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Лексическая типология – сравнительно новая 
область исследований, возникшая в 50-х гг. XX в. 
Предмет лексической типологии составляют типоло-
гические сходства и различия лексических систем в 
разных языках. Именно этой проблематике была 
посвящена конференция «Проблемы лексико-семан-
тической типологии», организованная кафедрой те-
оретической и прикладной лингвистики факультета 
романо-германской филологии Воронежского госу-
дарственного университета. Поскольку выявление 
типологических характеристик систем языков сопря-
жено с рядом объективных трудностей, а методика 
сопоставления лексических систем под единым углом 
зрения находится в процессе разработки, целью про-
ведения конференции было обсуждение предвари-
тельных результатов, полученных специалистами в 
области лексической типологии, обмен идеями.

Отметим несколько особенностей данной конфе-
ренции.

Во-первых, конференция не была многочислен-
ной. Ее участниками были в основном представители 
Московской и Воронежской лексико-типологических 
групп, а также ученые из Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Рязани, Курска, Вологды. Во-вторых, среди 
участников было много студентов и аспирантов. Это 
наводит на предположение о том, что лексико-семан-
тическая типология – дело молодых. В-третьих, в ходе 
обсуждения докладов происходили оживленные дис-
куссии, порой даже баталии, что явилось доказатель-
ством неравнодушия участников к обсуждаемым 
проблемам, неподдельного интереса к предлагаемым 
идеям.

Несомненный интерес вызвали доклады на двух 
пленарных заседаниях. Открывал конференцию сов-
местный доклад Е. В. Рахилиной и Т. И. Резниковой 
«О работе Московской лексико-типологической груп-
пы», в котором авторы представили своеобразный 
манифест данного научного сообщества и рассказали 
об основных направлениях в работе лексико-типоло-

гической группы г. Москвы. По мнению авторов до-
клада, семантический анализ лексики должен произ-
водиться на базе фреймов. В совместном докладе 
В. Т. Титова и А. А. Кретова был представлен, в свою 
очередь, отчет о работе лексико-типологической 
группы ВГУ. Основное внимание докладчика (им был 
профессор А. А. Кретов) было уделено методике 
параметрического анализа лексики языков, позволя-
ющей, пользуясь собственно лингвистическими 
критериями, сравнивать лексические системы разных 
языков. Среди выступавших на пленарном заседании 
были также Г. И. Кустова (Москва) с докладом «Оцен-
ка как универсальная категория и типы оценочных 
значений», О. О. Борискина, подробно рассказавшая 
об одном из направлений деятельности кафедры те-
оретической и прикладной лингвистики «О семанти-
ческом и синтаксических критериях выделения 
криптоклассов» и Л. В. Лаенко (Воронеж) с докладом 
«Лексико-семантическая типология или националь-
ная специфика?».

Формат конференции предусматривал работу 
двух секций под руководством профессора А. А. Кре-
това (Воронеж), кандидата филологических наук 
Т. И. Резниковой (Москва), доцента К. М. Шилихиной 
(Воронеж), доцента И. А. Меркуловой (Воронеж). В 
течение двух дней участники конференции заслуша-
ли и обсудили 27 докладов. Они были посвящены и 
отдельным лексемам (прилагательные «острый», 
«тупой» (М. В. Кюсева, Д. А. Рыжова), «пустой», 
«полный» (М. Г. Тагабилева, Л. С. Холкина)), и се-
мантическим группам (семантическое поле глаголов 
боли (М. С. Бухтеева), предикаты вращения (Е. В. Коз-
лова), глаголы звука (Е. В. Кашкин, Е. К. Павлова), 
температурные прилагательные (А. А. Ладыгина)) в 
типологической перспективе, и вопросам макроти-
пологии (Ю. В. Коняхина, О. М. Воевудская). При-
мечательно, что в качестве материала исследования 
некоторые участники конференции выбрали языки, 
не часто попадающие в зону пристального внимания 
лингвистов: коми-зырянский, хантыйский, хинди, 
нидерландский, каталанский.
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Живой, заинтересованный обмен мнениями пос-
ле выступлений никого не оставил равнодушными и 
дал огромный заряд для будущих размышлений  и 
исследовательских проектов.

Организаторы постарались, чтобы у участников 
конференции осталось время и для неформального 
общения и знакомства. Состоялась прогулка по центру 
г. Воронежа и экскурсия в художественный музей име-
ни Крамского на тематическую выставку, посвященную 

народному костюму Воронежской губернии. 
Подводя итоги конференции, участники отметили 

доброжелательную обстановку, высокий уровень 
докладов, а также высказали пожелания по формиро-
ванию секций в будущем. 

Результаты работы конференции «Проблемы 
лексико-семантической типологии» уже стали до-
ступны широкой аудитории. Тексты докладов опуб-
ликованы в начале 2011 г.
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