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Рецензируемая работа выполнена в русле современной лексикологии
исемасиологии и посвящена изучению качественной семантики относительных
ипритяжательных прилагательных в современном русском языке, с учетом значения
исемантической эволюции имен прилагательных, а также ментальных операций,
лежащих в основе развития их семантики.

На базе «Словаря русского языка» (в 4-х томах) под редакцией А. П. Евгеньевой
(МАС) Мао Янь собрала корпус качественно-относительных прилагательных — как
лексикографически закрепленных случаев перехода в современном русском языке
относительных прилагательных в качественные. При этом ей удалось установить, что при
потенциально возможном развитии качественной семантики далеко не все, а лишь
немногим более 10 % относительных прилагательных, зафиксированных в толковых
словарях, развивают в русском языке качественные значения, и эти выводы вполне
согласуются с подсчетамидругих исследователей (с. 9).

В работе Мао Янь получено много конкретных интересных результатов. Так,
оказалось, что окачествление относительно-притяжательных прилагательных
проявляется в развитии у относительного имени прилагательного (ОИП) семантики
непосредственного обозначения признака, наряду с появлением ряда сочетаемостных и
формальных особенностей (образование форм сравнительной и превосходной степени,
образование краткой формы, образование производного наречия и отвлеченного
существительного, употребление с наречиями степени). Важными факторами,
способствующими окачествлению ОИП, являются: а) «выделенность» (значимость)
объекта или признака, 6) наличие образа или стереотипа соответствующего объекта или
признака, в) наличие образного компонента в семантике существительного,
мотивирующего относительное прилагательное (с. 19). Возникающие качественные
значения обнаруживают культурную и национальную обусловленность, поскольку
восприятие отдельных объектов и их свойств различно в разных культурах. Анализ
словарей позволил Мао Янь констатировать непоследовательность толковых словарей
русского языка в лексикографической интерпретации вторичной качественной
семантики. В то время как развитие качественности у ОИП — активный процесс
в современном русском языке, благодаря которому происходит пополнение
семантической системы языка (особенно ярко эти изменения отражаются в газетно—
публицистическом жанре и в разговорной речи).

Думается, что результаты работы Мао Янь могут быть полезны
влексикографических целях при подаче семантических структур прилагательных
в словарях, в переводческой практике, при семантической разметке корпусов текстов,
атакже в лекционных курсах по лексикологии, спецкурсах по лингвистической
семантике, когнитивной лингвистике, в практике преподавания русского языка как
иностранного.

Работа Мао Янь логично выстроена, богато иллюстрирована, написана хорошим
научным языком, что особенно важно в исследованиях иностранцев. Никаких
существенных замечаний и возражений работа не вызывает.

На основании рецензируемого автореферата диссертации Мао Янь можно
заключить, что представленное к защите исследование представляет собой
самостоятельную, законченную, вполне профессиональную научную работу, которая
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соответствует критериям, установленным пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней»,
Российской Федерации от 24 сентября 2013г.

утвержденного
(№ 842),

ПОСТЗНОВЛСНИСМ Правительства
а ее автор заслуживает

ПРИСУХСДСНИЯ ученой степени кандидата фИЛОЛОГИЧЗСКИХ наук по специальности
10.02.01 — русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы,
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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