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,Щиссертационное исследование У JIяньлянь посвящено изучению особых

лексико-семантические единиц русского языка - парных наименований, историlI

которых уходит корнями в глубокую древность. Они фиксируются в самых ранних
памятниках письменности начинаrI с XI-XII веков и выполЕяют в них важную

текстообразующую функцию. В работе У JIяньлянь впервые предпринимается

попытка комплексного изучения указанных единиц на материtше современного

русского языка.

Акryальность работы не вызывает сомнениrI в силу Йалоизученности данного

явлениrI, отсутствиlI специztльных работ, посвящённых парным наименованиlIм в

современном русском языке, отсутствием их лексикографической фиксации.
Подобные наименования восходит к двоичным противопоставлениям, которые в

древности явJUIлись вtDкными организующими компонентами древнерусского текста.

Научная повизна исследованиJI определяется тем, что в нем осуществлен

всесторонний анализ представленных конструкций с точки зрения их семантики,

структуры и функционированиJI в современном русском языке. В процессе

исследованшI осуществлен отбор парных именований, выявлены типы отношений

между их частями, опред9лены структурные модели, проанапизированы 11 типов

конструкций и показан их рост по направлению к современности, охарактеризованы

их отличия от смежных лингвистичоских явлений (iавтологии, плеонtвма,

полиптотона и др.).

В связи с этим не вызывает сомнений теоретическая значимость

исследованиrI, которое вносит свой вкJIад в разРаботку спорных вопросов

семасиологии, фразеологии, синтаксиса.

Практическая зЕачимость также очевидна и связана с возможностью

использованIбI результатов в целом ряде лингвистических курсов, при изучении

лексикологии, фразеологии, морфологии, синтаксиса.

В результате проведенного исследованиrI автор приходит к ряду ваrкных

выводов, среди которых отмечена особая семантика парных наименований,

отличающ€uI их от других близких по структуре лингвистических конструкций,



выявлены три вида парности, основанной на отношениях однородности,

рiвнородности и соположения, рассмотрены случаи варьированиrI компонентоВ

парных наименований. Кроме того, отмечена продуктивность данных констрУкuиЙ

при создании городской ономастиЕIеской лексики.

Таким образом, считаем, что поставленная цель и задачи выполнены. ВывОДы

отличаюТся логичНостьЮ и последовательЕостью, примененный методологический

аппарат позволил решить ряд актуtшьных для современной и иоторической

лексикологии, семантики и лингквокультурологии задач.

Материалы диссертационного исследованиrI апробированы на конфеРеНЦИrIх

рtlзличных уровней, а также с достаточной полнотой отражены В б науrныХ

публикациях, в том числе в 4 научных статьях в изданиях, входящих В перечеНЬ ВАК

рФ.

Исходя из вышеизложенного считаем, что диссертационное иссЛеДОВаНИе У

JIяньлянь на тему <Парные именованиrI в современном русском языке) соответствует

п. 9-14 Положения о порядке присуждениrI ученых степенейо утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 J\b 842, а ее

автор, У JIяньлянь, заслуживает присуждения ученоЙ степени КанДиДаТа

филологических наук по специtшьности 10.02.01 - Русский язык.
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ПротиВ вкJIючения персональньIх данньrх, закJIюченньIх в отзыве, в документы,

связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки IIе возрarкulю.


