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как известно, идеологические постулаты и мировоззренческие
установки, нравственные ориентиры и культурные ценности современного
общества находят отражение прежде всего в языке средств маосовой
информации. Щанное обстоятелъство является причиной расширениясферы манипулятивной коммуникации, исполъзующей разнообразный
репертуар средств речевого воздействия на читательскую аудиторию. В
настоящее время появилосъ понятие <черной риторики) - искусства
(управлятъ словами с исполъзованием всего калейдоскопа возможностей
языка и способностъю говорящего нарушить ход мыслеЙ собеседника>, <<её

речевые модели и методы, инструменты и технические приемы
НеИСЧеРПаеМЫ...> [БредеМайеР 2008: 15]. (Ьр"лемайер К. Черная риторика: Власть и
магиrI слова. Пер. с нем. - М.: Альпина бизнес Букс, 2008 - 184 с.).

в этой связи актуальность диссертационного исследования
В.Е. Замальдинова, Посвященного комплексному описанию
словообразователъных неологизмов как средств речевого воздействиrI на
сознание носителей языка не вызывает сомнений. она определяется
необходимостью на}чного осмысления динамического р€lзвития языка
сми, сочетающего в себе традиционное и новаторское, стремящегося к
максим€tпъной экспрессивности и в то же время доступности в целях
ре€tлизации коммуникативной стратегии убеждения. По мнению rrеных(Е.А.Земская, А.Г.Лыков, В.В.Лопатин, С.В.Илъясова, Р.Ю.Намитокова,
Н.А.Николина, Т.В.Попова, Л.В.Рацибурская, И.С.Улуханов и др.),
преднамеренное манипулирование со словообразовательной структурой
слова приводит не только к увеличению номинативной, выр€lзительной
силы лексической единицы, Но и к расширению ее функционаJIьных
ВОЗМОЖНОСТеЙ, ЧТО ВеДеТ К аКТИВИЗаЦИИ ПРаГМаТИЧеСкой ("оп19"ruтивной,
реryJIятивной) функции языка.

научная новизна исследования обесцечивается, во-первых, самим
языковым материаJIом, который представляет собой словообр€Iзователъные
инновации, извлеченные из современных публицистических текстов
регион€tлъной (нижегородской) прессы, а во-вторых, его комплексным
системным описанием в структурно-семантическом, функционzLльно-
прагматическом и когнитивно-дискурсивном аспектах. В работе впервые
представлены резулътаты анализа словообр€Iзователъных моделей



неологизмов сквозь призму коммуникативных стратегий и тактик. в
науIный оборот введено понятие ((ключевых элементов деривационного
пространства)) публицистического текста, позволившее автору соотнести
деривационные механизмы и номинативную деятельность с ключевыми
элементами социокулътурного пространства современного русского языка.

теоретическая значимость работы обусловлена- ее вкладом в
р€ввитие функцион€UIьно-системного и когнитивно-дискурсивного
направлений современной дериватологической науки, и в частности, в
теорию коммуникации, неологию и функцион€Lльную стилистику. в
исследовании рассмотрено соотношение узу€tльных и неузу€tльных
способов образования регион€lJIьных неологизмов, обоснованы принципы
дифференциации рече-lтоведенческих тактик и стратегий. В целом работаопределяет основные тенденции развития публицистического стиля
русского языка, а именно способы и характер словообразовательного
маркирования социокультурных понятии в современном
медиапространстве.

Несомненной представляется и практическая значимость
исследования, резулътаты которого могут быть использованы в процессе
преподавания русского языка в высшей школе (.rр" изучении лексики,
словообрЕвования И стилистики современного русского языка), в
редакторской и журн€Lлистской деятельности. Иллюстративный матери€Lл
диссертации может бытъ использован при составлении современных
неологических словарей, а также в юридической практике при проведении
лингвистических эксIIертиз.

щостоверность и обоснованность представленных в диссертации
результатов обеспечивается, с одной стороны, теоретическими и
методологическими предпосылками исследов ания; с другой - достаточнымобъемом фактического материаIа, а также использованием широкого
спектра методов лингвистического ан€LгIиза.

работа состоит из введения, трёх глав и заключения. Общий
объем диссертации - |79 страниц. Рабоiu.оrровождается приложением:
ксловообразовательные неологизмы В соотношении со стратегиями и
тактиками (с.речевого воздеиствия)) 180 <<Список

Перейдем к описанию наиболее значимых результатовисследования.
в первой главе диссертации <<теоретические основы изучения

словообразовательных неологизмов как средства речевого воздействия>>
глубокО и послеДовательно обосновы"u.i." исходный концептуалъный
аппарат исследования. Так, в р€lзделе 1.1. рассматривается понятие
речевого воздействия, его признаки, способы, типовые приемы и формы,а также основные подходы к его изучению (с.14 - 22).Как справедливо



утверждает автор, информативная функция медиакоммуникации (ст€UIа
вытесняться функцией воздействиrI) (с. 25). Положительной оценки
заслуживает и ан€Lлиз описанных в современной науке коммуникативных
стратегий и тактик, позволивший построить их обобщающую типологию,
релевантную для языка смИ (с.29-З0). В этой же части работы
рассматривается понятие и сущность словообразовательного неологизма,
признакИ и критериИ новообразований, параметры их классификации,
принципы рuвграничения узуЕtльных и неузу€Lльных новообразований,
окк€tзион€UIъных и потенци€UIьных слов (с. Ы-а).

во второй главе ксловообразовательные неологизмы в текстах
нижегородских сми как средство речевого воздействия: структурно-
семантический аспект) представлены результаты деривационного и
фУНКЦИОН€tЛЬНО-Прагматического анализа оккЕвионаJIьных слов,
образованных по стандартным и нестандартным словообразовательным
моделям. Несомненно заслуживающим внимания является введение
автором дополнителъного параметра в характеристику новообразований, а
именно факта их связи с определенными коммуникативными стратегиями
и тактиками. ,щанное обстоятельство позволило исследователю
классифицировать новообразования с учетом продуктивности тех или
иных словообразовательных средств: префиксов, суффиксов,
префиксоидов и суффиксоидов, а также сложения (с. цв-lф и
установить их взаимосвязъ с коммуникативными намерениями адресанта, а
именно с реализацией стратегий компрессии текста, привлечения и
удержания внимания, оценивания, дискредитации, выражения антипатии и
др.

Безусловным достоинством работы является характеристика
неузуztльных способов словообр€вования. В частности, особое внимание
уделено структурно-семантическому ан€Lлизу слов, образованных путём
ГИбРИДИЗаЦИИ (В ТОМ Числе графической), контаминации, междусловного
н€tложениrl, заменителъной деривации; все они относятся к наиболее
сложным и спорным в дериватологии явлениям (с.80-107).
В.Е. Замальдинов убедительно док€lзывает, что неузу€Lльные
новообразования, характеризующиеся высокой степенью нестандартности,
являются ярким средством языковой и|ры и привлекают тем самым
внимание читателя. Вполне обоснованы выводы автора о том, что
<<словообр€вователъные неологизмы узуальных и неузуЕtJIьных способов
образования помогают журналистам более эффективно ре€tлизовать
определенную прагматическую интенцию: усилить оценочность текста,
отр€вить современные реалии, воздействовать на адресатa)) (с. 109).
интересен и перспективен вывод автора о том, ,rо .по"ьобразовательные
инновации моryт приобретатъ пейоративную оценочность лишь в рамкахконтекста, за счет лексического окружения, например: <<школьный



мегапроекD): 60 миллионов только за бумаги)), а также за счет семантики
мотивирующей основы, например, дериват (мега-коррупция) (с. 53).

Органично вписывается в структуру работы и третья глава
<<Когнитивно-дискурсивные функции словообр€вователъных неологизмов
как средства речевого воздействия в текстах нижегородских СМИ начапа
ХК века)>, в которой подробно охарактеризованы дериваты,
образованные на базе прецедентных феноменов и лексических единиц
социокультурнои тематики, а также окк€Iзион€LIIьная лексика как средство
инвективизации и вульгаризации речи. Все они способны усиливать
прагматический потенци€tл выскzlзывания в целом. Здесь автором
последовательно прослеживается соотношение ключевых элементов
социокультурного пространства в лексической системе русского языка и
наиболее частотных сuособов словообразования, словообразовательных
моделей и деривационных средств, которые он предлагает называть
(кJIючевыми элементами деривационного пространства в определенный
период времени) (с. 141). Несмотря на некоторую понятийную и
терминологическую неоднозначность данного определения (остается
непонятным, идет ли речь о языке вообще или только о масс-медийном
дискурсе), выявленные закономерности подтверждены большим
количеством фактического матери€Lла. Щействительно, индивидуuLльно-
авторские новообразования, образованные на базе прецедентных
феноменов, имен собственных, аббревиатур, приобретают ярко-
выраженную пейоративную (гораздо реже мелиоративную) коннотацию и
являются действенным средством воздействия на общественное сознание.

Исследование В.Е. Замальдинова имеет чётко очерченную
перспективу: оно дает представление о языковой креативности, о
сопряжении механизмов словообр€Lзования и коммуникативных интенций
языковой личности, когда преднамеренное нарушение структурной и
семантической сочетаемости морфем является средством выражения
оценки, способом воздействия на адресата и даже вербалъной агрессии.

недочетов.
1. Так,

При всех отмеченных достоинствах работа не лишена и некоторых

при описании видов новообразований (каквсех

узуальных, так и неузу€Lпьных) в работе используется только один термин
<<словообразовательный неологизм) (с. З7). Щопускаем, что

(диффузность термина неолоZuзJvl>> позволяет его широкую
интерпретацию, однако при этом за рамками лингвистического ан€LiIиза
остается такое важное понятие, как ((степень окказион€шьности) или
((степень неологизации) слова. С этой точки зрения, в работе представлен
очень неоднородный матери€tл : новообразования типа кuб ер -пр е сmуrшенuя,
кuбер-аmакu, кuбер-уарозьt, кuбер-моu,lенн,ttкu (с. б5) можно считать

русского языка в их традиционном понимании, анеологизмами



индивиду€lJIьно-авторские дериваты типа (нано-роллы), (наноасф€Lльт) (с.
66), в том числе и регионЕtгIьно маркированные типа Сопuн-zейm (об экс-
мэре города ,Щзержинска - с. 67) или MaKap-off (о министре правительства
Нижегородской области) явно созданы ((по случаю) и являются
собственно окк€вион€шизмами. На наш взгляд, р€вграничение подобных
единиц или хотя бы укzвание на адаптационные возможности
словообразовательной инновации сделали бы анализ более глубоким.

2. Во второй и третьей главах исследования автор использует
широкий спектр наименований коммуникативных стратегий и тактик,
известных прагм€tлингвистике и теории коммуникации. Безусловно, все
они имеют место в процессе порождения индивиду€Lльно-авторских
новообразованиЙ. При этом хотелось бы уточнить, удЕtлось ли автору
обнаружить другие коммуникативные стратегии и тактики, еще
описанные в лингвистической литературе, которые можно было
соотнести с фактологической базой исследования. Например, в сл)л{аях с
каламбурными новообразованиями кЯМ.NЕЪ) или СВДЛКARU (с. 99)
автор говорит о стратегии оценивания и тактике иронизирования, хотя в
данном случае мы можем наблюдать отнюдь не иронию, & искреннее
стремление привлечь внимание к проблеме разбитых дорог и
экологического здоровья страны. Возможна ли здесь другая формулировка
стратегии, например, ((актуutлизация проблемы>? В ряде сл}п{аев
новообразования как элементы нарочитого каJIамбура (не всегда удачные)
выступают средством самопрезентации и самоутверждения пишущего,
когда языков€uI игра осуществляется ради самой и|ры, например,
(мячтателъ)) (с. 91), ((ситименеджеровидение) (с.107), <разделяЙ и
ФАСтвуfu (с. l17), (параноев ковчег)) (с. 114), (операция по
АСКОIIJIению)) (об автоматической системе контроля оплаты проезда - с.
134), <<ВИl[но живой>> (с. 1З5) . Какова в данном случае коммуникативная
стратегия?

З. Трактовка отделъных примеров
субъективной: так, новообразование
Мармеладзе>> не воспринимается нами

не
бы

покЕlз€Lпась нам несколъко
((сладкоголосый Валерий

в связи со стратегией
дискредитации (<пренебрежительное отношение к поп-музыке)) с. 8З), а
больше свидетелъствует необычном тембре его голоса; у

ФОК: на ФОКсmроmе, ФОКус-zруппа,новообразований с элементом
ФОКус (с. 134), фоковая mерапuя (с. 135) * не раскрыто их лексическое
значение, поскольку не расшифрована сама аббревиатура, выступающ€uI
производящей основой.

4. В некоторых частях работы, в частности, на с.89, l02 и др.
ВСТРеЧаеТСя слиШком большое количество иллюстративного материzLла; во
ВВеДении при описании источников фактического материала указываются
СПРаВОЧНЫе ИЗДанИя типа <<РусскоЙ грамматики - 80>>, энцикJIопедического



словаря <Культура русскоЙ речи> (с.б) и др., которые достаточно было
указать только в библиографическом списке.

5. В Работе встретились стилистические погрешности: с. 5,9 и др.
Высказанные замечания носят частный характер и не влияют на

общую положителъную оценку рецензируемой работы. ,Щиссертация,
ВЫПОЛНеННаЯ ЗаМальдиновым Владиславом Евгеньевичем, представляет
собой самостоятельное, цельное И законченное исследование. Его
отличают широкая репрезентативность языкового матери€tла, логическая
стройность изложения, несомненная теоретическая значимость для
фундаментальной науки. Все положениrI, выдвинутые на защиту, получили
убедительную содержательную интерпретацию в тексте диссертации.

Автореферат и з0 публикаций (в том числе 5 в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ) отражают содержание работы.

,Щиссертация В.Е. Замальдинова <Словообразователъные неологизмы
как средство речевого воздействия (на матери€tле нижегородских сми
начала XXI в.) полностъЮ соответсТвуеТ пунктаМ 9-14 <<Положения о
порядке присуждения )ченых степеней), утвержденного постановлением
ПравитеЛъства рФ Jф 842 от 24.09.2О|Зг., и паспорту специЕtдьности
10.02.01 - русский язык, а её автор, Замальдинов Владислав Евгенъевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специ€tпьности 10.02.01 - русский язык.
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