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по специальности 10.02.01 – Русский язык 

Диссертация Янь Юй «Словообразовательные типы и функциональные виды 

аффиксальных стилистических дериватов в русском языке начала XXI века» является 

самостоятельным, квалифицированным, добросовестным исследованием на актуальную для 

современной русистики тему. Цель исследования, его методы и результаты полностью 

соответствуют специальности 10.02.01, выводы обладают научной новизной и значимостью, 

собственный вклад исследовательницы в разработку проблемы очевиден, что будет показано 

далее. 

Актуальность темы рецензируемого исследования обусловлена целым рядом 

обстоятельств. В течение последних двадцати пяти – тридцати лет произошли заметные 

изменения в стилистической системе русского языка: из русской речи фактически исчез 

высокий стиль, который воспринимается в настоящее время как слишком высокопарный и 

«пафосный», произошла экспансия разговорной речи в публичную речь и в средства 

массовой информации, появился так называемый «общий жаргон» - в повседневную речь 

образованных людей вошло множество слов из криминального жаргона, компьютерного, 

молодежного и др. В современном русском языке также заметна активизировались 

деривационные процессы: в активное употребление вошло множество неодериватов, 

словообразовательных аффиксов и аффиксоидов, возросла продуктивность ряда 

традиционных словообразовательных моделей и способов словообразования. При этом, 

несмотря на десятки исследований, посвященных изменениям в русском языке начала XXI 

века, проблемы стилистики и словообразования, в частности, столь актуальные в наше время 

проблемы стилистической деривации, фактически прошли мимо внимания исследователей. 

Научная новизна исследования также определяется, прежде всего, удачным выбором темы, 

поскольку рецензируемая работа является, насколько мне известно, первым в русистике 

комплексным исследованием системы стилистических дериватов в современном русском 

языке. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического раздела. 

Структура соответствует задачам, поставленным в диссертации, и позволяет автору логично 

и доказательно развить свои лингвистические идеи, продемонстрировать как сам языковой 

материал, существенная часть которого не вводилась ещё в поле зрения русистики, так и 

возможности его плодотворного анализа на основе достижений современной науки. 











русском языке словообразовательный тип отглагольных существительных с префиксом не- и 

суффиксом –ух(а) (невезуха, непруха и др.) или такой творческий способ словообразования, 

когда освоение иностранного слова происходит путем подбора похоже звучащего русского 

слова и добавлением суффикса (аська, хомяк, ср. также не отмеченное в диссертации слово 

сушильня ‘суши-бар’ и др.). Еще одним активизировавшимся в последние годы способом 

словообразования являются образования с помощью нулевого суффикса, ср. такие 

приводимые в диссертационном исследовании примеры, как мобила или передоз. Вообще 

усекновение суффикса или того форманта, который на самом деле суффиксом не является, но 

похож на него, это чрезвычайно популярный в русском языке XXI века способ образования 

стилистических дериватов, ср. такие слова из молодежного сленга, как вечерина, проба 

(автомобильная пробка), в поряде (в порядке) или игруха (компьютерная игра). Поскольку в 

диссертационной работе в научной обиход вводиться новый языковой материал, который 

ранее не был предметом отдельного исследования, работу бы очень украсил указатель 

проанализированных лексем с номерами страниц, на которых рассматривается 

соответствующий дериват. 

Легко видеть, что высказанные замечания, а вернее – пожелания по дальнейшему 

совершенствованию работы нисколько не умаляют общего положительного впечатления, 

производимого диссертацией. Соискательница проявила себя как сложившийся специалист 

по русскому языку, способный ставить и успешно решать актуальные, теоретические и 

практические задачи о области лингвистического исследования современного русского 

словообразования. Диссертация Янь Юй написана прекрасным языком, в ней практически 

нет ошибок и опечаток. Можно сделать вывод: мы имеем дело с исследованием, 

выполненным на должном научном уровне и свидетельствующим о высокой филологической 

культуре его автора. 

Диссертационное исследование Янь Юй «Словообразовательные типы и 

функциональные виды аффиксальных стилистических дериватов в русском языке начала XXI 

века», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 

комплексного описания стилистически маркированных аффиксальных словообразовательных 

типов русского языка начала XXI века, имеющей существенное значение для теории 

словообразования, стилистики и лексикографии. Работа полностью соответствует 

требованиям пунктов 9 и 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а её автор, Янь Юй, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык. 




