в таблицах показатели 

абсолютного употребления прилагательного типичный, а также процентные 
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показатели употребительности данного слова и его синонимов; 

сравнительные показатели сочетаемости анализируемых прилагательных с 

именами существительными разных лексико-грамматических разрядов; 

сравнительные показатели употреблений прилагательных в формах 

мужского, женского и среднего рода; представленные в виде графиков 

показатели частотности употребления анализируемых прилагательных за 

период XIX–XXI вв.  

В каждой главе анализ сопровождается количественным 

характеристиками, а нередко и строится на них.   

Кроме того, достоверность результатов дополнительно иллюстрируется 

в Приложении, где приведён план-конспект проведённого со студентами 

занятия на тему «Хорошо ли быть «типичным представителем» своей 

профессии?» (на примере образа «типичного журналиста»).  

  

 Работа чётко структурирована и состоит из Введения, трёх глав и 

Заключения. 

 

Введение (с. 4–14) имеет традиционно содержание: здесь 

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

методологическая основа; формулируются гипотеза исследования и 

положения, выносимые на защиту. 

 

 Глава I – «Описание семантики типичности как лингвистическая 

проблема и подходы к её решению»  (с. 15–32) – носит теоретический 

характер.  

 Автор обосновывает необходимость применения когнитивного 

подхода, в связи с чем воспроизводит некоторые постулаты когнитивной 

лингвистики и делает краткий обзор научных трактовок таких важнейших 

понятий, как концепт, категория, прототип. Кроме того, для изучения 

семантики типичности автор считает необходимым использовать системно-

функциональный подход. В главе содержится характеристика методов, 

применяемых в работе. 

 Несмотря на небольшой объём, эта глава важна в плане выбора 

концептуальных теоретических установок и методов исследования.  

 

 Глава II – «Типичность как категория полевой структуры: центр и 

периферия» (с. 33–139). 

 При определении сущности категории типичности диссертант 

опирается на идеи, высказанные Н. Н. Болдыревым и А. Л. Шарандиным.  

Н. Н. Болдырев пишет: «Интерпретирующий характер модусных 

категорий подчёркивает их особую природу и место в общей системе 

противопоставления гносеологических и онтологических концептов и 

категорий…» (Н. Н. Болдырев. Языковые категории и формат знания). К 
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числу модусных Н. Н. Болдырев относит категории отрицания, 

определённости / неопределённости, аксиологические категории, категории 

аппроксимации, эквиденциальности, экспрессивности и др. Эти категории 

носят рамочный, интерпретирующий характер. В основе их формирования 

лежат модусные концепты. 

Типичность в диссертации понимается как модусная категория полевой 

структуры, в центре которой стоит концепт «типичное».  

 

Рассматривая слово типичный как ядерный репрезентант семантики 

типичности, М. А. Трушков начинает описание с семантики 

существительного тип. В работе приведены полностью словарные 

дефиниции этого слова по данным 7 словарей. 

Далее диссертант подробно описывает сочетаемость прилагательного 

типичный с существительными разных лексико-грамматических разрядов. 

Для удобства работы с Национальным корпусом русского языка 

привлекаются только формы именительного / винительного падежа 

мужского, женского и среднего рода прилагательного типичный.  

Наблюдения над обширным языковым материалом приводят автора к 

важному выводу о том, что наиболее характерна сочетаемость с 

конкретными существительными, среди которых особенно выделяется 

группа имён лиц по профессии и каким-либо признакам (типичный 

репортёр, чиновник, южанин).  

В главе показано, что прилагательное имеет широкую сочетаемость. 

Автор также отмечает: «Несмотря на то, что на первый взгляд сочетаемость 

слова типичный кажется неограниченной, важно понимать, что слово 

типичный  может употребляться не в любом контексте. Так, например, вряд 

ли мы говорим в обычной речи «типичный воздух» или «типичный стул» (с. 

52–53). 

На наш взгляд, это очень важная мысль, которая, однако, так и осталась 

в работе в виде попутного замечания. 

Очевидно, что сочетаемостные ограничения существуют, и при всей 

широте синтагматических возможностей прилагательного типичный, круг 

имён, не употребляющихся с данным определением, огромен. Среди них, в 

частности, именно конкретные существительные. Почему обычно не говорят 

типичный стул или типичная кошка? 

Возможно, дело в том, что идентификация и категоризация рядовых 

объектов, относящихся к категориям базового уровня, не представляет 

затруднений и происходит автоматически. Поэтому для реализации 

словосочетаний  образца типичный стул / табуретка, типичный карандаш / 

ручка, типичный окунь / щука, типичная кошка / собака требуются 

дополнительные условия, когда необходимо доказать, что данный предмет 

воплощает в себе характерные черты своего класса. В то же время для имён 

объектов, относящихся к категориям более низкого уровня, такая 
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сочетаемость более естественна: типичный мейн-кун / русская голубая / 

персидская / сибирская кошка. 

Возможно, дело также в том, что с данным прилагательным склонны 

сочетаться имена, имеющие коннотации. Ведь типичный как раз 

сигнализирует о тех добавочных смыслах и оценках, которые устойчиво 

закреплены за значением слова, ср. типичный интеллигент.  

Размышления в данном направлении представляются перспективными 

для дальнейшего изучения семантики типичного. 

 

Очень интересна обнаруженная М. А. Трушковым нестандартная 

сочетаемость: «типичный + имя собственное (топоним, антропоним)» (с. 82–

100). Проанализирован громадный фактический материал (главным образом 

из социальной сети «ВКонтакте»), сделаны глубокие наблюдения.   

Автор убедительно показывает, что нестандартная сочетаемость 

основана на выделении характерных признаков внутри определяемого 

уникального объекта и последующей метонимической замене: черты, 

типичные для Сочи – типичный Сочи. 

Данное явление, несомненно, требует дальнейшего осмысления. В 

частности, возможен анализ различий между внешне идентичными 

синтагмами данной структуры. Ведь, судя по всему, словосочетание 

«типичный Х» может выражать разные значения: а) указывать на то, что 

типично для данного Х-а; б) быть характеристикой того, кто (что) не является 

Х-ом, но похож на него какими-то признаками, существенными с точки 

зрения говорящего. Среди контекстов из Национального корпуса, 

приведённых в работе подряд без разграничений, встречаются примеры того 

и другого типа (с. 83–84). Ср.: Сценарий очень роммовский, крепкий, 

социальный… Типичный Ромм конца 30-х (речь идёт именно о режиссёре 

Ромме) – Вы типичная Лайза Минелли (речь идёт о женщине, которую 

говорящий находит похожей на Лайзу Минелли). 

 

В главе описаны синонимы слова типичный как представители 

периферийных участков категории типичного (с. 101–136). 

Последовательно рассматриваются оппозиции: типичный и   

типический, типовой; типичный и нормальный; типичный и классический; 

типичный и образцовый; типичный и характерный.  

Для каждой из оппозиций описание построено по единому образцу. 

Сначала воспроизводятся полные словарные толкования данных слов по 

нескольким словарям; затем формулировки толкований всех отмеченных 

значений сводятся в единую таблицу с указание наличия / отсутствия 

каждого значения по каждому словарю; в следующей таблице даются 

количественные показатели употреблений данного синонима в 

грамматических формах мужского, женского и среднего рода по данным 

НКРЯ; в качестве иллюстраций приводятся обширные ряды контекстов 

употреблений каждого прилагательного. 
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 Столь последовательный и подробный анализ не оставляет сомнений в 

достоверности полученных выводов о семантических различиях данных 

прилагательных. 

 

Глава III – «Категория типичности во взаимодействии с другими 

понятийными категориями» (с. 140–179). 

Здесь сформулированы составляющие типичности (с. 140), 

убедительно показана связь типичности и перцептивности (с. 140–146). 

Комментируя контексты из НКРЯ,  автор показывает, что объект может 

быть охарактеризован как типичный на базе перечисления перцептивно 

воспринимаемых, нередко визуализированных признаков.  

Привлекают внимание интересные и глубокие наблюдения над 

соотношением между типичностью и стереотипными представлениями, 

сделанные на примере анализа образа типичного студента (с. 146–155).  

 

Не менее интересны размышления над связью между типичностью и 

оценкой (с. 155–163). В работе привлекаются данные, полученные в 

результате обсуждения в студенческой аудитории образов типичных 

представителей той или иной профессии (типичный учитель, менеджер и 

др.). Вывод диссертанта заключается в том, что субъективная оценка того 

или иного типичного представителя может быть нейтральной, 

положительной и отрицательной, причём отрицательная оценка преобладает. 

 

Любопытна также часть главы, где предлагается сопоставление 

типичного и  уникального (с. 163–166), типичного и неуловимого (с. 166–170) 

и где М. А. Трушков высказывает ряд самостоятельных и совершенно 

оригинальных идей.   

Автор анализирует прилагательное уникальный по той же схеме, что и 

синонимы лексемы типичный, и приходит к выводу о сложности отношений 

между понятиями типичности и уникальности. Он утверждает: 

«Уникальность является, по сути, антонимом типичности» (с. 163). С другой 

стороны, по его мнению, «семантика типичности и уникальности может 

пересекаться: уникальность некоторого объекта может выступать как его 

типическое свойство» (с. 166). 

Неуловимое, как и типичное,  рассматривается в работе как модусная 

категория, имеющая полевую структуру (с. 166). Как неуловимое 

характеризуется то, что плохо поддаётся непосредственному восприятию 

органами чувств, идентификации и категоризации (С. 167) и тем самым 

противопоставляется типичному. М. А. Трушков говорит о необходимости 

дальнейшего специального описания семантики неуловимого.  

Действительно, это направление поиска может быть продолжено. И 

если рассматривать неуловимое в рамках категоризации, то необходимо 

искать ответ на некоторые вопросы. Например: какие ещё классы объектов, 

кроме обозначений «индивидуальных внутренних переживаний, которые 
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говорящий не может адекватно вербализовать» (С. 169)», соответствуют 

данной категории, а какие нет? Всегда ли неуловимость означает 

затруднение в категоризации, или она может быть следствием 

ограниченности возможностей органов чувств экспериенцера при 

восприятии уже категоризованного объекта (неуловимый запах сирени – 

очень слабый запах сирени, неуловимые очертания гор – плохо различимые 

очертания гор)? 

 

 Заключительный параграф главы III – «Моделирование  структуры 

концепта «типичное» и семантического поля типичности» (с. 170–179).  

В процессе изучения материала М. А. Трушков последовательно 

применяет предложенную З. Д. Поповой и И. А. Стерниным методику 

когнитивной интерпретации концепта, включающую шесть основных этапов, 

и в данном параграфе подводит основные итоги.  

Выявлено шесть классификационных признаков, которые в 

совокупности формируют смысловой объём концепта «типичное»:  

1) массовость, распространённость объектов, характеризуемых как 

«типичные»; 2) преимущественное применение характеристики «типичный» 

к конкретному объекту, чаще всего – человеку; 3) наличие у объекта 

заметных, характерных перцептивно воспринимаемых черт внешнего вида ил 

ярких, характерных особенностей поведения; 4) обычность, нормальность, 

средний уровень таких объектов среди себе подобных; 5) соответствие 

характеризуемого объекта стереотипным или идеальным (образцовым, 

классическим) представлениям о такого рода объектах; 6) обычно оценочное 

(чаще отрицательное, реже нейтральное или положительное) восприятие 

характеристик объекта в зависимости от того, как оценивающий субъект 

относится к таким объектам вообще (с. 176–177).  

В Приложении 2 предлагается наглядное представление концепта и 

семантического поля в виде схемы. 

 

Перечислены смысловые категории, которые связаны с семантикой 

типичности (перцептивность, стереотипные представления, оценка, 

уникальность, неуловимое) (с. 177). 

Сформулирован общий вывод работы, состоящий в том, что 

«семантика типичности представляет собой модусную (интерпретационную, 

оценочную) категорию полевой структуры, формирующуюся вокруг 

концепта «типичное»» (с. 177). 

Сформулирован также следующий вывод о семантике типичного: «При 

обозначении объекта как «типичного» подразумевается не столько то, что 

категоризация объекта произведена успешно, сколько то, что данный объект, 

в оценке говорящего, сам представляет собой некий образец данного класса 

объектов» (с. 179). Эта мысль, доказанная всем ходом описания, по нашему 

мнению, также является одним из важнейших и бесспорных итогов 

исследования М. А. Трушкова. 
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В Заключении (с. 180–186) подводятся основные итоги исследования. 

 

В целом диссертация М. А. Трушкова производит впечатление вполне 

зрелого, оригинального и глубокого исследования, выполненного на высоком 

научно-теоретическом и методическом уровне.  

Автор демонстрирует исследовательскую добросовестность, 

лингвистическую эрудицию, умение применять разнообразные методы в 

практике анализа, способность свободно оперировать громадным 

фактическим языковым материалом. 

Диссертация имеет стройную композицию и безупречную логику 

изложения. Автор великолепно владеет научным стилем. В работе немало 

блестяще написанных страниц.  

 Диссертация отличается высоким качеством оформления. Технически 

безукоризненно сделаны многочисленные таблицы, схемы, графики. Весьма 

наглядна цветная схема, отражающая структуру концепта «типичное».  

 

В качестве вопросов и замечаний отметим следующее: 

1. В диссертации проведён сравнительный анализ семантики и 

сочетаемости прилагательных, образующих синонимический ряд: типичный, 

типический, типовой (с. 101–112). 

В результате этого анализа, подробного и скрупулёзного, М. А. 

Трушков приходит к выводу: «… в современной речи прилагательное 

типичный и типический практически перестают различаться, и наиболее 

предпочитаемым из этой пары во всех возможных контекстах является 

прилагательное типичный; лексема типический оценивается как устаревшая 

и выходит из употребления». И далее: «Прилагательное типический в 

современной речи, как показывают данные словарей и материалы НКРЯ, 

является «третьим лишним»: оно не обладает ярко выраженной 

семантической спецификой, его значении пересекаются со значениями слов 

типичный и типовой, оно осознаётся как устаревшее и в ближайшее время, 

скорее всего, будет полностью вытеснено прилагательным типичный» (с. 

112). 

На наш взгляд, такие суждения выглядит чересчур категоричными, и с 

ними можно согласиться лишь отчасти.  

Семантика прилагательных типичный и типовой всё же не покрывают 

полностью смыслового объёма прилагательного типический. Типический  в 

значении ‘такой, который является типом’ характеризует сущности более 

абстрактные, типовой в значении ‘такой, который является типом, образцом, 

моделью’ или ‘такой, который сделан по образцу, модели, стандарту, 

шаблону’ – более конкретные (например, артефакты). Не случайно в 

контекстах типический образ, обобщение, свойство и типовой договор, 

проект, квартира определения не взаимозаменимы. 
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Характерно, что сам автор на страницах диссертации неоднократно 

употребляет именно прилагательное типический. Например: 

«…уникальность некоторого объекта может выступать как его типическое 

свойство» (с. 179; с. 185).  

 

2. В диссертации типичное противопоставляется уникальному и 

неуловимому. Автор пишет, что «лексемы типичный и уникальный являются 

антонимами друг друга» (с. 166).  

Такое противопоставление вполне объяснимо с позиции категоризации, 

поскольку типичный объект представляет целый класс объектов, уникальный 

же, единственный в своём роде – «сам себе прототип». 

Однако, кроме данной оппозиции, обращает на себя внимание 

антонимия типичный – нетипичный, не затронутая в работе. Между тем 

прилагательное нетипичный довольно употребительно, кроме того, в 

последнее время активизировался и его синоним атипичный.   

В связи с этим возникает ряд вопросов. Каковы значения лексем 

нетипичный и атипичный? Как соотносятся нетипичное и уникальное? 

Всякий ли нетипичный объект уникален? Какое место занимают значения 

нетипичного и атипичного в структуре семантического поля типичности? 

Можно ли говорить о «нетипичном» как об особом самостоятельном 

концепте? 

Кроме того, интерес представляет также соотношение типичного и 

прототипического как характеристик объекта с точки зрения обыденного и 

научного сознания. 

Как нам представляется, ответы на эти вопросы могут быть полезны 

для углубления понимания семантики типичного, и размышление над ними 

может составить перспективу дальнейшего исследования. 

 

3. В тексте диссертации на с. 165–166 содержатся ссылки на статьи 

научного руководителя диссертанта – Л. В. Калининой; в 

библиографическом списке данные работы отсутствуют. 

 

4. Имеются опечатки, допущенные на с. 26, 40, 47, 64, 100, 110, 119, 

136, 146, 148, 162, 167, 203. 

 

Высказанные вопросы и замечания не затрагивают принципиальных 

положений диссертации, носят частный характер и не снижают общей 

высокой оценки работы М. А. Трушкова. 

 

Диссертация  М. А. Трушкова  представляет собой самостоятельный и 

законченный научный труд, содержащий необходимые признаки научной 

актуальности, новизны, теоретической и практической ценности. Цель и 

задачи диссертации выполнены; положения, выносимые на защиту, доказаны 

в ходе исследования. 



основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате и
l8 публикациях, три из которых входят в список изданий, рекомендованныхвАк рФ. Исследование прошло апробацию на б международных и
российских конференциях.

Всё вышесказанное позволяет заключить, что диссертационная работаксемантика типичности и основные средства её ,rrрu**"ия в современном
русскоМ языке>) соответсТвует п. 9_14 ПоложеНия о присуждении учёныхстепеней, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерацииот24.09,20l3 г. J\Ъ 842 (релакция от28.08.20]r7 г.,J\Ъ l024), аеё
автор Михаил Алексеевич Трушков заслуживает присуждения учёнойстепени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 01
русский язык.
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государственный технический университет им. р. Е. Алексеева> (нгт9,
603950, г. Нижний Новгород, УЛ. Минина, д. 24; официальный сайт:
http://nлtu.ru, тел. +7 (8З l) 4362362, uдрr, электронной почты: ineu(@nntu.ru
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