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Автореферат диссертации <<Англоязьтчная политическм лексикография:
формирование, развитие, современное состояние), посвящен исследов{lнию особенностей
функционирования общественно-политической терминологии английского языка в
медиатекстilх, способов ее лексикографирования в рtвличньD( специ€lлизированньD(
спрtlвочниках, а тЕжже словарях для общих целей, вкJIюч€lющих в словник изrIаемую
терминологию.

Автор справедливо отмечает, что в последнее время появJuIется все больше
инновационньD( лексикографических rrроизведений разньпr жаЕров, отрФкalющих явлениrI
общественно-политической сферы, что говорит о становлении политической
лексикографии как нового самостоятельного нtшрzlвления. В связи с этим очевидна
необходимость описания англоязыtIноЙ политическоЙ локсикографии, а также изуIение
этzlпов ее формирования и рtlзвитиrl, перспектив дальнеЙшего становления, что и
оrrредеJulет актуальность данного исследования С.А. Маник.

Необходимость наушого осмыслениrI принципов разработки и пугей
совершенствования спрчlвочников общественно-политической терминологии, обусловлена
тем фактом9 что политика, кtж важнilI сторона общественного бытия, привлекает к себе
внимание все более широкого круга продставителей различньIх социальньж слоев,
вынужденньтх вникать в политический дискурс и осваивать его. Это относится и к
многочисленным профессионаJIам, работаrощим в дшrноЙ сфере (партиЙньпл

функционераNI, журн€IJIистам, политологtlп{, телеведущим и др.), и к представитеJuIм
шлрокой общественЕости? неравнодlrlпным к политической жизЕи. Вся эта масса
потенциaльньж пользователей лексикографической продукцией реryлярно сталкивается с
рtlзличными наименовЕlниrlми окружшощей реальности, исrrользуемыми в HoBbIx
KoHTeKcTtlx, которые далеко не всегда понятны. В настоящее время издается все больше
словареЙ, содержаIцих лексику подобного рода, в связи с чем результаты данIIого
исследования, несомненно, будут востребованы.

В автореферате отмечается, что HayIHEи проблема исследования задается
возрастающеЙ зна.rимостью явлениЙ общественно-политическоЙ жизни, а тiжже ростом
числа, с одной стороны, тооретических работ о взаимодействии языка и поJIитики а, с
другоЙ стороны, практических проектов специЕrпизированЕьIх словареЙ терминологии
общественно-политической жизни. Исходя из этого, С.А. Маник стtlвит перед собой
аrлбициозную задачу предложить новые подходы к лексикографированию и
семztнтизации английской общественно-rrолитической терминологии.

Автореферат нагJIядно демонстрирует научную новизну работы, KoTopzuI состоит
прежде всего в том, что в ней предложена объективнtш оцеЕка всех элементов структуры
iIвторитетньD( одно- и двуязыtпIьIх справоIIньж издшrий общественно-политической
терминологии, которые ранее не бьши изучены, а также предложено комплексное и
многостороннее описание данной части современного лексикона английского языка на
основе электронного корIIуса медиатекстов.

Столь же определенно на основе автореферата можно судить и о теоретической
значимости диссертации, KoToparl закJIючается в разработке
концепции системного лексикографирования общественIIо-поJIитической терминологии
современного английского языка и рчrзвитии его междисципJмIIарньIх
теоретических основ. Практическая значимость работы закJIючается в том, что ее
положения могуг быть использовzlны в практике вузовского преподавания,
например, в .материале лекций по лексикологии, медиаJIингвистике, лексикографип,



корпусной лексикогрфии, и по другим дисциплинам, а также при создЕlнии уrебньпr
пособий. Результаты работы могут бьrгь реализованы и при создzrЕии онлайн спрttвочного

ресурса английской общественно-поJIитической терминологии, которьй бьш бы широко
востребован не только в России, но и за рубежом.

Важньпrл предстЕlвJuIется и тот факт, .rго разработка методик анаJIиза и состalвления
Словарейданноютипа способствует росту конкурентоспособности спр{lвотIников IIа

лексикографическом рынке.
Наушая достоверность результатов исследовtшия несомнеЕца - автор опирается на

обширньй теоретический материitл по апглийской лексикологии и локсикографии, а
также на мощньй корпус первитIньIх истоtIников.

Судя по автореферату, можно отметить, что одним из несомненньж достоинств
диссертации явJIяется ее междисциплинарньй характер и инновационность. Автор четко и
логически вьцержано преподносит результаты своего исследовtlниll. Тема работы
полностью раскрывается ее содержанием.

Вьшосимые на защиту положения доказываются в ходе исследования. Полуrенные
zlвTopoм результаты прошJIи апробацию в многочисленньD( публикациях высокого уровня
и на конфереЕциях, проходrвших в нашей cTpz}He и за рубежом.

Все сказанное дает возможность зtlкJIюIIить, что автореферат диссертационной ,.

РаботыМаникСветланыАндреевны <<Ацглоязычная политическм лексикография:

формирование, рщвитие, современное состояние), отвечает вьцвигаемым
квалификациоЕным требованиям, устаIIовленным в <<Положении о присуждении yIeHbIx

степеней>>, утвержденном постановлонием Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года Ns842 (в последней редакции), а автор заслуживает присуждения еЙ

искомой уленой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 -
гермatнские языки.
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