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Диссертация В. А. Куликовой посвящена словообразовательным 

средствам выражения отрицательной оценки, представленным в позиции 

заголовка электронных СМИ. Эта работа продолжает ряд исследований, 

анализирующих функционирование новообразований разных типов в 

современных медийных текстах, см., например, работы Л.В. Рацибурской, 

Н.А. Самыличевой, Д.В. Соловьевой, представляющие Нижегородскую 

научную школу.  

При этом в рассматриваемой диссертации выбран новый объект 

исследования – новообразования, вынесенные в сильную позицию 

медиатекста и последовательно выражающие негативную оценку, столь 

распространенную сейчас в СМИ. В качестве материала используются 

заголовки текстов электронных СМИ за период с января 2010 г. по март 2020 

г. Общий  объем выборки составляет 650 новообразований.  

Актуальность исследования определяется, с одной стороны, 

необходимостью многоаспектного описания активных деривационных 

процессов в современном русском языке, с другой, необходимостью 

последовательного изучения языка современных СМИ и средств вербального 

воздействия на массовое общественное сознание.  

Не вызывает сомнения научная новизна диссертации В.А. Куликовой. 

В ней введен в научный оборот новый языковой материал – оценочные  

новообразования в заголовках СМИ XXI в., представлена классификация 

новообразований по способам их создания с учетом 

адгерентной/ингерентной, эксплицитной/имплицитной оценки, разработаны 

критерии разграничения этих видов оценки применительно к 

словообразовательным средствам, показана роль новообразований в 

реализации речевых стратегий и тактик в электронных формах масс-медиа.  

Исследование В.А. Куликовой учитывает современные достижения в 

области не только словообразования, но и прагмалингвистики и 

медиалингвистики. Оно характеризуется продуманной, стройной 

композицией. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и  имеет два 

приложения.  



Во  введении традиционно определяются цель и задачи исследования, 

его актуальность и научная новизна, раскрывается теоретическая и 

практическая значимость работы, ее материал.  

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению категории оценки, 

ее изучению и характеристике средств ее выражения. В этой главе дан 

детальный анализ различных подходов к описанию оценки как языковой 

категории, представлена классификация различных типов оценок: по 

характеру мотивированности различаются ингерентная и адгерентная 

оценки, по форме выражения – эксплицитная и имплицитная оценки, по 

наличию/отсутствию эмоционального компонента – рациональная и 

эмоциональная оценки. Эта классификация  в дальнейшем последовательно 

используется в работе при анализе новообразований. 

Во второй главе рассматриваются узуальные и неузуальные способы 

создания новообразований, выражающих отрицательную оценку. В этой 

главе представлен тщательный анализ словообразовательных средств, 

имеющих негативно-оценочную семантику, и сделан ряд важных выводов: 

выделены наиболее продуктивные способы образования рассматриваемых 

дериватов, выявлены механизмы порождения отрицательной оценки 

(семантика производящей лексемы, характер форманта, семантика 

словообразовательного типа, контекст). Материал этой главы важен для 

характеристики активных процессов в современном словообразовании и их 

описания. Так, подтверждается, например, продуктивность в современных 

масс-медиа аффиксоидов –гейт, лже-, кибер- и др., отмечается высокая 

активность контаминированных образований и графодериватов в языке 

современных СМИ. Сделанные выводы подтверждаются полученными 

статистическими данными: по подсчетам исследователя, 63 % 

новообразований с негативной семантикой создана узуальными способами, 

37 % – неузуальными. Среди неузуальных способов выделяются 

заменительная деривация (38 %) и междусловные наложения (36 %).  

В третьей главе рецензируемой диссертации анализируются 

новообразования, обладающие адгерентной негативной оценкой, которая 

определяется условиями употребления этих дериватов. Показано, что для 

реализации оценочного отношения значимы и «узкий» и «широкий» 

контекст, и экстралингвистические факторы. Особое внимание в этой главе 

уделено новообразованиям, созданным на базе прецедентных фрагментов. В 

разделе 3.2, в котором они рассматриваются, представлен интересный 

материал, позволяющий выявить культурный фон «текущего момента» и 

продемонстрировать особенности языковой игры, в которой участвуют 

новообразования в позиции заголовка. В то же время представляется, что 



этот материал мог быть рассмотрен более последовательно. Группы 

прецедентных феноменов строго не разграничиваются. Речь идет и о 

литературных персонажах, и об исторических деятелях, и об известных 

ситуациях, и о фразеологизмах, и о газетных клише, между тем в 

зависимости от группы могут наблюдать разные способы словообразования. 

Например, от имен собственных преимущественно образуются 

суффиксальные производные.  

В третьей главе оценочные новообразования анализируются как 

многофункциональное явление в текстах СМИ. Удачно показано, что они 

служат и средством привлечения внимания, и средством языковой игры, и 

средством инвективы и языковой агрессии. Таким образом, в диссертации не 

только дается  структурно-семантическая характеристика оценочных 

новообразований, но и представлен их функциональный анализ в 

прагматическом аспекте.  

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшего изучения данной темы и смежных с ней проблем.  

Диссертация В.А. Куликовой представляет собой самостоятельное, глубокое 

исследование, характеризующееся высокой степенью научной новизны и 

тщательным анализом языкового материала, позволяющим сделать 

убедительные и достоверные выводы о функционировании 

словообразовательных средств с негативно-оценочной семантикой в сильной 

позиции текстов электронных СМИ. Описаны способы выражения 

негативной оценки словообразовательными средствами, определены типы 

этих средств и способы их образования, выявлена связь параметров 

эксплицитности/имплицитности оценки и адгерентности/ингерентности.  

Замечания и пожелания, которые вызывает работа В.А. Куликовой, 

немногочисленны и носят  основном частный характер.  

1. Среди узуальных способов словообразования рассматривается аффиксация 

(см., например, стр. 158), при этом разграничиваются префиксоидация и 

суффиксоидация. Возникает вопрос: можно ли говорить об аффиксоидации 

как о самостоятельном способе словопроизводства, если в результате 

возникают сложные слова и, соответственно, аффиксоид не выступает 

единственным деривационным формантом? 

2. В работе указаны критерии разграничения субституции и образования по 

конкретному образцу (с. 136), но не предлагается разграничение 

контаминации и заменительной деривации, между тем в ряде случаев 

примеры с междусловным наложением могут быть интерпретированы и как 

примеры с субституцией, например, незабиваемое впечатление. 

 




