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Аннотация. В статье рассматриваются особенности новообразований с экспрессивно-оценочной семантикой. Материалом для анализа послужила региональная нижегородская
пресса. Авторы предпринимают попытку систематизировать маркированные аффиксы,
которые участвуют в создании оценочности. Выделяются основные средства выражения
оценочного значения: семантическая характеристика производящих основ и аффиксов,
неузуальные способы словообразования. Анализируются новообразования, негативно
характеризующие общественную жизнь, социально значимых лиц, политические движения, партии и др. В статье использованы словообразовательный и структурно-семантический виды анализа инноваций. Сделан вывод о том, что оценочность многих словообразовательных неологизмов связана с экспрессивизацией текста.
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Abstract. The article considers the peculiarities of word-formation neologisms with expressiveevaluative semantics. Material for the analysis is represented by Nizhny Novgorod regional
press. The authors attempt to systematize the marked affixes that are involved in creating the
evaluative meaning. The main means of expressing the meaning of evaluation are pointed out:
semantic characteristic of the producing bases and affixes, unusual ways of word formation.
New formations that negatively characterize social life, socially official persons, political movements, parties, etc. are analyzed. The article used the derivational and structural-semantic
analyses of new formations. It is concluded that the evaluative meaning of many of neologisms
connected with the expressiveness of text.
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Современная региональная пресса отражает характерные изменения в речи
и языке, отражающие, в свою очередь, актуальные социальные реалии. Журна1
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листы стремятся отстоять свою точку
зрения, обратить внимание читателя
на значимые общественно-социальные и политические явления, предать
гласности оценку (как позитивную,
так и негативную) объекта. Так, в текстах региональной нижегородской
прессы прослеживается доминирование отрицательной оценки в разных её
проявлениях.
Отметим, что оценочность региональных текстов СМИ имеет особый
стилеобразующий статус и может выполнять как конструктивную, так и
деструктивную функции. Данная социокультурная категория является
характерным признаком медиакоммуникации, отличающейся тенденциями
к усилению субъективизации, индивидуализации, интимизации изложения,
расширению экспрессивно-эмоциональных и образных средств.
В качестве одного из действенных
средств оценки в региональной нижегородской прессе выступают новообразования. «Высокая степень оценочности, стремление любой ценой
привлечь внимание читателя, подчас
слепое следование за установившейся в сознании носителей языка речевой модой не могли не отразиться на
особенностях словотворчества» [4,
с. 80]. Инновации отражают различные стороны жизни социума, служат
средством речевого воздействия, являются неотъемлемой частью публицистических текстов. «Таким образом,
новые слова в языке СМИ динамично
отражают процессы общественно-политической жизни и указывают на
основные закономерности формирования и развития лексической системы современного русского языка» [5,
с. 114]. Оценочность новообразования
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может быть связана как с компонентами словообразовательной структуры
(с мотивирующей основой и словообразовательным средством), так и с
социокультурными факторами (спецификой социокультурного пространства, типом издания, жанровой спецификой текста и др.).
В региональной нижегородской
прессе негативный характер экспрессии создаётся маркированными аффиксами.
Так, в медийных текстах высокую
продуктивность обнаруживает заимствованный префикс анти- со значением отрицания, противоположности,
который присоединяется к прилагательным от личных имён собственных,
называющих российских политиков и
общественных деятелей, и участвует
в формировании негативной оценки
последних: Антикондрашовская бойня, – в чём-то отвратительная, кстати, – переросла в отличную антишанцевскую войну («Зеркало». 28.08.15);
Таким образом, на выборах в Государственную думу все округа зарезервировали полпредские. Стало быть, именно
они и являются движущей силой «бархатной антишанцевской революции»
(«Ленинская смена». 06.05.16); Кроме
того, вспоминали антимироновское
выступление Якимова на съезде партии в 2016 годку… («Заноза». 27.04.17);
13 апреля благодаря голосу депутата-коммуниста выиграла «антиантоновская» группировка («Заноза».
17.04.17); После распространённого в
ряде СМИ антибочкарёвского Обращения членов партии «Справедливая
Россия» во главе с Алексеем Якимовым к лидеру партии Сергею Миронову, Совет НРО СР собрался для того,
чтобы среди прочих вопросов рассмо35
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псевдочиновников в прошедшем 2015
году из платежей жителей расходовалось около 200 миллионов рублей («Зеркало». 28.04.17). Как видно из примеров, префикс псевдо- и префиксоид
лже- сочетаются с одушевллнными
существительными,
называющими
лиц определённого социального и профессионального статуса, и указывают
на отсутствие должного статуса у обозначаемых новообразованиями лиц,
несправедливо претендующих на данный статус. Помимо контекста в ряде
случаев негативная оценочность усиливается семантикой мотивирующего
слова: Арзамасские псевдошулеры! (заголовок); Вот и «доигрались в карты»
Мигунов с Лавричевым! («Ленинская
смена». 05.07.15).
В современных СМИ активно используется иноязычный префикс
экс- с семой ‘бывший’: Дзержинский
городской суд 16 марта вынес приговор
по делу экс-чиновницы администрации Дзержинска Натальи Федосеевой
(«Агентство политических новостей –
Нижний Новгород». 16.03.16); Пять
лет условно получил экс-министр
правительства Нижегородской области Денис Лабуза за организацию незаконной миграции («Зеркало». 14.03.16);
Куда, как правило, трудоустраиваются экс-губернаторы после того,
как таблички с их фамилиями свинчивают с дверей высоких кабинетов?
(«Ленинская смена». 19.05.17); Кроме
того, предполагается, что сам Якимов
с Антоновым не имеет связи, но на заместителя губернатора выходит «теневой лидер» оппозиции экс-депутат
Госдумы Анатолий Шеин («Заноза».
27.04.17); Особое место в своём рассказе об ужасах НН [Нижнего Новгорода. – авт.] блогер посвятил дворикам

треть «персональное дело» модератора группы оппозиционеров («Заноза».
27.04.17); В Белом доме посчитали: недовольство митингующих направлено главным образом против городских
властей (акция затронула Нижний
Новгород, там присутствовали антикарнилинские плакаты) («Ленинская
смена». 07.04.17); 1 марта состоялось
заседание Думы Арзамаса, где новое
«антипарусовское» большинство (на
заседании присутствовали 13 депутатов из 25) проголосовало за 5 членов
конкурсной комиссии из числа депутатов по отбору кандидатов в мэры
(«Заноза». 02.03.17). В медийных текстах возможны и другие случаи, когда производящее слово не обладает
коннотацией, а производное от него
приобретает негативную оценочность:
«Фабрики вранья и мошенничества».
Вузы Нижнего Новгорода попали в
антирейтинг (заголовок) («Нижний
Новгород онлайн». 17.03.16). Антонимические отношения новообразований с узуальными производящими
подтверждаются лексическим окружением инновации в микроконтексте.
Негативную оценочность могут
иметь новообразования с греческим
префиксом псевдо- и исконным префиксоидом лже- со значением ложности и неистинности: Лжеврач выманил у нижегородской пенсионерки
почти 200 тысяч рублей на «редкое
лекарство» (заголовок) («В городе N».
20.02.16); Лжесоцработница украла
все сбережения у нижегородской пенсионерки (заголовок) («В городе N».
07.04.16); Лже-чиновнику дали три
года за квартирную инсценировку («Саров. Net». 02.05.17); До этого, кстати,
тоже было очень «нажористо»: на зарплату секретарш и служебные авто
36
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улицы Рождественской, показав их
убожество и взмахнув серпом над проектом губернаторского любимца, экссити-менеджера Олега Кондрашова
«Рождественская сторона» («Заноза».
15.03.17). Префикс экс- отражает динамику общественно-политической
жизни, обозначая лиц, утративших
свой статус. Несмотря на то что производящие слова оценочно-нейтральны, в значении новообразований под
влиянием контекста возникает отрицательная оценочность.
Активно используются в региональной прессе новообразования отвлечённой семантики с экспрессивно-оценочными суффиксами. Так,
в создании словообразовательных
неологизмов участвует суффикс с
семантикой неодобрения -щин(а),
продуктивность которого отражает
отмечаемую исследователями в современном русском языке тенденцию к демократизации [3]: В народе заговорили,
что все эти кущёвские образы воплотились не только в глушковщине (как
прозвали люди творящийся в Балахне
бардак), но и в попытках победить её
(«Новая газета в Нижнем Новгороде».
05.04.14); Вступив в должность главы
администрации в постапокалиптической обстановке, когда над городом
только потух ядерный гриб «двухолеговщины», а радиоактивный дож
дичек орошает развалины городского
хозяйства, можно разве что нацепить
химзащиту и пошуршать под завалами в поисках чего-нибудь ценного,
а потом эвакуироваться на безопасное расстояние («Зеркало». 23.12.15);
Что касается «навальновщины» как
таковой, в том числе, нижегородского
митинга, то это политическая провокация «пчёл против мёда» («Заноза».
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28.03.17). Как видно из примеров, слова, мотивированные именами и фамилиями современных политиков, имеют неодобрительную оценочность с
ироническим подтекстом. Кроме того,
«оценка политических ситуаций, высказываний и действий политиков помогает автору достичь своей главной
цели – повлиять на позицию собеседника, подтолкнуть его к тем или иным
действиям» [6, с. 118].
В региональных нижегородских
СМИ особую группу составляют существительные с суффиксами -изм и
-изаци(я), называющие актуальные
социальные явления и общественно-политические течения, нередко с
негативной оценкой: Огромной оказалась плата за «гармонию» брежневизма («Агентство политических новостей – Нижний Новгород». 02.03.09);
Дело не столько в Дмитрии Каргине,
в его стремлении идти в депутаты,
в «каргинизме», как идейном течении, сколько в свистопляске, шумихе,
даже общественном психозе вокруг
этой, мягко говоря, противоречивой и
даже сомнительной фигуры («Заноза».
29.05.15); «Если посмотреть образование, – продолжил Г.А. Зюганов, – то и
дальше продолжается ЕГЭзация школы…» («КПРФ в Нижнем Новгороде».
Декабрь 2015). По словам учёных, «абстрактная “интеллектуальная” лексика быстрее и ярче других лексических
пластов реагирует на качественные
изменения этнического языка, а тенденции её развития всегда отражали
особенности эволюции русского национально-языкового сознания» [1,
с. 120]. Оценочность в подобных новообразованиях связана не столько с
суффиксом, сколько с контекстом и с
отношением автора к тому, кто (что)
37
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вость, а на двухолеговость – и она
была чётко персонифицирована («Зеркало». 19.05.16). Следует заметить,
что благодаря формальной близости с
узуальными каноническими словами
данные новообразования имеют прозрачную структуру, ср.: сущность, двуглавость. Кроме того, в первом случае
отрицательная экспрессия инновации
усиливается перекличкой с лексемой
пейоративного характера. Негативный
характер экспрессии в подобных новообразованиях может быть обусловлен
семантикой мотивирующего слова, его
стилистической окраской и сферой
употребления, а также отношением автора к тому лицу, которое названо мотивирующим словом [3, с. 67].
Оценочным средством в региональной прессе становятся разного
рода гибриды, образованные с помощью контаминации, при которой
наблюдается совмещение формально
тождественных частей (морфемного или неморфемного характера) исходных слов, иногда с формальными
видоизменениями: Шуровая молния
(заголовок). Против главы Канавинского района возбудили уголовное дело
о мошенничестве («Новое дело. Нижний Новгород». 24.09.15) ← Шуров
[глава Канавинского района Дмитрий
Шуров. – авт.] + шаровая (молния); На
броневичке, захваченном попутно, они
[российский звёздный десант. – авт.]
на всех парах мчались к концертному
залу, где шёл финал «Евроненавиденья» («Новое дело. Нижний Новгород». 19.05.16) ← «Евровидение» (международный конкурс эстрадной песни)
+ ненавидеть; За всё зарплачено (заголовок). Чтобы выйти из кризиса,
правительство решило сэкономить на
наших зарплатах («Новое дело. Ниж-

назван(о) мотивирующим словом.
Нередко средством выражения негативной оценки становятся суффиксальные новообразования, называющие лиц – сторонников определённых
политических фигур: Предположу,
что уже в ближайшие дни мы увидим
период распада некогда внешне сплочённой команды ярых «сорокинцев»
(НИА «Нижний Новгород». 02.10.15);
Хорошо в Дзержинске издревле живут
только представители местных кланов: «артамоновцы», «воронинцы»
и прочие – узкий кружок депутатовкоммерсантов местной думы («Зеркало». 12.05.16); Поджимают коммунистов и «бочкарёвцы», не столько
набравшие силу, сколько поднаторевшие в политической торговле («Заноза». 23.06.16). Негативная оценка в
подобных случаях при нейтральных
суффиксах поддерживается контекстом: ярые «сорокинцы», представители местных кланов, поднаторевшие в
политической торговле.
При создании новообразований используется такой способ неузуального
словообразования, как заменительная
деривация. Сущность данного способа словообразования состоит в том,
что в результате замены корневой или
другой части слова появляется инновация.
Исследователи отмечают, что «при
заменительной деривации читатель,
как правило, довольно легко определяет то слово, которое послужило производящим для окказионализма» [7,
с. 132]: Турецкая сучность (заголовок).
Россия должна жёстко поставить турок на своё место (Новое дело. Нижний
Новгород. 26.11.15); Проблема в том,
что в Нижнем Новгороде люди больше
имели рвотную реакцию не на двугла38
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ний Новгород». 12.05.16) ← зарплата
+ заплачено; Лоббитрясы (заголовок).
Есть такой национальный вид спорта – лоббизмом мериться («Новая газета в Нижнем Новгороде». 15.04.16)
← лобби + лоботрясы. Как видно из
примеров, подобные экспрессивные
новообразования-гибриды
служат
средством выражения иронии и негативной оценочности, которая обычно
создаётся семантикой исходных слов
(ненавидеть, лоботрясы) и контекстом.
Таким образом, способы создания
новообразований с экспрессивно-оценочной семантикой достаточно разнообразны. Ярким средством выражения

2017 / № 4

оценочности в медийных текстах является префиксация с участием приставок анти-, псевдо-, экс- и префиксоида
лже-. Роль суффиксации как способа
выражения оценки демонстрируют
инновации с суффиксом -щин(а). Оценочность новообразований с другими
суффиксами обусловлена семантикой
исходных слов и контекстом, через
который просвечивает отношение автора к обозначаемым лицам, реалиям.
Кроме того, при создании новообразований с негативной оценочностью
активно используются неузуальные
способы словообразования (заменительная деривация, контаминация).
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