Заключение диссертационного совета МГУ.10.01
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от 23 декабря 2020 года, № 7.
О присуждении Ли Яньянь, граждане Китайской Народной Республики,
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Коннотативная система субстантива в функциональном
аспекте (на материале российских СМИ)» по специальности 10.02.01
«Русский язык» принята к защите диссертационным советом 17 ноября 2020
года, протокол № 3.
Соискатель Ли Яньянь, 1988 года рождения,
в 2017 году окончила магистратуру на кафедре русской филологии
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
В 2020 году закончила аспирантуру на кафедре русского языка
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Соискатель в настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент
Чернейко

Людмила

Олеговна,

профессор

кафедры

русского

языка

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Официальные оппоненты:
1. Григорьева Татьяна Владимировна – доктор филологических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой

современного

русского

языкознания

филологического факультета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»,

2. Кобозева Ирина Михайловна – доктор филологических наук,
доцент, профессор отделения теоретической и прикладной лингвистики
филологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
3. Колесникова Светлана Михайловна – доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русского языка института филологии
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 7 работ, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете
МГУ имени М.В. Ломоносова:
1. Ли Яньянь. Преобразование субстантивов во фразеологических
оборотах как способ возникновения коннотаций (на материале российских
СМИ) // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. № 10
(432). С. 216-222. ИФ РИНЦ – 0.597.
2. Ли Яньянь. Прецедентное имя и его вторичные коннотации (на
материале современных СМИ) // Мир науки, культуры, образования. 2020. №
3. С. 439-441. ИФ РИНЦ – 0.539.
3.

Чернейко

Л.О.,

Ли

Яньянь.

Коннотации

непроизводных

прилагательных цвета в аспекте когнитивного анализа их сочетаемости с
абстрактными

именами

существительными

//

Вестник

Московского

университета. Серия 9: Филология. 2019. № 5. С. 144-164. ИФ РИНЦ – 0.483.
4. Чернейко Л.О., Ли Яньянь. Аббревиатура как номинативный и
экспрессивный знак в текстах российских СМИ // Известия Уральского
федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2020. № 3 (200).
С. 226-243. ИФ РИНЦ – 0.322.

На

автореферат

поступили

3

дополнительных

отзыва,

все

положительные.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью
в изучении семантики и прагматики русских языковых форм, наличием
публикаций по теме диссертации, способностью определить научную и
практическую значимость исследования.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук является научноквалификационной работой, в которой на основании выполненного автором
исследования содержится решение актуальной для изучения языка СМИ
задачи, связанной с коннотативной системой субстантива, взятой в ее
функциональном

аспекте.

Цели

диссертационного

исследования:

а)

выявление имен, обнаруживших в совокупности контекстов нетривиальные
ассоциативные

смыслы

(«неоконнотации»),

б)

анализ

влияния

неоконнотаций на структуру трех разных по семиотическому статусу единиц
лексикона – абстрактного имени (АИ), аббревиатуры и прецедентного имени
(ПИ). В диссертации поставлены и решены следующие конкретные задачи:
1) описан

терминологический

инструментарий,

необходимый

для

достижения поставленных целей и включающий такие ключевые понятия,
как «коннотация», «денотация», «проективный смысл», «абстрактное имя»,
«аббревиатура», «прецедентное имя», а также триаду терминов «ассоциация
– коннотация – проекция», подвергшихся семантизации; 2) исследованы
абстрактные имена в аспекте выявления их «вещных» и «невещных»
(логических,

стилистических)

коннотаций;

3) изучены

возникающие

ассоциации аббревиатур, закрепившиеся в пространстве СМИ в виде
неоконнотаций, не зафиксированных существующими базами (толковыми
словарями и НКРЯ); 4) рассмотрены зафиксированные в текстах СМИ
нестандартные употребления прецедентных имен.

Актуальность и новизна проведенного исследования определяется и
ее междисциплинарным характером, производным от выбора материала для
изучения (это в первую очередь собранные методом сплошной выборки
контексты из современных российских СМИ, письменных и устных,
являющихся ареной мировоззренческой борьбы), и подчиненным единой
лингвистической задаче объединения в одном исследовании совершенно
разных по их семиотическому статусу имен существительных.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней впервые
обосновываются положения а) о разном влиянии неоконнотаций на
различающиеся по своему семиотическому статусу единицы языка: в АИ
изменяется

ассоциативный

ореол;

аббревиатуры

получают

статус

самостоятельной лексической единицы, находящейся в синонимических
(стилистических) отношениях с производящей базой; ПИ изменяют свою
семантико-прагматическую структуру, приобретая неоднозначность; б) об
эффективности

применения

для

реконструкции

представлений

об

абстрактном феномене такого простого и эффективного инструмента, как
«проективный смысл»; в) о роли рефлексии носителей языка над
аббревиатурами, исходящими из профессиональной сферы и проникающими
в язык СМИ. На примере знаков этого типа показано, что латентные смыслы
знака отражают не только понимание и оценку стоящих за ними фрагментов
действительности, но и восприятие самих знаков, выражающееся в их оценке
(важный для рецептивной лингвистики вектор анализа).
Практическая значимость результатов проведенного диссертационного
исследования заключается в возможности включения их в учебные курсы и
спецкурсы по лексикологии, когнитивной семантике, лексикографии,
прагматике, исследовательской практике, а также по такому относительно
новому междисциплинарному научному направлению, как рецептивная
лингвистика.

Диссертация

представляет

собой

самостоятельное

законченное

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые
на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном
вкладе автора в науку:
1. В триаде терминов «ассоциация» – «коннотация» – «проекция»:
«ассоциация»

–

ассоциативным

наиболее
связям

широкое

слова

понятие,

применимое

(метафорическим

и

ко

всем

метонимическим,

парадигматическим и синтагматическим), «коннотация» – узаконенные,
принятые языком ассоциации имен существительных вне зависимости от их
семиотического статуса (это и предметные существительные, и абстрактные,
зависимые

в

своем

дискурсном

существовании

от

чувственно

воспринимаемой сферы опыта), «проекция» – узаконенные (коннотации), а
также окказиональные ассоциации, в которых ассоциативно связанная пара
находится в неравноправных когнитивных отношениях.
2. Дескриптивное прилагательное, дескриптивный глагол и предметное
имя выступают в качестве метафоризаторов абстрактных субстантивов. В
текстах

современных

нетривиальных

СМИ

отдается

словосочетаний

предпочтение

абстрактных

имен

с

употреблению
такого

рода

метафоризаторами, в которых неоконнотации абстрактных феноменов (Афеноменов) проявляются и закрепляются за называющими их именами.
Степень полноты ассоциативной парадигмы абстрактного имени повышается
за

счет

окказиональных

ассоциаций

А-феномена,

направляющих

сочетаемость «своего» имени (АИ) и проявляющихся в ней, что и приводит к
расширению синтагматических связей АИ.
3. Аббревиатура обретает статус самостоятельной единицы языка СМИ
со своими лингвистически значимыми особенностями за счет актуализации
тех

прагматических

смыслов,

которые

связаны

с

выполняемой

аббревиатурой экспрессивной функцией, позволяющей ей перейти из
номинативных единиц в разряд оценочных, а одним из действующих

механизмов изменения их статуса в языке является паронимическая
аттракция (коронОРВИрус, КоАПать, ИННовация). За счет механизма
паронимической аттракции акроним вставляется в хорошо известные слова
на правах их квазиэтимологической части, выделяемой графически, что
создает смысловую двумерность нового «слова-чемодана» вследствие
совмещения в одном означающем разных означаемых. Наблюдается
нарастающая в соответствии с количеством проникающих в СМИ (а через
СМИ и в общеизвестный русский язык) профессиональных, т.е. сугубо
номинативных аббревиатур, тенденция их оценки носителями языка, дающая
возможность изучать аббревиатуру с позиции ее восприятия, иными словами,
с позиции рецептивной лингвистики. Аббревиатура становится предметом
метаязыковой рефлексии социума – обсуждения и оценки – общей, но
больше частной (в основном эстетической и утилитарной: худрук, педобр,
МРОТ).
4.

Существуют

четко

определяемые

факторы

семантико-

прагматического расширения прецедентных имен. Оно происходит: а) за счет
смысловой актуализации тех фрагментов стоящей за прецедентным именем
прецедентной ситуации или прецедентного текст, которые не охвачены
стандартными коннотациями (Золушка – ‘туфелька’), и б) в результате
полного переосмысления (Сусанин – ‘заработок’, Баба-яга – ‘современная
свободная

и

употребления

независимая
прецедентных

женщина’).
имен

в

Исследование
текстах

СМИ

нестандартного
обнаруживает

тенденцию окказиональных ассоциаций перехода в новые коннотативные
значения.
На заседании 23 декабря 2020 г. диссертационный совет принял
решение присудить Ли Яньянь ученую степень кандидата филологических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.01

