
УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор федерального
государственного бюджетного
образовательного )чреждения высшего
об ия <Московский педагогический

ый университеD) (МПГУ),
географических

ов Виктор Павлович

2019 года

Отзыв ведущей организации
- федералъного государственного бюджетного образовательного )цреждениrI
высшего образования <<московский педагогический государственный
университеD) - о диссертации Маник с.А. <<Англоязычная политическая
лексикография: формирование, развитие, современное состояние)),
представленной на соискание 1пrеной степени доктора филологических наук
по специаJIьности 10.02.04 - Германские языки

В СВЯЗИ с возрастающей ролью средств массовой коммуникации

политический дискурс становится предметом прист€rпьного изуIения

р€}зличных наук, преимущественно ryманитарного цикJIа. Политическ€UI

ЖИЗнъ Го9ударства, наряду с экономическими и общественными процессами,

находится под пристальным вниманием не только потенциалъного

электората, но и rlеных, заним€lющихся из)цением языка политики.

Поскольку язык оперативно реагирует на общественно-политические

СОбытия, современная лексикография ст€lвит своей цеJью не только

МЕtКСиМ€lлъно точно и в поJIном объёме отразить динаI\dIдсу поJIитического

ДиСкУрса, но и ориентIФуется на нужды и запросы полъзователей.

БОЛьтrтинство современньIх словареи полити[IескLD( терминов носят

соприкасЕшсь с терминоведением,междисциплинарныи характер, тесно



корttусной лингвистикой, информатикой, культурологией, математиIIеской

лингвистикой и другими отраслями знания.

Будучи отдельным разделом лексикографии, политическ€UI

лексикография объединяет В себе последние тенденции теоретической и

практическоЙ лексикографии и явJIяется р€вделом специапизированной

лексикографии, занимающейся Из)л{ением репертуара специальных

политических словареи, а также словарей, включающих в словник

общественно-политиIIесч/ю терминологию, и сост€}влением новых типов

терминологиЕIеских справочников на матери€rпе электронных корпусов

общественно-политических медиатекстов. Реализация функции воздействия

В медиатекстах позвоJIяет выделить политическую лексикоцрафшо в

отдельное направление специЕtлизированной лексикографии, со своими

целями, задачи и перспективами развития.

ПоявлеНие больШого колИчества политическlD( глоссариев и словарей

не в последнюю очередь обусловлено явными или подразумеваемыми

потребностями массового адресата понимать значение и смысл политиIIеских

терминов, используемых как в устном, так и в письменном медиадискурсе.

.Щиссертационное исследование носит междисциплинарный характер,

что обусловлено ростом на)чных знаний, активным использованием HoBbIx

информационных технологий, глобализацией, компьютеризацией и

инте|раЦией, В результате чего возникающие термины не только поJIучают

быстрое распространение, но и переходят из одной области науки в другую.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена

междисциплинарным подходом к анализу общественно-политической

терминологии, объединяющей в себе основные положения лексикологии,

культурологии, терминоведения, теории дискурса, политической

ЛингВистики, медиz[лингвистики, корпусной лингвистики, лексикографии,

терминографии киберлексикографии. Внимание методам



лексикографирования И семантизации общественно-политической лексики

также обусловливает актуЕtльность диссертации.

Научная новизна исследования характеризуется систематизацией

подходов к определению и описанию политической лексики, рассмотрением
общих и частных проблем ее семантической деривации с использованием

достижений дискурс-ан€Lпиза и разработкой эффективного способа

регистрирования общественно-политической

корпусных методик. Кроме того, в диссертации

обращается особое внимание на Еужды потенциапьного и акту€rльного

пользователя словарем политиIIеской лексики: автор разрабатывает анкету

для изучения нужд пользоватеJIя, а также описывает концепцию спрu"оr"о-

билингвилизированного портапа, регистрирующегоинформационного

общественно-политическую терминологию. Впервые в отечественной

лингвистике предлагается комплексное и многостороннее описание

современной общественно-шолитической терминологии английского языка

на основе электронного корпуса медиатекстов. Рассматриваются

наименования ИЗlпrаемого ппаста лексики в отечественной и западной науке

для очерчивания границ Изlпrаемого подъязыка и составляется логико-

понятийная схема предметной области общественно-политической жизни.

предложенная авторская кпассификация словарей общественно-

ПОЛИТИЧеСКОЙ Терминологии включает ряд параметров, выделенных на

основе словарей общественно-политической терминологии нового

поколения. Представлена концепция авторского справоIIно-

ИНфОРМаЦИОнного портала общественно-политической термиIIологии,

КОТОРЫЙ беРет сВое начало из авторского электронного англоязычного

СЛОВаРя общественно-политическоЙ терминологии и апробирован на уrебном
блоге в Ивановском государственном университете.

Из сказанного вытекает несомненная и нетривиапьн€ш практическая

ЦеННОСтЬ диссертации: модель электронного билингвилизированного

лексикографического

терминологии на основе



словаря общественно-политической лексики, а также блог socio-political
Eпglish использовапись в качестве пособия в ходе практшIеского ч/рса по

общественно-политической терминологии английского языка. особый

интерес представляют задания дискуссионного характера, предполагающие

поиск и усвоение дополнительной культурологической информации. В
соответствии концепцией билингвилизированного справочно-

ИНфОРМаЦиОнного портала общественно-политической терминологии, его

разработка ведется пар€шшельно

примеров, корпуса медийных

Теоретико-методолOгическим основанием диссертации 
""n"a"a",

ПРеЖДе ВСеГО, ТеОРИя Лексикографического сравнительно-сопоставительного

анапиза словареЙ, разработаннм Л.П. Ступиным и О.М. КарповоЙ.

Щиссертация также базируется на последних достижениях корпусной

лингвистики и лексикографии, }п{итывает ее методы и методологию.

в теоретической части исследования диссертант р€}зграничивает такие

новые направлениЯ В англоязЫчной лексикографии, как волонтёрскаrI,

партнерскаrI, коммерческая, rпобительскм, критика словарей. ,щанный раздел

перекидывает мостик к практической части исследовануIя) в которой

диссертант отмечает, что двуязычный порта.lt составлен на основе принципов

И МеТОДОВ ПаРТНеРСКОЙ лексикографии, согласно котороЙ читатель, прежде

всего, его нужды, потребности и мнение, игрulют не менее вiDкную роль, чем

РабОТа СамОго лексикографа, который на основе постоянной обратной связи

МОДИфИЦиРУет словарную статью в нацравлении, которое по-английски

ИМеНУеТСЯ user-friendly. В теоретическоЙ части исследования диссертант

ПРОВОДИТ ДеТапЬныЙ анализ сходных терминов, таких, как ((политический

яЗык), (язык политики), <<общественно-политическая>) и (соци€tльно-

ПОлиТиЧескaut лексика)>, ((общественно-политиIIеск€л;I терминология).

,Щиссертант также отмечает идеологизированный, а значит отчасти

с постоянным обновлением корпуса

текстов,атакжесвнедрением

соответствующих идей в практику и с yIeToM обратной связи.



ангажированной характер политической лексики, что определённым образом

влияет не ее семантику.

отмечая, что некоторые исследователи используют термины
(терминОлогия) и (терминосистемa)) как взаимозаменяемые, диссертант
считает не вполне правомерным их синонимичное использование,

справедливо указывая на То, что ((терминологии склацываются, а

терминосистемы создаются), выбирая в качестве рабочего лаконичное

определение в.м. Лейчика, согласно которому (терминосистемы

сознателъно конструируемые совокупности терминов>.

Отдельные рЕвделы диссертации посвящены стилистическим

особенностями политической лексики и политического дискурса, среди

, в том числе

эвфемистического переименования общество полr{ает новые мифологемы,

создающие и поддерживающие желаемый

действительности, который не всегда соответствует

манипуляторное воздействие политического дискурса

дJuI власти образ

которых эвфемизация, интертексту€uIьностъ, метафора

когнитивная) и метонимия. В частности, диссертант справедливо отмечает,

что политическ€ш метафора как предмет исследования в настоящее время

находится на пересечении таких областей ryманитарного знания, как

когнитиВн€ш линГвистика, дискурсИвный анЕLпиз и риторика. В результате

реаIIьности, поэтому

во многом достигается

именно за счет использования эвфемизмов.

В исследоваЕии также

общественно-политической

рассматривается переводоведческий аспект

лексики в современной отечественной

лексикографии, при этом примечательно, что речь идет не только и не

СТОЛЬКО О Переводе и поиске переводного эквив€Iпента, сколъко об

интерпретации соответствующего фрагмента действительности и

соответствующей реаJIии, что приближает предлагаемый проект словаря к

словарю тезаурусного типа.



особенную ценность представляет практическая часть исследования, в

которой описывается концепция билингвизированного онлайн справочно-

информационного портала английской обществе нно-политической

терминологии, его структура, система поиска, информационные разделы и

т.д. Составлен авторский корпус англоязычных медиатекстов на платформе

SketchЕngine, включ€lющих более 1 000 000 слов.

несомненным достоинством диссертации явJUIется её

преемственцость: диссертант явJUIется последователем Ивановской

лексикоГрафической школы. rЩиссерт ация написана четким, науIIным языком,

все рассматриваемые в диссертации термины и понятия ПОJt}п{ают подробное

и исчерпывающее толкование, структура работы отличается логичностью и

последовательностью и полностъю соответствует заявленной цели, а также

задачам. rщиссертационная работа цредставляет собой законченное, глубокое

исследование, выполненное на современном и акту€Lльном материале

англиискогО языка и открывает новое направление лексикографических

исследований.

Щостоверность исследования обусловлена

несколькими факторами. Во-первых, эмпирической базой, представленной

более 250 печатных и онлайн лексикографических справочных ресурсов на

русском и английском языке, регистрирующих терминологию общественно-

политической жизни. Во-вторых, достоверность работы обусловлена

разнообразием применяемых методов И информационной базой

исследования, а также внушительным объемом опубликованных работ (96),

Министерства образования и науки РФ. Монография, главы в коллективных

монографиях и выступления на многочисленных международных

также обусловливают достоверность диссертационногоконференциях

ИССЛеДОВаНия. Автореферат диссертации и опубликованные статьи отражают

диссертационного

содержание диссертации.



несмотря на достоверность большинства выводов, к которым
диссертант, некоторые положениrI диссертации вызывают
комментарии и пожеланиrI.

приходит

вопросы,

лексикографической

(словарный продукт>>,

1. Как в автореферате, так и в тексте диссертации Светлана Андреевна
Маник часто употребляет (продукт) применительно к

(лексикографический

уместен В наl^rной работе, посколъкУ он тривиЕtлизирует результаты и

2. Исследуя роль когнитивной метафоры формировании
политической терминологии, диссертант утверждает, что (цитата) <многие

характер лексикографических исследований.

современные политические

коммуникативного пессимизма способствуют формированию
депрессивных настроений в обществе, создав€UI ощущение безысходности).

метафоры усиливают

В связи со ск€rзанным хотелось бы уточнить, какие когнитивные метафоры,
помимо метафоры войны, типичны для современного политического
Еарратива и как эти метафоры менялись со временем. Щиссертант также

упоминает теорию концептуальной интеграции хt. Фоконъе и М. Тернера как
алътернативную теории когнитивной метафоры Лакоффа-rщжонсона, однако
не приводит примеров политических терминов, которые образовались в

резулътате концептУальной иЕте|рации. В связи с этиМ хотелось бы
посмотреть,.кач/ю роль процесс концептуальной интеграции играет в

образовании политической лексики в сопоставлении с когнитивной
метафорой.

3. описывая р€tзличные аспекты и параметры политической
терминологии, а также

предлагаемого портапа, автор, как

разрабатыв€uI

словообр€вовательноiчtу аспекту политической терминологии. Между тем в

прослеживается тенденциrI к созданию

7

практике:

((качества

слово

ср.

продукта> и т.д. .Щанный термин

продукт),

не вполне

атмосферу

мега_ макро- и микроструктуру

кЕDкется, не удеJIяет вниманиrI

современной политической лексике



ролъ среди прочих словообразовательных процессов играет словосложение в

пополнении современной политической терминологии. Бъшо бы также

любопытно посмотреть, н€lпdечается ли тенденция к компрессии информации

за счеТ ее (уп€lковки)) в сложный многокомпонентный композит. Не менее

интересным представJUIется восприятие и интерпретация пользователей

портала таких многокомпонентньIх единиц.

4. Исследуя роль метонимии в формировании современной

политической терминологии, диссертант цриводит в качестве примера такIIе

слова и выражениf,, как middlеmап и mushrооm cloud, утверждая в отношении

последнего, что метонимия закJIючена (цитата) (в переносе наименов€lниr1 по

смежности формы атомноЙ бомбы и грибо. Не кажется ли автору, что, во-

первьIх, перенос наименования по форме традиционно имеет результатом
лингвистическую метафору и что, во-вторьrх, вряд ли можно говорить о

(смежности формы бомбы и грибьп>, так как, очевидно, что одно не находится

В ПРОСТР€lНСТВеННОЙ, ВРеменноЙ или приtIинно-следственной связи с другим.

Приведённые комментарии, вопросЫ И пожелания сJIужат цели

дальнейшего стцмулирования диссертанта к изrIению избранной

проблематики, не затрагив€tют сути исследования и не ум{UIяют его на5rчной

значимости, актуальности и новизны.,щиссертация полностью соответствует

профилЮ совета д 2|2.1бз.01 и отвечает требованиям, предъявJIяемым к

диссертационным работам на соискание уrеной степени доктора наук П. 9,

10, 11, 13, |4 <<Положения о присуждении )ченых степеней>> по

специ€LльЕости 10.02.04 - германские языки, а ее автор - Маник Светлана

Андреевна заслуживает присуждения уrеной степени доктора

филологических наук по специЕtльности 10.02.04 - германские языки.

многокоМпонентньIх композитов, некоторые из которъж

проекте словаря диссертанта. В связи с этим хотелось бы

английского языка, доктором филологических

8

представлены в

уточнить, какую

Отзыв подготовлен доцентом кафедры фонетики и лексики

наук (специальность 1 0.02.04



- германские языки) Наталией Александровной Лавровой и заведrющей

кафедрой фонетики и лексики английского языка, доктором филологических
наук (специальность 10.02.04 - германские языки), профессором Еленой

Александровной Никулиной.

отзыв обсужден и утвержден на засед ании кафедры фонетики и

лексики английского языка МПГУ 20 декабр я 20]19 г., протокол Ns 5.

Заведующий кафедрой
фонетики и лексики английского языка
инстит)ла иностранных языков
Московского педагогического
государственного университета
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