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Современный медийный дискурс является 
актуальным объектом лингвистических иссле-
дований. «Мы живем в информационном мире, 
в котором власть находится в руках тех, кто 
владеет информацией, интерпретирует ее и ти-
ражирует <…>. Именно СМИ оказывают ре-
шающее влияние на формирование мировоззре-
ния, взглядов, представлений, на мировосприя-
тие, сознание и поведение членов общества» [1, 
с. 14]. Специфика медиатекста заключается в 
том, что журналисты формируют картину мира 
в сознании массовой аудитории.  

Исследователи отмечают усиление личност-
ного начала в СМИ, которое проявляется, в 
частности, в словотворческой деятельности 
журналистов, так называемом «словомейкер-
стве» [2], а также в повышении экспрессивно-
оценочной роли новообразований в медийном 
тексте. Новообразования обладают ингерентной 
экспрессивностью, которая обусловлена струк-
турно-семантическими особенностями дерива-
тов. По мнению ученых, «неологизм, фиксируя 
необычный способ выражения, сам по себе со-
здает эффект новизны, современности, экспрес-
сивности» [3, с. 41].  

Экспрессивность окказионализмов, создан-
ных узуальными способами, может создаваться 
благодаря семантико-стилистическим свой-
ствам производящей лексемы и характеру дено-
тата, номинируемого окказионализмом, оце-
ночности аффиксов, экспрессивности самой 
словообразовательной модели. 

Широко представлены в современных ме-
дийных текстах новообразования с экспрессив-
но-оценочными аффиксами, к которым, в част-
ности, относятся размерно-оценочные суффик-
сы: Вы хотите внести какую-то молодежинку 
в свой гардероб (Первый телеканал, 25.10.2011); 

Управление этим автомобилем, я бы сказал 
автомобилищем… (Россия 24, 22.01.2012); 
Вот я Константина Крылова читаю. Он те-
перь сделался демократическим национали-
стом, национальным демократом. Это так 
модненько стало теперь, разворачивать, типа, 
как у латышей (Наша Версия, 21–27.05.2012). 

Ярким социально-оценочным средством 
становятся новообразования с суффиксами  
-щин(а), -як, -ух с семантикой неодобрения: 
Возьмибанкирщина. Банк России взялся за воз-
награждения банкиров (Коммерсантъ, 
12.12.2013); Политический договорняк. Новый 
закон о выборах в Госдуму пишется под едино-
россов (Московский комсомолец, 10.01.2013); 
32 «заманухи» ТИЦа <…> По итогам 2013 
года наш регион посетило более 870 тысяч че-
ловек. Такого внушительного показателя во 
многом удалось добиться за счет работы Ту-
ристско-информационного центра... (Нижего-
родская правда, 14.01.2014). 

При создании окказионализмов в выражении 
социальной оценки активно участвуют как ис-
конные, так и заимствованные префиксы. Пре-
фиксы условно можно разделить на две группы 
в зависимости от качества оценки: пейоратив-
ные (от лат. pejor – ‘худший’) – с отрицатель-
ной, негативной оценкой и мелиоративные (от 
лат. melior – ‘лучший’) – с положительной 
оценкой. 

К пейоративным аффиксам можно отнести 
иноязычные префиксы анти-, контр- со значе-
нием отрицания, противоположности, меняю-
щие знак производящего на положительный или 
отрицательный [3, c. 31]. Прилагательные с 
префиксом анти- со значением противополож-
ности, отрицания образуют прилагательные со 
значением «направленный против того, что 
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названо словом, которым в свою очередь моти-
вировано суффиксальное мотивирующее прила-
гательное» [4]: Росфинмониторинг против по-
жертвований через терминалы. По мнению 
ведомства Юрия Чиханчина, такой способ 
взносов противоречит «антиотмывочному» 
законодательству (Известия, 04.02.2013); Бло-
геров накажут за антикрымские высказыва-
ния. Депутаты предлагают привлекать их к 
ответственности по 282-й статье (Независи-
мая газета, 27.03.2014). 

При помощи префиксов анти-, контр- обра-
зуются имена существительные со значением 
«нечто противоположное или противодейству-
ющее тому, что названо мотивирующим суще-
ствительным» [4]: Общенародная антипопу-
лярность. Лидеров белоленточного протеста 
теперь узнают, но не любят (Коммерсантъ, 
24.09.2012); Аналогичные противоречия суще-
ствуют и в контрэлите: вот уже шествие 4 
февраля идет несколькими колоннами – обще-
гражданской, либеральной, националистиче-
ской, левой (Новая газета, 03.02.2012), 
Контрэволюция. В России появится орган по 
борьбе с протестной активностью? (Наша 
Версия, 16–22.04.2012). 

Антонимические отношения окказионализма 
с узуальным производящим иногда дополни-
тельно подтверждаются лексическим окруже-
нием новообразования в микроконтексте: Вот я 
сижу рядом с малышами на спектакле «Ночные 
пляски», вижу, как они, затаив дыхание, смот-
рят эту сказку, и могу вслед за Владимиром 
Золотарем повторить: «Какое счастье, что 
есть этот театр детского анти-утренника!» 
(Новая газета, 10.07.2009). 

Активно функционирует в медийных 
текстах исконный префикс не- со значением 
‘отрицания, противоположности’, что также 
отражает тенденции общества к отрицанию 
окружающей действительности, ее осмысле-
нию и оценке методом от противного. Среди 
окказионализмов с префиксом не- можно вы-
делить две семантические группы – субстан-
тивные новообразования, обозначающие ли-
цо, и субстантивные новообразования, обо-
значающие отвлеченный предмет: Борский 
неполитик Евгений Лебедев… Еще одна осо-
бенность фигуры Лебедева состоит в том, 
что у него репутация не политика (Новая га-
зета в Нижнем Новгороде, 01.04.2011); Сто-
ит ли ходить в театр, если там – та же су-
ровая правда жизни, которую мы видим на 
улице? Пока нижегородские нетеатралы по-
лучают «порцию прекрасного» из криминаль-
ных сводок, те, кто реально любит театр и 

следит за культурными новостями Нижнего, 
вопрос решают иначе (Московский комсомо-
лец в Нижнем Новгороде, 11–18.05.2011); С 
Галиной Сошкиной, которую многие нижего-
родские журналисты знают как коллегу по 
профессии, мы встретились случайно после 
долгого «невидения» и «необщения» (Мос-
ковский комсомолец в Нижнем Новгороде, 
12.01.2011). 

В большом количестве новообразований с 
пейоративными префиксами псевдо-, квази- с 
семантикой неистинности, ложности представ-
лено мнение говорящего, устанавливающего, 
оценивающего степень соответствия номиниру-
емого признака, явления определенной норме. 
Квалификация номинируемых реалий «связана 
с областью оценок (социальных, эмоциональ-
ных, этических, политических, интеллекту-
альных)» [3, с. 30–31]: …сочинения лицедеев 
от филологии перегружены псведосмыслом 
(Литературная газета, 06–12.06.2012); У 
названных ценностей, по мнению представи-
теля РПЦ, нет будущего в России: «Сторон-
ники псевдогуманизма, псевдоэкономики, 
освобождения человека от нравственных 
ценностей сегодня терпят идейное пораже-
ние» (Независимая газета, 12.12.2014). В 
текстах газет встречаются и адъективные но-
вообразования с указанным префиксом: … 
мошенники пользуются лазейками в законе, 
позволяющими оформлять терминалы как 
легальные устройства. Эксперты отмечают, 
что в России с такими псевдолегальными 
устройствами борются неохотно (Новые 
известия, 16.12.2014); Поделился президент и 
своим видением культурных вершин. Для них 
должны быть два ключевых условия: верность 
историческим традициям и свобода творче-
ства, духовного развития и мысли. <…> В 
противоположность гениям глава государства 
поставил «псевдокультурные суррогаты», 
творцы которых хотят побольше заработать 
(Независимая газета, 25.12.2014). 

Префикс квази- образует преимущественно 
адъективные окказионализмы: Надо отметить, 
что губернатор Шанцев не является сторон-
ником честного прямого эфира. Только квази-
прямой эфир с заранее подготовленными во-
просами и ответами (Новая газета в Нижнем 
Новгороде, 30.07.2010); Я [писатель Сергей 
Шаргунов – Н.С.] не самодовольный позер, к 
счастью, и квазиинтеллектуальная нудятина, 
случается, тяготит гораздо больше, чем весе-
лый бодрый треп «за жизнь» (Московские но-
вости, 29.07.2013); .…квазицензурная атмо-
сфера, сказывающаяся на деятельности СМИ, 
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а отчасти делающая ее бессмысленной (Неза-
висимая газета, 18.03.2014). 

Мелиоративной экспрессивностью обладает 
группа окказионализмов, образованных при 
помощи префиксов сверх-, супер-. В таких но-
вообразованиях «представлена прежде всего 
количественная экспрессия, порождающая не-
что необычное, часто это слова-интенсивы» [3, 
с. 29]: Суперэтнос. За пять лет до того, как 
лопнул пузырь американского ипотечного рын-
ка… Ведь у нас не просто единое экономиче-
ское пространство, это цивилизация, суперэт-
нос, используя термин Льва Гумилева (Нижего-
родская правда, 17.07.2012); Время собирать 
урожай, если хотите. У «Анжи» для этого 
есть все – супертренер, суперпомощники, су-
перусловия, суперсостав (Спорт-Экспресс, 
20.07.2013). 

При помощи указанных префиксов образу-
ются и адъективные окказионализмы, которые 
«обозначают крайне высокую степень проявле-
ния признака, названного мотивирующим сло-
вом» [4]: Водитель чудо-машины будет чув-
ствовать себя в кабине сверхкомфортно – она 
оснащена кондиционером и подогревом перед-
него стекла и зеркал (Ленинская смена, 12–
18.05.2011); Дэвид Шор, продюсер «Доктора 
Хауса», – о решении после восьми сверхуспеш-
ных сезонов завершить сериал в апреле этого 
года (Огонек, 20.02.2012); Сара стала супер-
старой. Джессика Паркер уступает место в 
«Большом городе» юной актрисе (Проспект, 
22.02.2011); Наша соотечественница, которая 
перебралась на берега Темзы с Урала, рассказа-
ла спецкору «КП» Михаилу Озерову о жизни 
супербогачей в Лондоне (Комсомольская прав-
да, 06.12.2014); …есть в европейской экономике 
сектор, устоявший перед всеми невзгодами и 
проблемами, с которыми пришлось столкнуть-
ся в последние годы бизнесу Старого Света. 
Речь идет о рынке предметов роскоши, к кото-
рому относятся суперпрестижные лимузины, 
дорогое спиртное… (Новые известия, 
10.12.2014). 

Интересен случай использования одномор-
фемных слов в пределах одного контекста: За 
намерение, как говорится, денег не берут, но в 
таких случаях у нас принято заранее провозгла-
сить: уже в «надцатом» году суперсовремен-
ный завод выдаст на-гора суперарматуру и 
суперкруглый суперметаллопрокат (ЛС, 10–
16.02.2011). Такое употребление новообразова-
ний с тождественным префиксом в одном ряду 
повышает степень экспрессивности каждого из 
этих новообразований. Наличие узуальной лек-
семы суперсовременный с тем же префиксом в 

микроконтексте также способствует экспресси-
визации окказионализмов и текста в целом. 

Оценочной семантикой указания на высокую 
степень качества обладают также новообразо-
вания с новым префиксом мега-: Мегарегуля-
тор Кудрин. Бывший министр может стать 
главным распорядителем финансовых потоков 
(Независимая газета, 28.01.2013); Чтобы что-
то сделать в сжатые сроки, нам нужен либо 
мегапроект, достойный масштабов России, 
либо внешний стресс для мобилизации (Эксперт, 
08.09.2014). 

В качестве экспрессивно-оценочного сред-
ства нередко выступают новообразования с не-
специализированными в этом отношении суф-
фиксами, в частности с суффиксами отвлечен-
ной признаковой или процессуальной семанти-
ки -ость, -ств(о), -(из)аци(я), -изм: Блондинка – 
это не только цвет волос, это призвание! От-
веть на наши вопросы и выяви степень своей 
блондинистости! (Комсомольская правда, 
02.03.2012); С самого начала внезапное «укра-
инство» Крыма воспринималось его жителями 
как очередная административная дурь… (Труд, 
18.03.2014); …на особенности питания челове-
ка повлияла урбанизация, супермаркетизация и 
популярность западного образа жизни (Огонек, 
19.03.2012), Автор сценария Денис Родимин 
сильно «проапгрейдил» ситуацию в смысле гла-
мура <…> Но именно эта «гламуризация» вы-
теснила из фильма то, что и сделало популяр-
ной книгу… (Известия, 26.06.2012); Петроде-
градация. Лев Лурье — о провинциализации 
культурной столицы России (Огонек, 
22.12.2012); Проблема вертикализма: внешнее 
всесилие того, кто сидит на острие, превра-
щается в неспособность влиять на ход собы-
тий (Огонек, 28.11.2011). 

Как отмечают исследователи, «при усилении 
аналитических методов освоения новых фактов 
действительности увеличивается тяга к аб-
страктным именам, и, следовательно, особенно 
востребованными оказываются модели, по об-
разцу которых создаются абстрактные суще-
ствительные с набором характерных для них 
суффиксов» [5, с. 137]. 

Экспрессия в ряде случаев усиливается бла-
годаря лексической семантике мотивирующих, 
специфическому восприятию денотата. Нега-
тивную окраску приобретают образования на 
базе слов, «денотат которых вызывает у гово-
рящих негативные ассоциации» [6, с. 71]: Я 
считаю, что в моей музыке нет ничего особен-
ного…Я бы назвал все это «аудиоизвращени-
ем». Я – мастер перевертышей (Аргументы и 
факты – Нижний Новгород, 24.02.2009); Жиго-
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лизм на потоке (Нижегородские новости, 
07.07.2009); В целях гигиены, удовольствия и 
профилактики «бомжизма» вольный путеше-
ственник должен регулярно мыться… (Аргу-
менты и факты – Нижний Новгород, 20–
26.05.2009); …Появилась реальная, не сглажен-
ная, не «огламуренная» передача про город-
скую жизнь, и начались хоть какие-то движе-
ния власти навстречу народу (Аргументы и 
факты – Нижний Новгород, 26.05–01.06.2010). 

Экспрессивный характер новообразования 
может быть обусловлен спецификой словообра-
зовательной модели. При образовании глаголов 
несовершенного вида, мотивированных суще-
ствительными, с помощью суффикса -и- 
(…противодействие Запада людей в России 
только «адреналинит» // Российская газета, 
18.03.2014) сам аффикс не является маркиро-
ванным, однако во всех подобных новообразо-
ваниях разговорного характера (ср. истерить, 
звездить) обнаруживается отрицательно-
оценочная экспрессия. Отрицательной коннота-
цией обладают модели образования глаголов, 
имеющих префикс за- и суффикс –и(ть): В об-
щем, в умении засентименталить читателя 
Панюшкину нет равных (РР, 08–15.03.2012) – 
значение словообразовательной модели «наде-
лить тем, что названо мотивирующим суще-
ствительным в чрезмерно большом количестве» 
[6]. 

Очень активно в СМИ образование разных 
типов сложных слов, «что отражает тенденцию 
не только к дифференциации явлений, понятий, 
но и к интеграции междисциплинарных знаний, 
к поискам целостности в осмыслении мира» [3, 
с. 41]. 

Оценочный характер сложных новообразо-
ваний обусловлен семантико-стилистической 
спецификой производящих слов: «Роснефть» и 
«Транснефть» обсудили вчера работу кишеч-
ника и «транспортобесию». «В ответ на 
предложение «Роснефти» стать акционером 
«Транснефти» транспортная монополия обви-
нила оппонента в истерике и манипуляции 
фактами» (РБК Daily, 20.02.2014); Госвакха-
налия. «Майдан» наглядно объяснил Верховной 
Раде, каких назначать министров (Российская 
газета, 26.02.2014); Отечественное кулуаро-
строительство. Строить стадионы к чемпи-
онату мира по футболу-2018 будут компании, 
отобранные правительством в ручном режиме 
и за закрытыми дверями (Новая газета, 24.02-
02.03.2014). 

Оценочность и экспрессивность повышают-
ся при отклонении от словообразовательной 
модели. Так, по аналогии со словом послевкусие 

создается на базе имени собственного следую-
щий окказионализм: Послекрымье. Когда от-
гремят фанфары по поводу присоединения 
Крыма к России, у русских на остальном пост-
советском пространстве возникнут вопросы и 
даже претензии (Независимая газета, 
18.03.2014).  

Повышение экспрессивности новообразова-
ний происходит и за счет нарушения стилисти-
ческих ограничений в сочетаемости морфем: 
Псевдоблатная романтика (Московский ком-
сомолец в Нижнем Новгороде, 25.02–
04.03.2009) – книжный префикс присоединяется 
к основе разговорного характера; Теперь, 
например, решили бороться с рекламой. <…> 
Так будет еще по крайней мере лет тридцать, 
пока не уйдет наше поколение «постсовков» 
[Дмитрий Дибров – Н.С.] (Российская газета, 
15.11.2012); Оврагинг имени Махно. <…> В 
программе и скачки, и ролевые игры в рыцарей 
или анархистов гуляй-поля батьки Махно… 
(Нижегородская правда, 04.12.2012); Кибер-
битва за Родину. Реализация указа президента 
РФ, предусматривающего создание системы 
противодействия компьютерным атакам, 
может кардинально поменять климат в руне-
те (Эксперт, 02.02.2013) – заимствованные аф-
фиксы присоединяются к исконным по проис-
хождению основам; Отреформатировали. Как 
«Единая Россия» меняла лидера, устав и прин-
ципы (Коммерсантъ, 28.05.2012); …произошло 
резкое увеличение количества оркестров в ра-
нее «несимфонических» городах – Костроме, 
Рязани, Белгороде, Туле. <…> Впрочем, назван-
ные коллективы пока делают свои первые шаги, 
формируя инфраструктуру и репертуар (Труд, 
18.03.2014) – исконные аффиксы присоединя-
ются к заимствованной по происхождению ос-
нове. 

Как можно заметить, довольно часто экс-
прессия окказиональных слов формируется бла-
годаря сочетанию различных факторов. Так и 
экспрессивность окказиональной единицы шоу-
изация достигается путем нарушения законо-
мерностей сочетания морфем: наблюдается 
стяжение нескольких гласных, что не характер-
но для русского языка, а также сама семантика 
существительного шоу способствует приобре-
тению дополнительной коннотации новообра-
зованием: К сожалению, страна погрузилась в 
повальную шоу-изацию. Везде сплошные шоу 
(Аргументы и факты-Нижний Новгород, 22–
28.12.2010). Так, прилагательное недоэротиче-
ское (…Агния [Дитковските] с Ромой [Кенга] 
сняли симпатичное недоэротическое музы-
кальное видео, чем породили ложные слухи о 
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своем романе // Московский комсомолец в 
Нижнем Новгороде, 27.01–03.02.2010) образо-
вано префиксальным способом путем присо-
единения продуктивного префикса недо- со 
значением ‘не в полной мере наделенный тем 
или не в полной мере являющийся тем, что 
названо мотивирующим словом’ [4], которое 
уже придает определенную экспрессию слову. 
Помимо этого фактора экспрессия создается за 
счет системного нарушения – нарушения усло-
вий словообразовательного типа (обычно пре-
фикс недо- присоединяется либо к имени суще-
ствительному, либо к глаголу) и нарушения 
стилистической сочетаемости морфем: к заим-
ствованному корню прибавляется исконный по 
происхождению префикс. 

Все рассмотренные новообразования ис-
пользуются в текстах СМИ как средство выра-
жения эмоции, оценки и привлечения внимания 
адресата. 

Анализ окказионализмов с учетом структурно-
семантических факторов их экспрессивности поз-
воляет сделать вывод, что чем больше структур-
но-семантических факторов экспрессии участвует 

в процессе словотворчества, тем больше степень 
экспрессивности окказионализма. 
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