
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03,  
созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования 
РФ, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 
науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук  

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 23 июня 2022 г. № 24 

О присуждении Ян Цзин, гражданке КНР, ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Диссертация «Лексико-фразеологические средства высокого стилевого 

регистра в российской публицистике» по специальности 10.02.01 – русский 

язык принята к защите 7 апреля 2022 года (протокол заседания № 13) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 

науки и высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ № 65 н/к от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Ян Цзин, 10 ноября 1991 года рождения, в 2015 году 

окончила Педагогический университет Внутренней Монголии, в 2018 году 

магистратуру Бакинского государственного университета, в 2021 году 
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аспирантуру ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина». 

Диссертация выполнена на кафедре общего и русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Карасик Владимир Ильич, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка имени А.С. Пушкина», кафедра общего и русского языкознания, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Беглова Елена Ивановна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (г. Нижний Новгород), кафедра иностранного языка 

и культуры речи, профессор; 

Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», департамент 

прикладной лингвистики и иностранных языков, профессор, –  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул, в своём положительном 

заключении, подписанном кандидатом филологических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой лингвистики, перевода и иностранных языков 

Саланиной Ольгой Сергеевной, указала, что диссертация представляет собой 

самостоятельное, завершенное исследование, посвященное изучению 

жанровых характеристик публицистических статей в медиадискурсе, 

содержащее аргументированные выводы и интересные наблюдения. Работа 

отвечает требованиям, указанным в пп. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней». Ян Цзин заслуживает присуждения учёной степени 
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кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. Научные 

работы представляют собой статьи в научных журналах, материалах научных 

конференций. Общий объём публикаций составляет 2,45 п.л., авторский 

вклад составляет 87%. Недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах не выявлено. В диссертации 

использованы результаты, полученные Ян Цзин лично. Наиболее значимые 

научные работы: 

1.Ян Цзин. Публицистическая статья: жанрово-стилистические 
характеристики // Международный аспирантский вестник. Русский язык за 
рубежом. 2020. №4. С.70-72. (0,3 п.л.). 

2.Карасик В.И., Ян Цзин. Прагматика пафоса в современном русском 
коммуникативном поведении // Современная коммуникативистика. 2020. №3 
(46). С.29-34. (0,6 п.л. / 0,3 п.л.). 

3.Ян Цзин. Идеологически маркированная лексика в политических 
девизах // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 
2021. №1. С.50-52. (0,3 п.л.). 

4.Ян Цзин. Публицистическая статья как медийно-художественный 
текст // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 
2021. №2. С.71-75. (0,4 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» Воркачёва 

Сергея Григорьевича, доктора филологических наук, профессора кафедры 

французской и немецкой филологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» Газизова Рафаэля Аркадьевича, доктора 

филологических наук, профессора кафедры русского языка и культуры речи 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Елиной 

Евгении Аркадьевны, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры английской филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». 
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Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность 

исследования, его научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана идея о том, что в современной российской публицистике 

экспрессивно-окрашенная положительная оценка тематически 

ориентирована на идеи патриотизма, героизма и выполнение долга, в то 

время как экспрессивно окрашенная негативная оценка направлена на 

обличение социально значимых явлений и носит характер открытой критики 

или иронического комментария, часто переходящего в сарказм; 

предложено описание функциональных разновидностей использования 

лексико-фразеологических единиц высокого стилевого регистра в 

современной российской публицистике; 

доказано, что выбор определенного функционального типа лексики и 

фразеологии высокого стиля в публицистике обусловлен индивидуальным 

языковым вкусом журналиста, с одной стороны, и идеологической 

ориентацией издания, с другой стороны, при этом в современных 

проправительственных изданиях доминируют термины разной тематики, в 

оппозиционной прессе – архаизмы и поэтизмы;  

введены в научный оборот новые данные о специфике использования 

лексических и фразеологических единиц высокого стилевого регистра в 

статьях современных российских публицистов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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доказана значимость учета стилевого регистра в публицистике для 

понимания ключевой направленности публикаций; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы следующие методы исследования: дефиниционный анализ 

лексики и фразеологии со словарными пометами (устар., книжн., поэт.), 

контекстуальный анализ, интерпретативный анализ; 

изложены особенности индивидуально-авторского использования 

лексико-фразеологических единиц высокого стилевого регистра в 

российской публицистике; 

раскрыто содержание ряда значимых для исследуемой проблематики 

терминов: стилевой регистр, функциональный стиль, риторическое 

восхваление и обличение, иронический комментарий; 

изучены основные особенности использования лексико-

фразеологических средств высокого стилевого регистра в российской 

публицистике, состоящие в противопоставлении сакрального и 

повседневного бытия, особенного и фонового порядка вещей, ритуального и 

практического отношения к реальности; 

проведена модернизация существующих подходов к комплексному 

описанию стилевых регистров в публицистическом тексте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана концепция функционального взаимодействия лексико-

фразеологических средств высокого стилевого регистра в российском 

публицистическом тексте; 

создан алгоритм анализа единиц высокого функционального стиля в 

публицистике, который может быть использован при изучении современного 

российского медийного дискурса; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в курсах 

лексикологии и стилистики русского языка и медиалингвистики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
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теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современной лингвостилистики, изложенными в трудах В.В. 

Виноградова, В.Г. Костомарова, В.И. Аннушкина, В.П. Москвина, Ю.В. 

Рождественского, Л.В. Рацибурской и др.;  

идея базируется на основных положениях филологических 

исследований в области современной медиалингвистики (работы 

А.А. Тертычного, Н.И. Клушиной, Л.Р. Дускаевой, В.И. Конькова, 

Т.Г. Добросклонской и др.); 

установлено, что выводы диссертационного исследования 

соответствуют его содержанию, а основные положения полно представлены 

в опубликованных работах; 

использован широкий исторический, социокультурный, 

культурологический контекст.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении материалов, связанных с темой диссертации, в формировании 

методологической базы, научной концепции и структуры исследования; в 

апробации результатов исследования на научных конференциях, в 

подготовке научных публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о проведении 

сравнительного анализа газет с точки зрения преобладания в них высокого 

стилевого регистра (Рацибурская Л.В.), о том, что понимается под 

антипафосностью и иронией (Шигуров В.В.), о методике определения 

пафосности / непафосности выражения (Петрова Н.Е.), о возможных 

отличиях бумажных и электронных вариантов газет (Уртминцева М.Г.). 

Соискатель Ян Цзин ответила на задаваемые в ходе заседания вопросы 

и привела собственную аргументацию, признанную членами совета и 

оппонентами удовлетворительной. Она пояснила, что в газете «Красная 

звезда» преобладает такой тип высокого стилевого регистра, как 

восхваление, в оппозиционных газетах – порицание; указала на связь 

антипафосности и иронии, пояснила, что при определении высказывания как 
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ц

пафосного учитываJIась апелляция к высшим гражданским ценностям;
ответила, что варианты газетных публикаций не сравнив€uIись.

На засQдании 2З июня 2022 года диссертационный совет принял

решение за разработку научной задачи, имеющей значение для р€Iзв ития
ЛеКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКи русского языка и медиаJIингвистики, присудить
Ян Щзин учёную степень кандидата филологических наук по специаJIъности

10.02.01 - русский язык.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специ€UIьности l0.02.01 -
русская литература, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в
состаВ совета, проголоСов€LгIи: за 18, протиВ 0, недействительных

бюллетеней - 0.

Председателъ
диссертационно Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый се

диссертационн d /" - Юхнова Ирина Сергеевна
ry

2З июня 2022 года


