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Выполненное в русле лингвостилистики диссертационное исследование 
Ян Цзин посвящено лексико-фразеологическим особенностям публицистики в 
рамках «высокого речевого регистра». Автор уточняет свое понимание 
высокого речевого регистра (высокого стиля речи) как «пафосного 
использования определенных языковых средств» (с.З), которыми описываются 
подвиги, торжественные события и обличения. Об актуальности темы 
диссертации свидетельствует, с одной стороны, ярко выраженная 
публицистическая функциональность исследуемых лексико-фразеологических 
средств, с другой стороны -  их недостаточная изученность в лингвистической 
науке как основополагающего лексического пласта в определенной сфере 
медийного дискурса.

Цель реферируемого диссертационного исследования -  характеристика 
лексико-фразеологических единиц высокого речевого регистра в 
публицистических текстах.

Новизна диссертационного исследования Ян Цзин, судя по автореферату, 
заключается в таких, впервые предпринятых научных процедурах, как

-  систематизация особенностей лексики и фразеологии высокого 
речевого регистра;

-  характеристика пафосности и антипафосности в современном 
коммуникативном поведении и современной публицистике;

-  выявление и описание функциональных разновидностей использования 
лексико-фразеологических единиц высокого стилевого регистра в медиасреде 
(прославление, ирония, обличение).

Автор выдвигает гипотезу исследования, состоящую в научном 
предположении, что в составе публицистического текста выделяются лексико
фразеологические единицы высокого речевого регистра, которые
классифицируются на функциональные типы и могут быть охарактеризованы 
методами лингвистического анализа. Данная рабочая гипотеза подтверждается 
ходом исследования и его выводами, но прежде всего конкретизируется в 
положениях, выносимых на защиту.

О теоретической значимости и практической ценности
рецензируемого диссертационного исследования можно судить по результатам 
работы, вносящим определенный вклад в лингвостилистику (на уровне



стилистических особенностей лексики и фразеологии), а также по возможности 
использования результатов исследования в курсах медиалингвистики, 
стилистики русского языка и лексикологии.

Материал исследования (1500 текстовых фрагментов) репрезентативен и 
убедителен, методы, примененные к разработке проблемы, адекватны и 
современны (контекстуальный и репрезентативный анализ, дефиниционный 
анализ лексики и фразеологии).

Все вышеназванное обеспечивает высокую степень обоснованности 
предлагаемых научных положений, в частности, положения о принадлежности 
исследуемых языковых единиц к разряду устаревшей лексики, об их 
идеологической, экспрессивной и риторической маркированности, пафосности 
и антипафосности как доминантах коммуникативного поведения, об 
идеологической ориентации и индивидуальном вкусе авторов текстов и др.

По теме работы у автора имеется восемь публикаций, четыре из которых 
входит в список изданий, рекомендованных ВАК; автореферат Ян Цзин 
написан на хорошем научном уровне доступным языком.

Таким образом, диссертационное исследование Ян Цзин отвечает 
критериям, указанным в пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного в новой редакции постановлением Правительства РФ 
24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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