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Интенсивное изменение общественной жиз-

ни на рубеже XX–XXI века послужило объек-

тивной причиной актуализации роли СМИ в 

жизни социума, особенно в качестве средства 

воздействия на массовое сознание. Закономер-

но, что современные средства массовой комму-

никации не столько информируют читателей, 

сколько интерпретируют происходящие собы-

тия, причем стараясь придать информации объ-

ективный характер в глазах читателя [1].  В свя-

зи с этим в науке возник особый интерес к изу-

чению средств воздействия прессы на обще-

ственное мнение, среди которых оценочность 

признается одним из самых распространенных 

и действенных. 

Как известно, оценочность – один из стиле-

образующих факторов публицистического тек-

ста [2]. Данная категория особенно актуальна 

для современных российских СМИ, отличаю-

щихся тенденциями к субъективизации, демо-

кратизации языка, освобождению от норматив-

ности, повышению уровня речевой агрессии. 

Среди разнообразных средств выражения 

негативной оценки в медийных текстах выде-

ляются  словообразовательные неологизмы. 

Оценочность – очевидное и закономерное свой-

ство неологизма, обусловленное его прагмати-

ческой функцией: новообразование содержит 

информацию не только о денотате, но и об от-

ношении автора к нему [3]. Таким образом, при 

неологизации медиа-политического дискурса 

активно используются средства вторичной но-

минации, для которых экспрессивно-оценочная 

функция оказывается более важной, чем номи-

нативная.  

В современной лингвистике принято выде-

лять узуальные и неузуальные (окказиональ-

ные) неологизмы. В данном случае это разделе-

ние не принципиально, так как механизм реали-

зации оценочного значения схож для узуальных  

и неузуальных новообразований. Более важным 

фактором для формирования оценки представ-

ляется структура рассматриваемой номинации. 

Неологизмы могут служить средством вы-

ражения как адгерентной, так и ингерентной 

оценочности. Н.А. Лукьянова рассматривает 

ингерентную эмоциональную оценку как «от-

раженные сознанием эмоциональная реакция и 

оценка говорящего (лица или коллектива) по 

отношению к определенному референту и за-

крепленные в значении данной лексемы или 

ЛСВ в качестве самостоятельной инвариантной 

семы, которая реализуется в речи в конкретных 

словоформах в той или иной ее аллосеме» [4, 

c. 52]. Адгерентная же эмоциональная оценка – 

это «не закрепленные в значении слова эмоцио-

нальная реакция и мнение (оценка) говорящего 

по отношению к некоторому референту, актуа-

лизирующиеся данной словоформой лишь в 

определенном речевом акте, на фоне конкрет-

ного контекста. Эмоциональная окраска, в та-

ком случае, рассматривается как те конкретные 

эмоциональные наслоения, оттенки, которые 

приобретает данная словоформа в конкретном 

контексте, как бы «вбирая, впитывая в себя» 

эмоциональный тон высказывания» [там же].  

Неузуальные неологизмы отличаются инге-

рентной, внутренне присущей им и не завися-

щей от контекста экспрессивностью [5, с. 23]. 

Инегрентная оценочность неологизма имеет 

имплицитный характер: определяется структу-

рой новообразования,  где оценочный компо-

нент значения может обеспечиваться за счет 

экспрессивного потенциала словообразователь-

ной основы, форманта или их сочетания. 

Итак, оценочный компонент может содер-

жаться в словообразовательной основе. Инге-

рентная отрицательная оценка всегда присуща 

неологизму, образованному от оценочной но-

минации: если мотивирующее слово является 
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оценочным,  новообразование тоже приобретает 

негативную окраску. 

Иногда оценка имплицируется за счет се-

мантики образующих слов, которая указывает 

на негативный характер описываемого явления. 

Следует отметить, что в данной статье пред-

ставлено широкое понимание категории оце-

ночности, т.е. оценка представляется актом че-

ловеческого сознания, который заключается в 

сравнении предметов, лиц, явлений и соотнесе-

нии их свойств и качеств с нормой, определен-

ной системой ценностей [6].  Таким образом, 

неологизм приобретает негативное значение, 

если образован от слова, обозначающего пори-

цаемое социумом явление, предмет, к которому 

сформировалось неодобрительное отношение в 

обществе: история о том, как регистрировали 

кандидата Навального, говорит о прямо об-

ратном – о не наблюдавшемся прежде премуд-

роковарстве (Известия. 19.06.13); Политбойцы 

и политпредатели (Завтра. 10.12.2012).  Кроме 

того, это справедливо для неологизмов, образо-

ванных путем сращения словосочетаний с нега-

тивной семантикой: Что Церковь сможет из-

бавиться от тотальной кремлезависимости и 

действительно стать духовным водителем 

русского народа (Московский комсомолец. 

15.02.2013); О причинах народобоязни (Русская 

жизнь. 24.09.2008); Город-ад и город-сад (Рус-

ская жизнь. 10.09.2008); На ТВ, как правило, 

юмор «плинтусный», «нижепоясный» или «по-

литщекотливый» (Зеркало недели. 

26.12.2010). В данном случае отрицательная 

оценочность новообразования связана с семан-

тикой слов коварство, предатель, зависимость, 

боязнь, ад, щекотливый, устойчивого словосо-

четания ниже пояса и обусловлена негативным 

отношением социума к явлениям, обозначае-

мым этими номинациями. 

Негативная оценка имплицитно заложена в 

неологизмах, образованных на базе стилистиче-

ски сниженных лексем: Попытка власти ис-

пользовать борьбу с «понаехавшими» в поли-

тических целях ожидаемо отозвалась ростом 

уровня ксенофобии в обществе (Ведомости. 

27.03.13) (понае хать           – разг. „наехать во множе-

стве’ [7]); Вспомним, что после гневной филип-

пики Сергея Иванова (тогда министра оборо-

ны) по поводу «Аншлага» и дебилизации насе-

ления Регина Дубовицкая надолго исчезла из 

эфира (Литературная газета. 20.02.08) ( деби л        –

 разг.-сниж. ‘тупой, несообразительный чело-

век’ [7]); Ещѐ не добился враг нашего оскоти-

нивания, ещѐ помнит русский народ свои кор-

ни, ещѐ черпаем мы силы из чистого родника 

народной культуры (Свободная газета. 

28.03.2013) (существительное оскотинивание  

образовано от глагола несовершенного вида 

оскотиниваться; парный ему глагол совершен-

ного вида оскотиниться имеет значение ‘опу-

стившись, огрубев, потерять человеческий об-

лик’ и в четырехтомном «Словаре русского 

языка» дается с пометой прост[оречное] [8]). 

Разговорная и просторечная лексика  в газетно-

публицистических текстах всегда выступает как 

маркированная за счет заложенного в ней по-

тенциала негативной экспрессивности, поэтому 

новообразования, мотивированные стилистиче-

ски сниженными словами,  выступают как сред-

ство субъективной оценки. 

В современных СМИ нередко встречаются 

неологизмы, образованные от имен собствен-

ных. Такие новообразования создаются по раз-

ным моделям и, как правило, несут в себе отри-

цательную оценку.  В данном случае негативная 

оценка относится не только к называемому яв-

лению (т.е. самому объекту оценки), но и непо-

средственно к лицу, имя которого послужило 

мотивирующим, поэтому подобные номинации 

могут служить средством речевой агрессии, 

компрометации: Новый Кремль: проект «ан-

тинавальный» (Forbes. 25.01.2012); Куда ка-

тится тандем «Медвепута» (Forbes. 

20.05.2010);  Кадыровцы – это весь чеченский 

народ (Независимая газета. 14.08.07);   «Мерке-

рон» вместо «Меркози»: С ночи на пятницу 

вместо привычной германо-французской оси, 

выраженной в нике «Меркози», явно проявилась 

германо-британская, которую журналисты 

тут же окрестили «Меркерон» или «Кэмер-

кель» (Новая газета. 24.11.2012); Николай Валу-

ев: "Буду петросянить между заседаниями 

думы" (Московский комсомолец. 09.08.2012); 

Навальное правосудие (Аргументы и Факты. 

18.06.13). В подобных случаях наблюдается 

синтез оценочных средств: оценочный потенци-

ал основы, возникающий на основе обществен-

ного мнения о называемом публичном лице, 

раскрывается за счет подбора словообразова-

тельных средств.  Оценочным единицам, суще-

ствующим в рамках политического дискурса, 

зачастую свойственна амбивалентность за счет 

неоднозначного отношения общества к некото-

рым явлениям социальной и политической жиз-

ни [6, с. 15]. Например,  мнения о деятельности 

некоторых публичных людей варьируются в 

зависимости от принадлежности человека к то-

му или иному социальному слою, от его миро-

воззрения. Как правило, оценочность словооб-

разовательных неологизмов лишена амбива-

лентности. Если мотивирующая основа неоло-

гизма имеет потенциал амбивалентной оценоч-
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ности, это нейтрализуется за счет словообразо-

вательных средств, однозначно несущих в себе 

отрицательную оценку. В частности, это спра-

ведливо для неологизмов, образованных от 

имен собственных. 

Кроме того, в языке существует множество 

словообразовательных средств, позволяющих 

придать имплицитную оценочность неологизму, 

образованному на базе нейтральной лексемы. В 

зависимости от выбора этих средств, негативная 

оценка может выражаться более или менее оче-

видно. При этом в некоторых случаях оценка 

создается именно за счет сочетания семантики 

словообразовательной основы и форманта. Яв-

ную негативную окраску имеют новообразова-

ния с префиксами псевдо-, квази-, префиксои-

дом лже- (со значением неистинности, мнимо-

сти) при присоединении к основам с положи-

тельным или нейтральным значением:   Не яв-

ляется трагедия и очередным поводом для вы-

катывания псевдоинтеллектуальных рецеп-

тов…(Московский Комсомолец. 22.04. 2013); 

Вот как, примерно, отреагируют "деятели 

лжекультуры" на эти плачи ярославны… (Зав-

тра. 22.06.12);  Квазизаконная рамка плюс по-

учительно жесткие посадки (Новая газета. 

14.11.2012). Аналогичным образом отрицатель-

ная оценка создается в неологизмах со значени-

ем неполноты признака, построенных по моде-

ли: префиксом полу- + оценочно нейтральная 

или положительная. Это обусловлено тем, что 

категория оценки тесно соотносится с категори-

ей нормы, поэтому, если положительное каче-

ство выражено не в полной мере, ниже нормы, 

это вызывает негативную реакцию у реципиен-

та [9, с.55] : Полуоппозиционер. Интервью с 

Алексеем Кудриным (Корреспондент. 21.09.12); 

Я – полуактер (Телесемь. 12.05.2010); Везучий 

полудепутат (Новая газета. 21.03.2013); Но 

когда поработаешь с полуталантом, при 

этом очень самомнительным (Новая газета. 

01.06.2006). В языке за некоторыми форманта-

ми, помимо словообразовательного значения, 

закрепляется коннотативный компонент. 

Например, это справедливо для новообразова-

ний с суффиксом –щин(а): Это не совместимо 

с либеральщиной – преодолевать смуту начала 

ХХ века (Потаенное. 2013 г, № 3(56) ); Мило-

новщина добра и света (Независимая газета. 

05.12.10); Горбачѐвщина и ельцинизм (Совет-

ская Россия. 05.02.2011); 

Негативная оценка может обеспечиваться 

непосредственно словообразовательным значе-

нием модели, по которой создается новообразо-

вания: Белорусы домитинговались: на Ок-

тябрьскую площадь приехала карета "скорой 

помощи" (Известия. 22.03.2006) – глаголы с 

префиксом до- и постфиксом -ся имеют значе-

ние ‘довести себя до неприятных последствий 

путем интенсивного совершения действия, 

названного мотивирующим глаголом’[10] с яв-

ной негативной окраской. Оттенок пренебрежи-

тельности имеют некоторые отглагольные су-

ществительные с суффиксом -лк(а): Вчера голо-

совалка на «Русской службе новостей» в оче-

редной раз объяснила нам объективную истину 

(Взгляд. 12.12.2010) и др.  

В современной прессе  чрезвычайно часто 

встречаются отсубстантивные существительные 

с суффиксами -(из)аци(я), -изм. Эти словообра-

зовательные модели крайне востребованы в 

рамках политического дискурса, слова, по ним 

образованные, изначально использовались в 

СМИ как оценочно нейтральные обозначения 

актуальных и обсуждаемых событий и явлений 

(глобализация, модернизация, интернационали-

зация и др.). В настоящее время журналисты 

используют данную словообразовательную мо-

дель в пародийном ключе, создавая неологизмы 

с отрицательной оценочностью, обозначающие 

негативные процессы современности:  Великая 

французская депардьезация (Новая газета. 

09.01.13); Гламуризация всей страны (Москов-

ский Комсомолец. 10.04.2010); Какая уж тут 

модернизация с «нанозацией» плюс айфониза-

ция всей страны (Открытая газета. 15-

22.09.2010); Плюс китаизация всей страны 

(Коммерсантъ. 01.02.2010); На чем держится 

путинизм (Арсеньевские Вести. 21.02.2012); 

Горбачѐвщина и ельцинизм (Советская Россия. 

05.02.2011). Экспрессивность подобных неоло-

гизмов может усиливаться за счет оценочного 

потенциала мотивирующего слова – имени соб-

ственного или нарицательного, вызывающего 

неодобрительное отношение определенной ча-

сти социума.  

Словообразовательные неологизмы, в осо-

бенности окказиональные, часто служат сред-

ством языковой игры. Ярким примером являет-

ся создание слов-гибридов, образованных с по-

мощью контаминации формально схожих ча-

стей: …«хрущебы» и гостинки подешевеют 

(Сегодня. 05.08.2012); И снова приХватиза-

ция? Зачем предприятия отдают за бесценок 

(Аргументы и Факты. 09.12.2009); Граждан-

ская поэзия эпохи “перепостмодернизма” (Ок-

тябрь. 2012, № 4); ОбъЕГЭрили! (Московский 

Комсомолец. 27.01.10);  Голодообразующее 

предприятие (Ежедневный Журнал. 07.04.09) – 

в словосочетании градообразующее предприя-

тие со значением ‘производственное предприя-

тие, на котором занята значительная или даже 
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основная часть работающих граждан города, 

посѐлка, в связи с чем оно определяющим обра-

зом влияет на занятость населения, воздейству-

ет на инфраструктуру и социальные проблемы‟ 

[11] первая часть сложного слова заменена на 

созвучное голодо-, за счет чего образуется но-

вый смысл, подкрепленный ассоциациями с 

исходным сочетанием. Таким образом, проис-

ходит смешение семантики нескольких лекси-

ческих единиц, стирается внутренняя форма 

исходного слова и образуется новая, с очевид-

ным оценочным значением [12]. Благодаря это-

му подобные новообразования обладают  боль-

шой выразительностью, многогранным смыс-

лом, побуждают читателя «разгадать» заложен-

ное автором значение. В состав таких гибридов 

может входить обсценная, пейоративная лекси-

ка: ЕГЭнутые (Наше время. 29.07.2011); Демо-

кратия, дерьмократия, диктатура (Завтра. 

18.09.2012). 

Тем не менее, не всегда оценочность опре-

деляется структурой неологизма. Как известно,  

оценочность является универсальной категори-

ей и затрагивает все уровни языка, а также мо-

жет реализовываться в тексте. Таким образом, 

неологизм может служить средством выраже-

ния адгерентной оценки, имеющей эксплицит-

ный характер, т. е. определяющейся условиями 

употребления языковой единицы. Лексема, из-

начально не имеющая оценочного компонента в 

своей структуре, может приобрести его во вза-

имодействии с другими единицами текста. При 

этом эксплицитная оценка может реализоваться 

как в узком контексте, так и в широком или 

экстралингвистическом. В некоторых случаях 

для создания оценки достаточно узкого контек-

ста: Видимо, эта «заграничность» звѐзд ТНТ 

позволяет им издеваться над аборигенами и 

страной пребывания без всяких ограничений 

(Литературная газета. 21.02.2008) – отвлеченное 

существительное с суффиксом –ость, образо-

ванное от нейтральной основы прилагательного 

заграничный, само по себе не является оценоч-

ным, но в этом предложении заграничность 

объявляется причиной негативного поведения, 

поэтому и само новообразование приобретает 

отрицательную окраску.  

Однако не всегда эксплицитная оценка реа-

лизуется в рамках одного предложения или сло-

восочетания. Зачастую новообразование следу-

ет рассматривать в совокупности со всеми еди-

ницами текста, его идейно-стилистической 

направленностью, общим смыслом и подтек-

стом. Например, в тексте, где автор порицает 

бездействие интернет-пользователей, отказы-

вающихся от реальной помощи детям-сиротам в 

пользу помощи виртуальной, нейтральные но-

минации фейсбучник, фейсбучный становятся 

отрицательными: В сторону сиротских учре-

ждений направят свои стопы (уже направили!) 

многие тысячи фейсбучников… Другой фейс-

бучный миф – что якобы в нашей стране жи-

вут жестокие люди, которые не любят прини-

мать в семьи чужих детей, особенно с неиде-

альной медицинской картой (Взгляд. 

24.12.2012). Часто в подобных случаях неоло-

гизмы являются средством иронии:  Заводы еще 

не успели наштамповать гаджеты, и фанаты-

яблочники терпят, мучаются (Культура. 

23.11.2012). Следует учитывать, что иногда 

эксплицитная оценка выходит за рамки кон-

кретного текста и определяется условиями ме-

диа-политического дискурса в целом, а иногда 

даже экстралингвистическими факторами, та-

кими, как исторический контекст, общественно-

политическая ситуация, расстановка сил в по-

литической борьбе и др. 

В некоторых случаях можно наблюдать син-

тез оценочных средств, в частности усиление 

имплицитной оценки за счет языкового окру-

жения. Неологизмы, обладающие имплицитной 

оценочностью, могут употребляться: в сочета-

нии со стилистически сниженными элементами: 

Ему она говорила: «Ты алкаш, нищеброд, тебя 

выперли с работы» (The New Times.16.08.12); в 

составе метафор: Меркози штопает Еврота-

лию (The New Times   26.12.2011), в том числе 

развернутых:  Представим теперь себе, что 

меня – Осипову – обступили плотной стеной и 

с каждой минутой зловеще приближаются ко 

мне толпы моих друзей зомби-либералов и 

скандируют: «Люби Шишкина!» (Colta. 

11.03.13); в составе сравнений: Рецепты фаши-

стофобов мне все больше напоминают волшеб-

ную биодобавку, которую настойчиво втюхи-

вают больному на первой стадии рака, вместо 

того чтобы гнать его пинками в онкологиче-

ский центр (Взгляд. 12.12.2010) и других тро-

пов;  с другими оценочными элементами: Не-

подсудные кадыровцы (Большой Кавказ. 

28.03.2013) и т.д. 

Отрицательная оценка может эксплициро-

ваться за счет вызываемых у читателя ассоциа-

ций, возникающих на основе его исторического, 

культурного, психологического опыта. Для это-

го могут использоваться, например,  литератур-

ные аллюзии: Силовички за себя постояли: 

«Да-с, мужички наши за себя постояли. – И 

покончили нашего Митеньку!» (Известия. 

19.06.13) – аллюзия на роман Ф.М. Достоевско-

го «Братья Карамазовы» помогает  создать у 

адресата нужный адресанту яркий, емкий, зри-
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мый образ, суггестивно влияющий на восприя-

тие информации под заданным углом зрения, а 

также позволяет расширить смысловое поле 

текста, сэкономив языковые средства. 

Следует отметить, что способы и модели со-

здания оценочных неологизмов в СМИ 

настолько разнообразны, что не представляется 

возможным рассмотреть их все в данной статье. 

Тем не менее, на основе проведенного анализа 

можно проследить механизмы образования 

оценочного значения и выявить некоторые за-

кономерности. 

Итак, стремление к неологизации является 

одной из характерных черт публицистического 

стиля. Далеко не все словообразовательные 

неологизмы обладают оценочностью, но экс-

прессивность свойственна большинству из них, 

поэтому журналисты часто прибегают к созда-

нию новообразований, позволяющих емко и 

наглядно выразить свою мысль, экономя языко-

вые средства. Это особенно актуально для по-

стоянно меняющегося современного мира, ко-

гда автору не хватает существующих средств 

для точного описания новых явлений в обще-

стве. Поэтому можно заключить, что неологи-

зация медиа-политического дискурса отражает 

актуальные процессы современности, а также 

интерпретирует их. Кроме того, словообразова-

тельный неологизм сразу привлекает внимание 

читателя нестандартной формой и яркой образ-

ностью, поэтому закономерно, что автор таким 

способом старается подчеркнуть наиболее важ-

ные аспекты повествования.  

Таким образом, существуют различные спо-

собы создания неологизма, содержащего нега-

тивную оценку. Механизм формирования и 

функционирования оценки словообразователь-

ных неологизмов достаточно сложен, поскольку 

требует принимать во внимание, с одной сторо-

ны, системные отношения единиц языка, с дру-

гой стороны – специфику восприятия информа-

ции читателем.  
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