
ОТЗЫВ 

об автореферате диссертации Соловьевой Дарьи Владимировны  
«Медийные новообразования как фактор рискогенности текстов общественно-

политической прессы начала XXI века» (Нижний Новгород, 2018, 24 с.), 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык  

Актуальность диссертационного исследования Соловьевой Дарьи 
Владимировны, содержащего многоаспектный лингвистический анализ 
семантических, структурных и функционально-прагматических особенностей 
новообразований XXI в., определяется тем, что в условиях демократизации 
русского литературного языка авторы активно используют богатые ресурсы 
словообразовательной системы при создании новых лексических единиц в 
медийных общественно-политических текстах, при этом возможно появление 
определенных коммуникативных рисков, связанных с эффективностью 
взаимодействия адресанта и адресата. В настоящее время представляется 
особенно актуальным выявление признаков рискогенности медийного текста, а 
также определение путей преодоления коммуникативных рисков в 
медиакоммуникации.  

В диссертации Соловьевой Дарьи Владимировны предпринимается 
структурно-семантический и функционально-прагматический анализ 
новообразований с целью выявления возможных рисков использования их в 
текстах общественно-политической прессы начала XXI века. 

Диссертация Д.В. Соловьевой обладает научной новизной, поскольку 
автор анализирует новообразования, содержащиеся в медийных текстах XXI в., 
в аспекте семантики, структуры и функционально-прагматических 
особенностей, в том числе социально-этической оценки рискогенных медийных 
неологизмов и тех критериев нормативности, нарушение которых каузирует 
рискогенность медийной коммуникации. В работе Д.В. Соловьевой 
особенности новообразований рассматриваются в связи с коммуникативными 
качествами речи и возможными коммуникативными рисками. 

Диссертационное исследование Соловьевой Дарьи Владимировны 
обладает теоретической и практической значимостью. Достоверность 
выводов, к которым приходит автор, обусловлена использованием 
репрезентативного материала, включающего около пятисот новообразований, 
извлеченных из общероссийских медийных текстов 2009-2019 гг. 
Теоретическая глубина и основательность работы базируется на осмыслении 



автором феномена рискогенности, или способности языковой /речевой единицы 
порождать коммуникативные риски, в аспекте нормативности речи, использовании 
разнообразных деривационных моделей.  

Исследование Д.В. Соловьевой привлекает точностью приводимых 
данных (о том, что доля стандартных новообразований составляет 60%, о 
реализуемых моделях и т.п.), однако не всегда вывод или оценка диссертанта 
представляется безупречной. Например, на с. 13 автор включает в число 
«исходных слов, осмысление которых требует значительных фоновых знаний», 
существительное ястреб, используемое, как свидетельствует неография, с 
1970-х гг. За полстолетия метафора hawk вполне освоена семантически, 
подтверждением чего могут служить данные Национального корпуса русского 
языка. Отрицательная окраска новообразования экс-министерша связывается 
автором с префиксом экс-, при этом негативно-оценочный потенциал 
мотивирующего слова игнорируется. Следует отметить, однако, что 
неоднозначность интерпретации новообразований вполне естественна. Анализ 
производных неологизмов в целом отличается убедительностью и логикой: так, 
не подлежит сомнению, что к числу «утративших актуальность имен 
собственных» (с.14), относится мотивирующий антропоним в случае с 
новообразованием цапковщина – очень удачный пример наличия фактора 
рискогенности у новообразований. Точно квалифицируются нестандартные 
новообразования разных типов, в том числе контаминанты и графодериваты. 
Возражение вызывает только включение в эту группу деривата 
антитрамповский: прилагательные такого рода (атиельцинский, 
антипутинский, античубайсовский и др.) относятся в настоящее время скорее к 
стандарту, чем к аномалии. 

Автор диссертации последовательно доказывает выдвинутые на защиту 
положения, привлекая соответствующий материал и демонстрируя высокий 
уровень владения методами лингвистического анализа, глубокого освоения 
достижений неологии, дериватологии, стилистики, медиалингвистики, теории 
коммуникации. Исследование новообразований в общественно-политических 
текстах показывает, что словообразовательные ресурсы языка, воздействуя на 
массовую аудиторию, являются не только средством экспрессивизации 
медийных текстов, но и фактором их рискогенности. 

Возможно использование результатов, полученных Д.В. Соловьевой, для 
дальнейшей разработки проблемы рискогенности медийного текста. 

Автореферат диссертационного исследования Соловьевой Дарьи 
Владимировны полно отражает основное содержание работы, ее структуру, 
выводы; демонстрирует конкретные примеры структурно-семантического и 
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