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ведущей организации -  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» -  на диссертацию Соловьевой Дарьи Владимировны 
«Медийные новообразования как фактор рискогенности текстов 
общественно-политической прессы начала XXI века», представленную на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01- русский язык (Нижний Новгород, 2019)

Рецензируемая диссертация Д.В. Соловьевой «Медийные 
новообразования как фактор рискогенности текстов общественно- 
политической прессы начала XXI века» -  серьезное исследование одной из 
актуальных проблем современной лингвистики, имеющее не только научное, 
но и большое общекультурное значение.

Актуальность диссертации Соловьевой Д.В. не вызывает сомнения: 
она посвящена изучению медийных новообразований в печатных СМИ. 
Известно, сколь высока социальная значимость СМИ: они оказывают 
решающее влияние на формирование мировосприятия, на сознание и речевое 
поведение членов общества. СМИ способны быстро улавливать и 
тиражировать малейшие изменения, происходящие в речевом 
взаимодействии членов общества и самом языке. Это объясняет особый 
интерес к изучению речевой коммуникации в медийной сфере в аспекте её 
эффективности и рискогенности. Усилилось внимание к содержанию и 
набору тех или иных языковых средств, речевых и риторических приемов 
для эффективного решения коммуникативных задач. Важное место в таких 
исследованиях занимает изучение способов гармонизации социального 
взаимодействия, приемов организации бесконфликтного общения. Поэтому 
диссертация, посвященная исследованию рискогенности общественно-



политического медиадискурса, безусловно, является актуальной.
Актуальным следует признать и сам объект исследования -  
новообразования в СМИ.

Новизна исследования заключается не только в самом обращении к 
названному объекту, но и в особом ракурсе его изучения: на обширном 
материале газет дан комплексный структурно-семантический и 
коммуникативно-прагматический анализ новообразований, отмечены
причины и особенности активного функционирования данных единиц, 
усиливающих воздействующий эффект публикаций.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 
углублены и расширены представления о языке СМИ, уточнен состав и 
объём новообразований, что можно расценить как вклад в дальнейшую 
разработку типологии лексических единиц в медийных текстах. Определена 
и подчёркнута социальная значимость и в то же время рискогенность 
новообразований в современном журналистском тексте, показана специфика 
их употребления и способы введения в текст, а также целесообразность и 
эффективность использования.

Научная новизна диссертации и личный вклад автора 
предопределяются тщательно разработанной методикой структурно
семантического и функционально-прагматического анализа 
новообразований. Такая методика позволила определить содержание понятия 
«новообразование», дала возможность автору диссертации обозначить 
критерии выделения таких лексем и определить факторы, влияющие на их 
рискогенность в прессе. Значимым для исследования является и 
установление общего и различного между неологизмами, окказиональными и 
потенциальными словами. Убедительно показано, что эта лексика выполняет 
в газете целый ряд важных функций, усиливая эффект воздействия на 
читателя благодаря своей экспрессивности.

Безусловного одобрения заслуживает теоретическая глава 
исследования. В ней автор продемонстрировал хорошую научную эрудицию, 
умение ориентироваться в сложном теоретическом материале и знание 
состояния вопроса в современной лингвистике. Здесь представлено 
содержательное рассмотрение выделенных диссертантом дискуссионных 
проблем, связанных с изучением этого пласта лексики. Умело
систематизированы подходы к изучению новообразований, определены 
основные теоретические понятия, использованные в исследовании. 
Отмечены сложные дискуссионные моменты изучения этой группы слов. 
Позиции различных ученых представлены логично, четко,
аргументированно.



В исследовательских главах (их две) автор диссертации обращается к 
комплексному структурно-семантическому, коммуникативно
прагматическому анализу и функционально обусловленным характеристикам 
медийных новообразований. Научный интерес представляет предложенная 
автором структурно-семантическая типология новообразований, наблюдения 
над разнообразными лингвистическими средствами и способами образования 
новых слов. Самостоятельную научную ценность имеет III глава работы 
«Функционально-прагматические условия рискогенности новообразований в 
медийных текстах (особенно раздел 3.3, где анализируется стилистическая 
обусловленность рискогенности медийных новообразований). Не меньшей 
научной и прикладной ценностью обладает Приложение к работе, в котором 
представлены в алфавитном порядке новообразования в контекстах с 
указанием выходных данных и страниц диссертации, где они анализируются. 
К достоинствам работы следует отнести и обширную библиографию (340 
наименований).

Достоверность полученных диссертантом результатов обеспечена 
тщательным анализом значительного материала (490 новообразований), 
извлеченного из печатных и электронных версий 11-ти российских газет за 
период с 2009 по 2019 г., который широко представлен в работе в 
иллюстрациях для каждого высказываемого положения.

Практическая востребованность диссертации несомненна: ее 
материалы и выводы можно использовать в учебных курсах по лексикологии, 
стилистике, медиалингвистике, риторике, культуре речи, спецкурсах по 
языку СМИ. Результаты работы могут быть положены в основу разработки 
рекомендаций для журналистов.

В целом можно заключить, что в работе достигнуты поставленные цели 
и сделаны теоретически значимые наблюдения и обобщения. Рецензируемая 
диссертация дает богатый материал для размышления о роли СМИ в 
социальных процессах, об их влиянии на речевую культуру общества и 
одновременно о рискогенности использования новообразований в прессе. 
Хочется приветствовать стремление автора не просто констатировать те или 
иные особенности структуры и функционирования новообразований, но и 
попытаться дать аргументированное объяснение причин негативного 
(рискогенного) влияния этого типа слов на процессы речевого воздействия на 
адресата в СМИ. Особую значимость, на наш взгляд, имеет вывод о том, что 
только внимательное и осторожное употребление новообразований, особенно 
сильно воздействующих на поведение участников политического дискурса 
благодаря своей непривычности и необычности, является одним из 
важнейших условий эффективности этого вида общения. Несоблюдение этих



условий мешает реализации основной коммуникативной цели общественно- 
политической коммуникации в СМИ -  гармоничному взаимодействию с 
массовым адресатом.

Замечания и вопросы не являются принципиальными и сводятся к 
следующему:

1. Когда начинаешь знакомиться с диссертацией, возникает первый 
вопрос: как собирался материал исследования? Объект исследования -  
новообразования. Сам термин очень расплывчат. Что собирать? Новые 
слова? Прежде всего, конечно, нужно по возможности чётко и убедительно 
определить критерии выделения новообразований. Думается, что при этом 
недостаточен только учет фиксации их в словаре литературного языка. Так, 
например, далеко не вся узуальная разговорная лексика, образованная по 
продуктивным моделям и широко использующаяся в СМИ, зафиксирована в 
словарях (;цэрэушный, эмчеэсовскищ многие диминутивы и др.). Не 
фиксируются в толковом словаре образования с книжными префиксами 
псевдо- и квази- и др. На наш взгляд, в работе, связанной с важностью учёта 
реакции адресата при определении объекта исследования, полезно было бы 
использовать некоторые методики социолингвистического анализа, 
например, анкетирование читателей, количественные показатели. Ссылки на 
так называемый «эффект новизны», не очень убедительны. Что это такое, и 
как его, этот эффект, измерить? Особенно на первом этапе сбора материала. 
Автор 10 лет собирал материал из 11 общественно-политических газет и 
собрал 490 новообразований. Из какого по объёму материала они были 
выбраны? Автором диссертации заявляется, что изучаемый процесс активен. 
Приходится это заявление об активности принимать на веру. Не 
удивительно, что появляются некоторые сомнения в справедливости 
квалификации некоторых примеров. Например, профессионализм важняк 
характерен для юридического дискурса, включая стилизацию. Слово наивняк 
активно употребляется в качестве экспрессивно-оценочного средства в 
разговорной речи и зафиксировано в "Толковом словаре русского языка с 
включением сведений о происхождении слов" (2007) как просторечное. 
Слово хрюшечка также зафиксировано в указанном словаре как 
уменьшительное к разг. хрюшка. На наш взгляд, и интерпретация некоторых 
примеров иногда требует уточнения. Например, в заголовке 
«Рассвинячивание населения» диссертант усматривает "авторское стремление 
высказать свою точку зрения, минуя любые эстетические и этические 
критерии", но в восприятии читателя это скорее эпатажная оскорбительная 
зоометафора, не отражающая авторской позиции. При анализе 
новообразования троллевые игры автор указывает, что оно "создается на базе



словосочетания ролевые игры, чаще всего ассоциируемого современными 
читателями с сексуальной тематикой", что весьма сомнительно. Вероятнее 
всего, это новообразование от популярного интернет-жанра троллинг. 
Новообразование томосятина, по мнению автора, создается на базе 
узуального томос и пейоративного существительного гомосятина (неодобр. 
‘гомосексуализм’) [БТСРЯ 2014]. Такая словообразовательная 
характеристика неубедительна: в тексте о религиозном конфликте нет 
никакой семантической отсылки к указанному существительному. 
Окказионализм образован суффиксальным способом с использованием 
негативно-оценочного суффикса -ятин(а). Всё это ещё раз свидетельствует о 
продуктивности для более убедительной аргументации рискогенности тех 
или иных новообразований, как мы уже отметили выше, использования 
методик социолингвистических исследований.

2. Не всегда можно согласиться с определением автором принадлежности 
новообразований к той или иной лексико-семантической группе слов. Так, 
номинации реальных действий Правого сектора на Украине похищали, 
пытали, вымогательство квалифицируется как инвективная лексика.

3. К сожалению, в работе нет никаких таблиц, которые бы отразили 
закономерности использования новообразований, а также содержали 
результаты обобщения фактов, систематизацию основных функций, 
выполняемых новообразованиями. Вероятно, этим можно объяснить желание 
задать автору целый ряд вопросов, проясняющих авторскую позицию:

• Что больше влияет на рискогенность изучаемых лексем: сам 
словообразовательный тип, экспрессивность формантов или 
производящих основ?

• Влияет ли на количество новообразований в публикации жанровая 
принадлежность, позиция в тексте, тема статьи, редакционная 
идеологическая позиция?

• Все ли новообразования рискогенны? Если нет, то какие чаще всего?
• Какие эмоции, оценки преобладают в новообразованиях?
В целом, несмотря на дискуссионные по своему характеру вопросы и 

замечания, хочется ещё раз подчеркнуть, что диссертация Соловьевой Дарьи 
Владимировны «Медийные- новообразования как фактор рискогенности 
текстов общественно-политической прессы начала XXI века» посвящена 
актуальной проблеме современной лингвистики, отличается концептуальным 
подходом к рассматриваемым проблемам, содержательной глубиной, 
научной новизной и теоретической значимостью. Автореферат и 12



публикаций автора, включающих 5 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК, в полном объеме отражают содержание диссертации.

Работа тематически соответствует паспорту специальности 10.02.01 -  
русский язык, отвечает требованиям, установленным пунктами 9, 10, 11, 13, 
14 действующего «Положения о присуждении ученых степеней», а её автор, 
Соловьева Дарья Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Отзыв о диссертации Соловьевой Дарьи Владимировны «Медийные 
новообразования как фактор рискогенности текстов общественно- 
политической прессы начала XXI века», подготовлен доктором 
филологических наук, профессором Кормилицыной Маргаритой 
Анатольевной (специальность 10.02.01 -  русский язык), обсужден и 
утвержден на заседании кафедры русского языка, речевой коммуникации и 
русского как иностранного ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 
(протокол № 2 от 15 октября 2019 г.).
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