ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
по диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ________________
решение диссертационного совета от 03 июня 2016 г. № 15
О присуждении Макаровой Александре Стефановне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Особенности функционирования крылатых выраженийгаллицизмов в современной французской и российской публицистике» по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание принята к защите 25 марта 2016 г., протокол
№ 10/2 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Макарова Александра Стефановна, 1963 года рождения,
в 1985 году окончила Московский ордена Дружбы народов государственный
педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза по
специальности иностранный язык.
С 2014 года по настоящее время работает на кафедре иностранных
языков богословского факультета и кафедре романской филологии
филологического факультета образовательного частного учреждения
высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет».
Работа выполнена на кафедре современного русского языка
филологического факультета образовательного частного учреждения
высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет» (Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет» до 07.12.2015 г.).
Научный руководитель – кандидат филологических наук (10.02.01)
Ломакина Ольга Валентиновна, доцент кафедры современного русского
языка образовательного частного учреждения высшего образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет».
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Официальные оппоненты:
- Прошина Зоя Григорьевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.20), профессор, профессор кафедры
теории преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
- Василенко Анатолий Петрович, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.01; 10.02.19), доцент, профессор кафедры
французского языка ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского».
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова» (г. Магнитогорск) – в своем положительном отзыве, утверждённом
первым проректором, доктором технических наук, профессором Чукиным
Михаилом Витальевичем, подготовленном доктором филологических наук
(10.02.01 – русский язык), профессором Шулежковой Светланой
Григорьевной (утверждено на заседании кафедры 04.05.2016, протокол № 9) и
подписанном доктором филологических наук, профессором, заведующим
кафедрой русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации
Чурилиной Любовью Николаевной, указала, что диссертация представляет
собой законченное самостоятельное научное исследование, имеющее важное
значение для филологической отрасли знания и представляющее
теоретическую и практическую ценность. Представленное к защите
диссертационное исследование Макаровой Александры Стефановны на тему:
«Особенности функционирования крылатых выражений-галлицизмов в
современной французской и российской публицистике» по своему
содержанию, структуре и полноте изложения полученных результатов,
новизне, достоверности и обоснованности выводов, соответствует
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
предъявляемым ВАК Министерства образования и науки РФ к кандидатским
диссертациям, а ее автор – Макарова Александра Стефановна заслуживает
присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 27 публикаций, общим объемом 8,78 п.л., включая 7 работ в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Авторский вклад составляет 97%.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Особенности употребления фразеологизмов французского происхождения
в современной российской публицистике (на материале Национального
корпуса русского языка). // Вестник Орловского гос. ун-та. Серия: новые
гуманитарные исследования, № 5 (13), 2010. – С. 154-59 (0,36 п.л.).
2. Особенности функционирования крылатых единиц французского
происхождения в роли газетных заголовков (на материале «Большого
словаря крылатых слов русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко,
С.Г. Шулежковой). // Вестник Орловского гос. ун-та. Серия: новые
гуманитарные исследования, №6 (14), 2010. – С. 207-211 (0,5 п.л.).
3. Крылатые единицы французского происхождения как объект
лексикографического анализа (на материале «Большого словаря крылатых
слов русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой и
«Словаря иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке
без перевода» А.М. Бабкина, В.В. Шендецова). // Проблемы истории,
филологии, культуры: науч. журнал РАН. – Вып. 3 (33), 2011. – С. 240-245
(0,35 п.л.).
4. Крылатые единицы-галлицизмы в русской лексикографии. // Известия
вузов. Серия «Гуманитарные науки», вып. 3, 2012. – С. 184-187 (0,42 п.л.).
5. Ломакина О.В., Макарова А.С. Особенности употребления крылатой
единицы французского происхождения «медовый месяц» в современной
российской публицистике (на материале Национального корпуса русского
языка) в соавторстве с Ломакиной О.В. // Учёные записки Петрозаводского
государственного университета, №7 (136), 2013. – С. 52-56 (0,5/0,25 п.л.).
6. Отражение вариантных форм крылатых выражений-галлицизмов в
национальном корпусе русского языка: трудности поиска. // Проблемы
истории, филологии, культуры: научный рецензируемый журнал, №3 (45),
2014. – С. 54-56 (0,3 п.л.).
7. Французский язык как источник пополнения интернационального фонда
крылатых выражений. // Вестник Череповецкого государственного
университета, № 5 (58), 2014. – С. 68-71 (0,45 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук (10.02.03), профессора Мокиенко
Валерия Михайловича, профессора института славистики филологического
факультета университета Эрнста Морица Арндта (г. Грейфсвальд, Германия).
Отзыв положительный, содержит следующее замечание: «Оказалось, что
применение комплексных приёмов трансформации крылатых выражений во
французской публицистике более свободно, чем в российской, а реализация
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их текстообразующей функции характерна для французской публицистики в
большей степени, чем для русской. А.С. Макарова объясняет такое различие
большей демократичностью французской прессы по сравнению с российской,
что кажется несколько прямолинейным»;
- от доктора филологических наук (10.02.04) профессора
Добросклонской Татьяны Георгиевны, профессора кафедры лингвистики,
перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и
регионоведения ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова. Отзыв
положительный, содержит следующее замечание: «Хотя в российской
академической традиции встречаются работы, в которых публицистический
стиль фактически приравнивается к языку СМИ, однако это весьма спорное
положение, поскольку понятие язык СМИ более широкое и включает в себя
помимо публицистики новости, информационную аналитику и рекламу»;
- от доктора филологических наук (10.02.02), профессора Дядечко
Людмилы Петровны, профессора кафедры русского языка Института
филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
(г. Киев, Украина). Отзыв положительный, содержит следующее замечание:
«В таблице №1 не рядоположены типы трансформаций: по-видимому,
языковая игра может основываться в том числе и на субституции, и на
экспликации и других способах»;
- от доктора филологических наук (10.02.01), профессора Рацибурской
Ларисы Викторовны, заведующего кафедрой русского языка и общего
языкознания филологического факультета ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (г. Нижний Новгород). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
- от доктора филологических наук (10.02.20), профессора Хайруллиной
Райсы Ханифовны, профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы» (г. Уфа). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
- от доктора филологических наук (10.02.20), профессора
Солнышкиной Марины Ивановны, профессора кафедры германской
филологии Отделения русской и зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого
Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит;
- от доктора филологических наук (10.02.01), профессора Шацкой
Марины Фёдоровны, профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВПО
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«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г.
Волгоград). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.19), доцента Иванова
Евгения Евгеньевича, заведующего кафедрой теоретической и прикладной
лингвистики Могилёвского государственного университета имени А.А.
Кулешова (г. Могилёв, Республика Беларусь). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.20), доцента Суровцевой
Светланы Ивановны, доцента кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный педагогический университет (г. Челябинск).
Отзыв положительный, содержит вопрос: «на чём основан выбор автором
практического материала? Почему выбор пал на публицистику для изучения
особенностей функционирования КВ-галлицизмов?»
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными экспертами в области сопоставительно-типологического
языкознания, межкультурной коммуникации, теории языка, фразеологии,
крылатологии, лингвокультурологии, стилистики, теории и практики
перевода, лексикологии, имеют публикации по проблематике диссертации в
рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Прошина Зоя Григорьевна, доктор
филологических наук (10.02.20), профессор, является крупным специалистом
в области сопоставительного языкознания, теории лингвоконтактологии,
межкультурной коммуникации, перевода, что является важными аспектами
диссертационного исследования Макаровой Александры Стефановны.
Основные публикации доктора филологических наук, профессора
Прошиной Зои Григорьевны по профилю оппонируемой диссертации:
1. Прошина, З.Г., Кабакчи В.В. В чужой монастырь со своим
лингвокультурным уставом: обращение… // Личность. Культура. Общество.
2012. – Т. 14, вып. 1 (№ 69-70). – С. 164-173.
2. Прошина, З.Г. Китайско-русское взаимодействие через английский язык
как посредник // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика», 2012. – № 4. – С. 7885.
3. Прошина, З.Г. Опосредованный перевод в перспективе экотранслатологии
// Вестник Моск. Ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация.
2013. – №4. – С. 9-17.
4. Прошина, З.Г. Language Revolution Behind the Cultural Curtain: Presidential
address delivered at City University of Hong Kong, Hong Kong, on December 7,
2012, at the 18th conference of the International Association for World Englishes //
World Englishes. – 2014. – Vol. 33, No. 1 – С. 1-8.
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5. Прошина, З.Г. Терминологическая сумятица в новом лингвистическом
ракурсе: метаязык контактной вариантологии // Вестник Российского
университета дружбы народов. Сер. Теория языка, семиотика, семантика.
2015. – № 1. – С. 105-117.
2. Официальный оппонент Василенко Анатолий Петрович, доктор
филологических наук (10.02.19; 10.02.01), доцент, является крупным
специалистом в области фразеологии французского и русского языков. В
частности, в сфере научных интересов Василенко Анатолия Петровича
находится проблема семантики фразеологизмов русского и французского
языков, межъязыковое сопоставление фразеологизмов, функциональнокоммуникативный анализ фразеологизмов, что является важными аспектами
диссертационного исследования Макаровой Александры Стефановны.
Основные публикации доцента Василенко Анатолия Петровича по
профилю оппонируемой диссертации:
1. Василенко, А.П. Фракция «Аналитическая лексическая коллокация» в
систематике фразеологизмов // Филологические науки. Вопросы теории и
практики: Научно-теоретический и прикладной журнал. – В 2-х частях. –
Часть 1. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 5 (35). – 218 с. – С. 48 – 50. (0,2 п.л);
2. Василенко, А.П. Амфиболия как проявление семантической
неоднозначности лингвистического знака // Журнал «Русский язык в школе»,
2014. – № 11. – С. 65 – 68. (0,5 п.л.);
3. Василенко, А.П. Семантизация фразеологизма в контекстном видении
(лингводидактический взгляд) // Филологические науки. Вопросы теории и
практики: Научно-теоретический и прикладной журнал. – В 3-х частях. –
Часть 2. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 3 (45). – 214 с. – С. 49 – 51. (0,2 п.л).
4. Vassilenko, A.P. Рhraseological units in classification: cliché & maxim // «The
Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics»:
Proceedings of the Conference (February 10, 2015). – Vienna: «East West»
Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. – 294p. –
P. 220 – 226. (0,4 п.л).
5. Василенко, А.П., Кожадей, Е.В., Поренкова М.А. Тематическое и
количественное представление французских и русских фразеологизмов с
компонентом «хлеб» // Приоритетные научные исследования и разработки:
сборник статей Международной научно-практической конференции
(Саратов, 13 февраля 2016). – В 3 ч. – Ч. 3 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС,
2016. – 195 с. – С.44 – 46. (0,2 п.л.).
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в
Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И.
Носова на кафедре русского языка, общего языкознания и массовой
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коммуникации сложилась научная школа по изучению крылатологии.
Кафедра активно занимается проблематикой по теме диссертационной
работы Макаровой Александры Стефановны, что подтверждается
деятельностью имеющейся там Научно-исследовательской словарной
лаборатории, основанной в 2001 г. и возглавляемой доктором
филологических наук, профессором Шулежковой Светланой Григорьевной,
основная сфера научных интересов которой – историческая фразеология,
крылатология, методика преподавания историко-лингвистических дисциплин
в вузе, общее языкознание.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
–
предложено
сопоставительное
описание
особенностей
функционирования крылатых выражений-галлицизмов в современной
французской и российской публицистике, специфических черт структурносемантических преобразований и экспрессивного потенциала данных
языковых единиц;
 выявлены и проанализированы сходства и расхождения крылатых
выражений-галлицизмов в плане структуры,
грамматики, семантики,
стилистики и лингвопрагматики;
 определены содержание и объём понятий крылатое выражение и
крылатое выражение-галлицизм;
 выявлены и изучены способы трансформации крылатых выраженийгаллицизмов во французской и российской публицистике в синхронносопоставительном аспекте с целью определения сходного и различного в их
структуре, семантике, компонентном составе и грамматике; механизмы
реализации разных приёмов преобразования крылатых выраженийгаллицизмов; экспрессивность трансформов крылатых выраженийгаллицизмов во французской и российской периодической печати;
 установлены, хронометрированы и систематизированы источники и
пути проникновения крылатых выражений-галлицизмов в языковую систему;
 отобран единый и общий фонд означенных языковых единиц русского
и французского языков.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 изложены теоретические основы исследования французской и
российской фразеологии и крылатологии в рамках лингвистической
прагматики и межкультурной коммуникации, а также теории
публицистического дискурса;
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 введён в научный оборот термин крылатое выражение-галлицизм;
 выявлен функциональный и экспрессивный потенциал анализируемых
единиц;
 рассмотрены пути проникновения крылатых выражений-галлицизмов
в русский язык;
 систематизированы крылатые выражения-галлицизмы с точки зрения
их структурной и семантической природы на материале неродственных
языков;
 исследованы основные типы преобразований крылатых выраженийгаллицизмов во французской и отечественной публицистике конца 90-х
годов XX в. – начала XXI в.;
 установлены и объяснены модели комплексных преобразований
крылатых выражений-галлицизмов; структурные и содержательные
межъязыковые различия в современном функционировании крылатых
выражений-галлицизмов на примере двух языков; прагматические задачи,
решаемые авторскими трансформациями крылатых выражений-галлицизмов
в текстах СМИ;
 доказаны положения, вносящие вклад в сопоставительное
языкознание, межкультурную коммуникацию, исследование русского и
французского публицистического дискурса;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 определена перспективность использования билингвального подхода к
изучению крылатологии и к составлению сопоставительных двуязычных
словарей крылатых выражений-галлицизмов; исследования структурносемантических преобразований крылатых выражений-галлицизмов и их
особенностей в публицистических текстах; анализа фонда крылатых
выражений-галлицизмов
с
точки
зрения
национального
и
интернационального во фразеологии; изучения фондов крылатых
выражений-галлицизмов, вошедших в русский язык, но не употребляющихся
в современном французском, и наоборот; анализа функционирования
крылатых выражений-галлицизмов в языке Интернета; изучения крылатых
выражений, появившихся в других языках или пришедших из них с учётом
разработанной концепции;
 результаты работы и отобранный единый фонд крылатых выраженийгаллицизмов для исследованных языков (русского и французского) могут
найти применение в вузовской практике в рамках курсов по лексикологии,
фразеологии, крылатологии, стилистике, межкультурной коммуникации,
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лингвокультурологии, лингвопрагматики, теории и практике перевода,
создании учебных пособий по данным дисциплинам и специализированных
двуязычных словарей.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 в работе использован общий подход к исследованию – индуктивнодедуктивный и прагмалингвистический, а также описательный,
сопоставительный, компонентный и контекстологический методы. Для
работы с фразеографическими источниками применялся приём сплошной
выборки.
 теоретической основой исследования служит обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды российских и зарубежных ученых
по теме диссертации;
 обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследовательского материала, включающего в себя 136 крылатых
выражений-галлицизмов единого фонда русского и французского языков,
отобранных из авторитетных лексикографических источников, а также
корпуса, включающего более 1000 статей из российских, французских,
бельгийских и других западноевропейских изданий;
 основные результаты диссертационного исследования отражены в 27
научных публикациях, 7 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК
МОН РФ.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 впервые проведен комплексный сопоставительный анализ крылатых
выражений-галлицизмов на материале двух неродственных языков с целью
систематизации данных языковых единиц, выявления их структурных и
содержательных особенностей, актуальных процессов функционирования
крылатых выражений-галлицизмов и их прагматического воздействия в
публицистическом стиле;
 выполнена самостоятельная научно-исследовательская работа на всех
этапах планирования и подготовки диссертации, включая теоретическое
исследование,
обработку
и
апробацию
теоретических
данных,
интерпретацию эмпирического материала, подготовку авторских публикаций
по теме диссертационного исследования;
 предложен новый научный термин крылатое выражение-галлицизм;
 впервые выявлен общий и единый фонд крылатых выраженийгаллицизмов французского и русского языков;
 самостоятельно проведён отбор, систематизация и анализ
иллюстративного материала;
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 основные материалы диссертации опубликованы в 27 научных
работах, 7 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК; были
представлены на международных конференциях и семинарах.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Макаровой А.С. представляет собой научно-квалификационную работу,
которая соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней.
На заседании 3 июня 2016 года диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Макаровой Александре Стефановне ученую
степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за 17, против – нет,
недействительных бюллетеней – 2.

03.06.2016
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