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Современный научный интерес лингвистики 

к продуктам языковой деятельности в дискурсе, 
позволяющем исследовать природу как отдель-
ных языковых единиц, так речевого высказыва-
ния в целом, не случаен. Он обусловлен укре-
пившимся в парадигме гуманитарных исследо-
ваний стремлением познать человека, его внут-
ренние возможности и языковое сознание, ус-
тановить связь между языковыми и социаль-
ными процессами. 

Статья Ю.А. Дубовскоrо, Т.Б. Заграевской 
«Специфические и типологические характеристи-
ки русских и английских композитных образова-
ний в бизнес-дискурсе Интернет-пространства» 
(с. 77 – 85) направлена на исследование компо-
зитных языковых единиц, ставших результатом 
бизнес-коммуникации профессионального сооб-
щества в среде Интернет. Авторы раскрывают 

специфику англо- и русскоязычных композитных 
образований, используемых коммуникантами 
бизнес-сообщества как сложноструктурные еди-
ницы, обладающие комплексным грамматиче-
ским, лексикосемантическим и графическим 
единством. Выбор объекта исследования пред-
ставляется актуальным как с точки зрения уста-
новления базовых языковых характеристик, так и 
с позиции специфики их функционирования в 
избранной дискурсивной реальности. 

Анализ корпуса композитных образований по-
зволил выявить типологические и специфические 
особенности композитных образований. Межъя-
зыковые соответствия и конкретно-языковая 
уникальность была установлена в отношении 
продуктивности компонентов в составе компо-
зитных образований, их рекуррентности и мор-
фологической природы. Значимым результатом 
является сопоставление частеречной принадлеж-
ности композитных образований, а также уста-
новление объема заимствованных ассимилиро-
ванных и неассимилированных компонентов 
композитных единиц в корпусе бизнес-дискурса 
Интернет-пространства. 

Считаю, что указанная статья заслуживает 
быть опубликованной в одном из авторитетных 
ВАКовских изданий, в частности, в журнале «Из-
вестия Самарского научного центра РАН. Соци-
альные, гуманитарные, медико-биологические 
науки».

 

114 


