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Тема диссертационной работы, лаконично и очень точно

сформулированнчш, несомненно, является очень актуальной. В русскоМ

языке конца ХХ - начала XXI века молодые исследователи чаще всего

замечают новообразования, связанные с заимствованиями, и гор€вдо реже

обращают внимание на то новое, что обусловлено внутриязыковыми

процессами и связано с древнейшими моделями и способами формированиrI

языковых средств, отмеченных национальным своеобразием. Нам

представляется чрезвычайно интересным рассмотрение совреМенных

коммерческих урбанонимов как один из моментов в жизни древнейшей

структурной модели - (парного именования>. Каждаяиз рождённых по этоЙ

модели пара разньж слов, объединённых сочинительной или бессоюзной

связью, уже много столетий способна выражать единое синкретичное

значение. Автор справедливо пишет, что подобные сверхсловные единицы

можно обнаружить в древнерусских текстах XI-KI вв. Суля по томУ, ЧТо

парные именования нередки и в старославянских памятниках, данн€ш модель

была известна славянам и в более ранние времена. Между тем} как верно

отмечено в автореферате, до сих пор отсутствует монографическое

исследование парных именований.

У Ляньлянь опирается на репрезентативныЙ материал: поМиМО

авторитетных словарей, в качестве источников были исполъзованы Данные

Националъного корпуса русского языка и поискового сервиса Яндекс в сети

Интернет, в итоге к анализу было привлечено 86863 контекста, содержащих



б02 парных именования (с. 6-7). СУд" по краткому обзору, представленному
в автореферате, автор прекрасно ориентируется в научной литературе,
имеющей отношение к теме исследов ания, которое
серьёзной теоретической основе. В
оцениваются труды выдающихся уrёных,
языка, лексикологией, фразеологией,

списка использованной

кПарные именования

Научная новизна работы, Еа наш взгляд, состоит в том, что в ней на
большом языковом матери€ше впервые доказана специфичность
внушителъного р€лзряда сверхсловных языковых единиц парных
именованиiт - на основе установления их дифференци€lпьных структурных и
семантических свойств, которые позвоJUIют от|раничить парные именования
оТ сходныХ явлений, kъ этогО вытекаеТ и теоретическая значимость
исследования: термин парное uменованuе вписывается в терминологический
аппарат современной лингвистики, имеющей дело не только с языковыми
единицами словного характера, но и сверхсловного.

в автореферате логично и достаточно информативно представлены и
структура, и содержание диссертацпи. она состоит из построенного по
квалифиКационнЫм требоВаЕиrIМ введения, трёх основных глав, закJIючения,

проводилосъ на

упоминаются и

историей русского

текстологией. В

формулировок,

а также его цели

представлен и

автореферате

занимавшихся

синтаксисом,
библиографическом списке указано более 200 работ.

что касается обязательных для подобного жанра
связанных с определением объекта, предмета исследов ания,
и задач, они сделаны безупречно (с. 4-5). Грамотно

литературы и трёх приложений. В первой zJlane

и смежные явления)), состоящей из 9 разделов
дифференци€lльные свойства парных именований выявляются с удачно
избранным приёмом контрастного их описания на фоне сходных явлений:
реdуплuкацuu, полuпmоmона, аппозumltвных сочеmанuй, mавmоло21.1L1,

плеонсtзма, фразеолое1,!3ма, повmоров-оmзвучuй, комбuнuрованньlх сло'сньlх



слов, парньlх слов (c.11-t4).

которые представляются

Правда, при этом иногда автор делает замечания,

не совсем точными. Так, сравнивм парные

именования с фразеологизмами, У JIяньлянь пишет о том, что, в отлиЧие оТ

парных именований, значения которых образуется на основе

метонимического переноса, у фразеологизмов значения образУютСЯ На

основании метафорического (с. 13). Всегда ли так бывает, хочется СПРОСИТЬ У

автора. И ниже на той же странице говорится о невозможности замены

компонентов у фразеологизмов, что тоже можно было бы оспОРИТЬ. ВО

вmорой anaBe рассматриваются семантика и структура парных именовании

именований (с. 17_18). Особый интерес представляет в 3-Й главе разДел

кВнутригородская ономастическЕUI лексика как отражение истории ПаРНЫХ

именований>> (с. 18). В Заключенuu подводятся итоги исследоВаНИЯ И

намечаются перспективы дальнейшей разработки темы диссертации.

Практическая значимость работы

иGцользованця ] полrIенных результатов

студентов-филологов по фразеологии, на занятиях по русскоМУ яЗЫКУ КаК

иностранному, а также в лексикографической работе. ,Щумается, боЛЬШОй

интерес у читателей вызвал бы и специЕtльный словарь парных именОВаНИй

русского языка.

Суля по авторефераry, диссертациrI выполнена на высоком научно_

теоретическом уровне. У Ляньлянь свободно ориентируется в наУ^rНОЙ

литературе, имеющей отношение к теме исследовануlя) прекрасно ВладееТ

комплексом методов и приёмов лингвистического анализа. О достоверНости

полученных результатов свидетельствует не только содержание

автореферата, но и апробация работы на международных конференциях, а

также в статъях, из которых 4 опубликованы в рецензируемых изданиях из

перечня ВАК РФ.

,,щиссертационное исследование <<парные именования в современном

нам видится в возможности

при чтении спецкурсов для

русском языке), соответствует основным требованиям, изложеннЫМ В П. 9-11



положения о присуждении r{еных степеней, утвержденногоПостаноВлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября2013 г, ЛЬ 842 Федакция от 28.0s.20t7 г.), а его автор У. JIяньлянъ,несомненно, засJryживает присуждения у^lеной степени кандидатафилологических наук по специ€шъности 10.02.01 - русский язык.
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