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 Коронафейки, санитайзер, тепловизор и карантикулы - лишь некоторые 
из неологизмов, стремительно ворвавшиеся в русский язык, о существовании 
которых еще вчера никто не знал и не ведал, с перспективой задержаться в 
«великом и могучем» и закрепиться в качестве узуса, потеснив ряды 
словарных единиц толковых словарей.   
 Лингвисты и литературоведы задолго до пандемии коронавируса 
подробно исследовали явления неологизмов и окказионализмов, но, пожалуй, 
в 21 веке это первый случай массового штурма традиционного лексического 
состава языка неологизмами, который объясняется серьезной общественной 
трансформацией, сменой темпов и норм жизни, сдвигом ценностей и 
приоритетов, что не могло не найти своего отражения в языке и речи, ведь 
появлению новых слов, согласно В.В. Виноградову, мы обязаны 
изменениями в общественной жизни, деятельности и мышлении человека. В 
связи с этим, актуальность выпускной квалификационной работы               
Д.В. Гаспарян, посвященной образованию и функционированию неологизмов 
и окказионализмов, особенностям их перевода в русском и английском 
языках не вызывает сомнения.   
 Рецензируемая работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка литературы, представленного 66-ю единицами. Структура выпускной 
квалификационной работы логична, отвечает целям и задачам исследования, 
обозначенным автором во введении. Каждая глава представлена 
содержательными выводами, которые свидетельствуют о глубине 
проведенного исследования, строгом научном мышления Д.В. Гаспарян.  
 Методологической основой работы послужили труды ведущих 
российских лингвистов, когнитивистов и языковедов: Кубрякова Е.С., 
Заботкина В.И., Гак В.Г., Гальперин И.Р., Виноградов В.В., что 
свидетельствует о высокой степени достоверности полученных практических 
результатов исследования.  
 В первой главе автор проводит сравнительный анализ, выявляет 
лингвистический статус неологизмов и окказионализмов, проводит 
типологизацию данных явлений, а также способы их образования, 
сопровождая суждения и выводы примерами из отечественной 
художественной литературы, поэзии серебряного века и советского периода, 
американских фильмов и телесериалов.  
 Во второй главе автор проводит подробный анализ способов 
образования неологизмов и окказионализмов путем конверсии, 
словосложения, аффиксации, аббревиации и сокращения в сравнительно-
сопоставительной парадигме на примерах русского и английского языков.  



 На базе теоретических глав автор выстраивает практическое 
исследование, в котором виртуозно подбирает примеры образования  и 
применения в языке и речи неологизмов и окказионализмов. Основой 
практической части послужила поэзия американского поэта-сатирика Огдена 
Нэша.  
 Не ограничиваясь лексикографическим анализом неологизмов и 
окказионализмов, Д.В. Гаспарян исследует приемы перевода авторских 
неологизмов на русский язык на предмет достижения переводчиком 
денотативно-коннотативной и прагматической эквивалентности на материале 
переводов поэзии Огдена Нэша, предложенного десятью переводчиками, что 
говорит о репрезентативности данных, во-первых, и кропотливой 
исследовательской работе, во-вторых.   
 В качестве особой заслуги автора рецензируемой работы хотелось бы 
отметить глубину и одновременно необычайно широкий исторический, 
жанровый диапазон литературных текстов, в которых были обнаружены и 
исследованы неологизмы, что свидетельствует о неподдельной увлеченности 
темой исследования, серьезном творческом потенциале и эрудиции            
Д.В. Гаспарян.   
 Несмотря на несомненные достоинства рецензируемой работы, в 
процессе ознакомления с ней возникли некоторые вопросы и замечания: 

1. Автор несколько углубляется в переводческие проблемы неологизмов, 
детализацию способов и приемов перевода, вынося за скобки 
дихотомию окказионализмов и неологизмов художественного текста, 
проблему отделения окказиональных от новых узуальных слов. 

2. Подводя итоги третьей главы, Д.В. Гаспарян обобщает переводческие 
приемы наиболее типичные в переводе неологизмов (транскрипция, 
транслитерация, калькирование, описание), не акцентируя внимания на  
механизмах переводческих трансформаций. Хотелось бы уточнить в 
этой связи, какие приемы переводческих трансформаций может 
отметить автор исходя из проведенного исследования?  
Данные замечания нисколько не умаляют значимости и ценности 

проведенного исследования - представленная на рецензию выпускная 
квалификационная работа Д.В. Гаспарян заслуживает самой высокой оценки, 
а ее автор присуждения искомой квалификации.  
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