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современный русский литературный язык активно рrввивается и

соответствующие процессы закономерно все чаще привлекают внимание спе-

циЕtлистов, в том числе зарубежных. Актуальность иССЛеДОВаНИЯ ВаН ЯНЬ-

бин определяется, во-первых, тем, что неологизмы современного русского

языка нуждаются в идентификации и детальном описании, а во-вторых, тем,

что очень важно точно определить роль современных лексикографических ис-

точников в фиксации неологических процессов и семантизации соответст_

вующих неологизмов. Автором диссертации детаJIъно охарактеризованы тен-

денции закономерности в сфере электронной коммуникации, в которой осо-

бенно активно проявляются процессы заимствования из американского анг-

лийского, а также освоения заимствований, в той числе создание Ееологиз-

мов на базе заимствованных лексем. Автор справедливо отмечает, что совре-

менные заимствования отличает масштабность и глобальностъ этого процесса,

включение в него все новъIх и новых корневых и не толъко корневых морфем,

ярко выраженное лидерство заимствований относящихся к сфере интернета и

массовой коммуникации.



,Щостоверность резулътатов исследования обеспечивается рассмотрени-

еМ Достаточно объемного и р€внообразного лексикографического материла с

использованием методов современной лингвистики. Автору удалось ярко про_

демонстрировать особую роль Викисловаря как мобильного лексикографиче-

ского справочника по заимствованной лексике, который (наряду со словарями

заимствований, словарями неологизмов и национ€UIьным корпусом русского

языка) служит надежным источником разнообр€вных сведений по неологиз-

мам.

Отметим, что положения, выносимые автором на защиту, а также дру-

гие важные выводы и рекомендации, сформулированные автором, достаточно

обоснованы в тексте диссертации, подтверждаются в процессе тщательного

анаJIиза достаточно большого материarла и, следов?тельно, моryт считаться

доказанными. Содержание диссертации свидетельствует, что используемые

методы и приемы работы, сама модель исследования оказапись достаточно

эффективными, намеченная автором цель вполне достигнута, все поставлен-

ные автором задачи в полнои мере решены.

Научная новизна рассматриваемой диссертации опредеJIяется следую-

щими факторами:

агентивов, входящих в ЛСГ <<Наименования лиц-участников Интернет-

коммуникации>);

- детarльно рассмоц)9ны и систематизированы iключенные в Викисло-

варь неодериваты (феминитивы, слова со значением невзрослости, отыменные

глаголы и др.), которые активно используются в неформальной Интернет-

коммуникации; функционирующие в неформальной Интернет-коммуникации;

- на основе специалъной авторской методики (процедура лексикографи-

ческого портретирования) составлены словарные статьи акту€lпьных неоло-

гизмов zаdасеm и dевайс; эти статьи моryт служить своего рода образом, мо-

делъю для лексикографического описания неологизмов, пршIем не только в

рамках рассматриваемой смысловой сферы.



Теоретическая значи мость исследования определяется следующим :

- предложена оригинalльЕ€lJ[ классификация заимствованных агентивов,

относящихся к рассматриваемой сфере;

- теоретшIески обоснована и апробирована оригинальная основе проце-

дура лексикографического портретирования заимствованной лексики, что

важно для общей теории заимствований;

- выделены современные тенденции и доминирующие модели в сфере

словообрЕвовательной адаптации заимствованной лексики.

Практическая значимость пол)лIенных результатов определяется

возможностью их использования в практической лексикографии, где найдет

свое применение разработанн€uI автором процедура лексикографического

портретирования. Не менее важное направление - практика преподавания рус-

ского языка, в том числе русского языка как иностранного. Матиериurлы дис-

сертации найдут применение также при создании 1^rебных пособий для бу-

дущих специалистов по межкультурнои коммуникации, межъязыковым кон-

тактам и методике преподавания русского языка как родного, государственно-

го и особенно иностранного.

Композиция диссертации и методика представления на)чных результа-

тов вполне соответствуют существующим требованиям и традициrIм диссер-

тационных исследований.

Во вводном р€вделе диссертации достаточно полно и правильно оха-

рактеризованы ее основные параметры: контекст исслЪдуемых проблем, тема

исследования ее актуztльность, используем€tя автором методологиlI и конкрет-

ный материш для из)чения, определены цель и задачи исследования, его на-

r{ная новизна, практическая значимость, обоa"Ь"uна композиция диссерта-

ции, сформулированы основные положениjI, выдвинутые на защиту.

Первая глава диссертации - <<Неология и неография: постановка

проблем>> - представляет собой своего рода теоретическое обоснование ис-

следования. Обращение к общему контексту ра.ссматриваемой проблемы, к

истории соответствующих идей помогает автору обосновать специфику сво-



еГО ПОДХОДа К МаТеРИШУ, ПРеДСТаВиТЬ еГО как очередноЙ этап в р€ввитии HayI_

ной мысли. Автор проявляет достаточную эрудицию и вместе с тем решитель-
НОСТЬ В фОРМУлировании специфики собственного подхода к тому или иному

феномену.

агентивы, в том числе агентивы, образованные нарусской почве от заимство_

ванных лексем. Щля нас особенно интересными были фрагменты, посвящен_

ные неодеривативам (феминитивы, слова со значением невзрослости, отымен-

ные глаголы, прилагательные, а также игровые слова), которые функциони_

рующие в неформа-гrьной Интернет-коммуникации.

Украшением диссертации стала третья глава, в которой представлено

чрезвычаЙно детЕrлизировапнное лексикографическое портретированиrI неоло-

гизмов zаdэюеm и dеваЙс. Важно подчеркнуть, что автор диссертации, в отли-

чие от ряда других исследователей, не склонен к безапелляционному осужде_

нию <<бездумных заимствованиЙ>> и не требует заменить их ((исконно русски-

ми словами>.

В разделе "Заключение" автор диссертации, стремясь к еще более обоб-

щенному представлению рассмотренного материzLlIа, форrпrулирует основные

выводы (они в основном соответствуют содержанию диссертации и постав-

ленным задачам) и подводит итоги работы.

Хорошее впечатление производит библиография, которuи весьма об-

ширна и хорошо оформлена, свидетельствует, что автор достаточно эрудиро-

ван и стремился }п{есть достижения специ-"arоЪ из рutзличных стран, в том

числе исследов ания китаиских ученых.

При анализе столь значительного научного исследования закономерно

возникает желание обратиться и к дискуссионным вопросам, не все идеи авто-

ра принимается в полнои мере, в ряде сл}п{аев возможна иная оценка рассмат-



РИВаеМОГО МаТеРиаЛа. В связи с этим необходимо выделить следующие дис-

куссионные аспекты рассматриваемого исследования.

1. Автор выносит на защиту положение о том, что <<Викисловарь являет_

ся мобильным лексико|рафическим источником, дающим р€tзностороннюю

информацию о процессе неологизации лексики современного русского языка.

Представленные в Викисловаре новейшие заимствованные агентивы позвоJIя-

ют увидеть масштаб современного процесса заимствования).

2. Считаем, что следов€tло бы более дет€lльно и внимательно рассмот-

реть вопрос о функциях неодеривативов, потенци€tл их креативного использо-

ваниrI, в том числе вероятность языковои игры в ее р€вличных вариантах.

З. Некоторые фрагменты диссертации напоминают страницы 1..rеб-

ника, где вполне закономерно представлены сведения, по истории науки. На-

пример, автор сообщает со ссылкой на Н.З.Котелову о том, что ((первым сло-

варем новых слов был изданный при Петре I и по его указанию <<Лексикон во-

кабулам новым). В нем давалось краткое толкование новых слов, пришедшlD(

в русский язык из р€lзличных западноевропейских языков).

публикации

активное цитирование выгJIядит чрезмерным.

5. Ознакомление с матери€Lлами диссертации стало бы более

удобным, если бы автор представил в приложении список рассмотренных

неологизмов и ук€}зание на страницу, где этот неологизй рассм€]тривается.

Возвращurясь к общей оценке диссертации, необходимо отметить, что

выск€ванные замечания имеют дискуссионный или частный характер (в науке

возможно сосуществование различных точеп .рЙ-) и не влияют на общую

положительную оценку диссертации. Пок€вателъно, что в данном отзыве нет

замечаний, ставящих под сомнение саму концепцию автора, его методику

анализа текстового материалаили общие результаты этого анализа.

В диссертации решены все поставленные автором задачи. Автор тща-

4. Вполне закономерно, что соискатель часто ссылается на

на)чного руководителя, однако в некоторых сл)чаях столъ

тельно подбирает необходимый иллюстративный матери€rл, весьма убедитель-



ны результаты корпусного анализа. Оформление диссертации в целом соот-

ветствует существующим требованиям и традициям.

Материа-гrы диссертации прошли апробацию, они были представлены

на ряде авторитетных наrrных конференций. Основное содержание диссерта-

ции достаточно полно отражено в опубликованньIх работах. Выполнено тре-

бование о публикациях в рецензируемых журналах, вкJIюченных в список из-

даний, рекомендованных ВАК (3 статьи).

Автореферат композиционно и содержательно в полной мере соответ-

ствует тексту диссертации, концентрированно представляя ее основные пара-

метры, содержание всех глав, основные положения и выводы.

Все сказанное позволяет закJIючить, что диссертация Ван Яньбин (РОЛЬ

викисловАря в отрАжЕIilш| нЕологиtIЕскID( IIPOIщCCOB со_

ВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА), представляет собой на)чно-

квшификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей

существенное значение для современной неологии и соответствует требовани-

ям, изложенным в пункте 7 действующего <<Положения о порядке присужде-

ния ученых степеней>>, утвержденном в новой редакции постановлением Пра-

вительства РФ 24.09.20|3 J\Ъ 842 с поспедующими уточнениями, а также пас-

порту наl^rной специальности 10.02.01 - русский язык.

Автор диссертации Ван Яньбин заслуживает присуждения искомой

1"rеной степени кандидата филологических наук по специ€tльности 10.02.01 -
Русский язык.

Настоящий отзыв подготовлен доктором филологических наук (шифр

науtной специ€rлъности 10.02.01 - русский язык), профессором кафедры меж-

культурной коммуникации, риторики и русского языка как иЕостранного Ру-

женцевой Наталией Борисовной и доктором филологических наук (шифр на-

уrной специaльности 10.02.01 - русский язык), профессором, заведующим ка-

федрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как ино-

странного Чудиновым Анатолием Прокопьевичем.
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