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Лексическая система языка -  открытое и динамичное пространство, 
которое достаточно быстро реагирует на все изменения, которые происходят 
в окружающей действительности. Одним из активных процессов развития 
языка в настоящее время является пополнение словарного запаса лексемами, 
обладающими временной коннотацией новизны.

Проблемы описания неологизмов, включающие их создание, факторы 
появления, типологическую классификацию, разработаны давно, но в 
современной научной практике намечается новый подход в изучении данных 
языковых единиц: необходимость рассмотрения процесса появления нового 
слова в связи с конкретной коммуникативной ситуацией, в которой оно 
функционирует. В настоящее время наиболее активной средой выступает 
Интернет-коммуникация, которая представляет собой новый способ 
распространения, хранения и передачи информации.

Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего 
спецификой самого предмета (изучение наименования лиц-участников 
Интернет-коммуникации и определение языкового статуса новейших 
заимствований в сфере электронной коммуникации слов гаджет и девайс) и 
исследовательской установкой на многоаспектный анализ. В работе ставится 
вопрос о статусе Викисловаря, т.к. представленные в его структуре новейшие 
заимствования агентивов позволяют в полной мере увидеть и оценить 
масштаб современного процесса неологизации.

Научная новизна диссертации Ван Яньбина состоит в самой 
постановке проблемы: в работе впервые проведен анализ заимствованных 
ангентивов, входящих в ЛГ «Наименование лиц-участников Интернет- 
коммуникации», предпринята попытка систематизации неодериватов и 
выделение структурных моделей их образования, описание процедуры 
лексикографического портретирования новой лексики на примере слов 
гаджет и девайс.

Теоретическая значимость диссертационного исследования Ван 
Яньбина состоит в том, что в научный дискурс введена авторская 
типологизация агентивов англоязычного происхождения и их неодериватов, 
образованных по характерным для русского языка моделям, рассмотрено 
понятие феминитива в разных коммуникативных пространствах. Полученные 
в результате лексикографического портретирования данные могут быть 
использованы для системного описания других лексических элементов.

Практическая значимость работы обусловлена целесообразностью ее 
использования при изучении лексикологии и в лексикографической 
практике, при проведении спецкурсов и спецсеминаров по
лексикологической и лексикографической проблематике, а также при 
разработке пособий по РКП.



К несомненным достоинствам работы можно отнести широкий охват 
материала. Диссертант тщательно и весьма квалифицированно анализирует 
языковые единицы, полученные при работе со словарями иноязычных слов, в 
Викисловаре, НКРЯ и в неформальной коммуникации.

Материалы и результаты проведенного исследования имеют несомненное 
значение для русского языка, поскольку позволяют классифицировать 
неологические единицы в Интернет-классификации, рассмотреть наиболее 
актуальные словообразовательные модели при их семантической адаптации, 
дать оценку феномену языковой игры как лингвокреативному явлению в 
процессе освоения иноязычных элементов, провести лингвистическое 
портретирование новейших заимствований, что позволяет создать 
универсальную модель для их описания. Выводы диссертации имеют 
большое значение для изучения неологических процессов в современном 
русском языке.

Судя по автореферату, в работе есть дискуссионные моменты. Так, 
разграничение неологизмов как системного образования и окказионализма 
как продукта словообразовательной игры представляется не до конца 
обоснованным.

Также возникает вопрос о соотношении статуса нового слова и 
неологизма. Так, достаточно давно вошедшие в обиход слова гаджет, девайс, 
блогер/блоггер и ряд других уже не обладают особыми стилистическими 
свойствами и не воспринимаются как редкие и необычные. Однако данные 
замечания не снижают общей ценности проведенной работы.

Достоверность научных результатов и выводов, полученных 
диссертантом Ван Яньбина в ходе теоретико-экспериментального 
исследования, подтверждается использованием значительной теоретической 
базы и достаточно солидной подборкой фактического материала: данные 8 
лексикографических источников, материалы Викисловаря, НКРЯ и 
неформальной Интернет-коммуникации.

Исследование Ван Яньбина «Роль Викисловаря в отражении 
неологических процессов современного русского языка» можно
рассматривать как законченную, соответствующую основным критериям 
кандидатскую диссертацию, которая отличается научной новизной, имеет 
теоретическую и практическую значимость для теории языка и прикладных 
целей. Ее результаты прошли апробацию и отражены в 10 публикациях 
соискателя, в том числе в 4 научных статьях, опубликованных в 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Работа Ван Яньбина «Роль Викисловаря в отражении неологических 
процессов современного русского языка» отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
филологических наук, а также критериям, установленным «Положением о 
присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 01.10.2018 г. № 842 (в последней редакции),



соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 -  Русский язык, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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