ОТЗЫВ
о диссертации Ли Яньянь, представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык,
на тему «Коннотативная система субстантива в функциональном аспекте (на
материале российских СМИ)»
Как следует из формулировки темы, диссертационная работа Ли
Яньянь посвящена изучению коннотативной системы субстантива в
функциональном аспекте на материале текстов современных российских
средств массовой коммуникации.
В центре исследования – коннотации семиотически разноприродных
лексических единиц русского языка взятые в их функциональном аспекте.
Первая глава диссертации – теоретическая. В ней обсуждаются понятия
«коннотация»,

«денотация»,

«коннотативная

система»,

«денотативная

система», «проективный смысл», «абстрактное имя», «аббревиатура»,
«прецедентное имя» и представлены те обобщения и выводы, которые стали
теоретической базой исследования. Особое значение имеет предлагаемая
семантизация триады терминов «ассоциация – коннотация – проекция»,
важная как для проведенного исследования, так и в общетеоретическом
плане. Во второй главе внимание соискателя сосредоточено на специфике
лингвистического статуса абстрактного имени (АИ), в частности на такой
грамматической особенности, как обязательность сочетаемости АИ с
вторичными предикатами – дескриптивными прилагательными, глаголами
наблюдаемых действий и состояний («дескриптивными» глаголами, по Н.Д.
Арутюновой) и предметными именами, которые выступают в роли
коннотаторов АИ («скрытые предикаты»). В главах 3 и 4 освещается
лингвистический статус аббревиатур и прецедентных имен (ПИ). Наиболее
важным представляется а) введение такого лингвистически значимого, но
мало изученного ракурса, как восприятие аббревиатур, исходящих из
специальных сфер, но активно проникающих в общеизвестный язык,
носителями этого языка, и б) рассмотрение аббревиатуры как инструмента
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