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 19 февраля 2016 г. № 4
О присуждении Реуновой Елене Владимировне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Лингвопрагматический анализ библеизмов в русском,
испанском, итальянском, французском и английском языках» по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание принята к защите 18 декабря 2015 г., протокол
№ 31/1 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 Реунова Елена Владимировна, 1988 года рождения, в
2012 году окончила Российский университет дружбы народов по
специальности «Лингвистика» с присуждением квалификации магистра.
С 2012 по 2015 гг. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Российского университета дружбы
народов по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание, с 11 марта 2013 г. по
настоящее время работает в АО «Витасофт» (г. Москва) в должности
главного специалиста по международным отношениям.
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.05),
профессор Чеснокова Ольга Станиславовна, профессор кафедры
иностранных
языков
филологического
факультета
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
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Официальные оппоненты:
- Валуйцева Ирина Ивановна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.19), доцент, профессор кафедры
теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики и
межкультурной коммуникации Московского государственного областного
университета;
- Пастернак Елена Леонидовна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.19), доцент, доцент кафедры
французского языкознания филологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Пятигорский государственный лингвистический университет», (г.
Пятигорск) – в своем положительном отзыве, подготовленном кандидатом
филологических наук (10.02.20), доцентом, заведующим кафедрой
испанистики
и
межкультурной
коммуникации
Пятигорского
государственного лингвистического университета Кобяковой Ириной
Александровной (утверждено на заседании кафедры 12.01.2016, протокол №
1) и подписанном доктором филологических наук, профессором, заведующим
кафедрой французской филологии и межкультурной коммуникации Аллой
Алексеевной Корниенко и кандидатом филологических наук, доцентом,
проректором по научной работе и развитию интеллектуального потенциала
Пятигорского государственного лингвистического университета Заврумовым
Зауром Аслановичем, 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 Реуновой Елены Владимировны на тему:
«Лингвопрагматический анализ библеизмов в русском, испанском,
итальянском, французском и английском языках» 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 – Реунова Елена Владимировна заслуживает присуждения ей искомой
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 –
сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание.
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Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 16 публикаций, общим объемом 4,5 п.л., включая 4 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Статьи опубликованы в рецензируемых журналах и сборниках материалов
всероссийских и международных конференций. Авторский вклад составляет
100%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Реунова Е.В. Прагмалингвистические параметры фразеологизмовбиблеизмов в русской, испанской, итальянской, французской и английской
лингвокультурах//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
«Лингвистика». – 2014. – №1. – C.26-32.
2. Реунова Е.В. Лингвопрагматические особенности употребления
безэквивалентных библеизмов в русском и английском языках // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Русский и иностранные
языки и методика их преподавания». – 2015. – №1. – C.73-79.
3. Реунова Е.В. Лингвопрагматические аспекты функционирования
библеизмов в современном медиадискурсе России, Испании, Италии,
Франции и Великобритании// Вестник Самарского государственного
университета. – 2015. – №7 (129). – C.30-35.
4. Реунова Е.В. Лингвопрагматические параметры безэквивалентных
библеизмов с компонентом-антропонимом в русском, испанском,
итальянском, французском и английском языках// Вестник Тверского
государственного университета. Серия «Филология». – 2015. – №3. – C.334337.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук (10.02.05), профессора
Школьниковой Ольги Юрьевны, профессора кафедры романского
языкознания филологического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.20), доцента Чичиной
Марины Олеговны, доцента кафедры русского языка для иностранных
учащихся Московского государственного института (университета)
международных отношений (МГИМО (У) МИД России) (г. Москва). Отзыв
положительный, содержит следующее замечание: «Нельзя согласиться с
автором рецензируемого автореферата в том, что «отдельные слова могут
быть опущены без ущерба для общего смысла высказывания». Если речь
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идёт о библеизмах, то есть фрагментах Библии, то любое искажение смысла
значимо, следовательно, ведёт к потере смысла»;
- от кандидата филологических наук (10.02.20), доцента Черняковой
Юлии Сергеевны, доцента кафедры английского языка факультета
иностранных языков ГОУ ВО МОУ «Государственный социальногуманитарный университет» (г. Коломна). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.05), доцента Пушиной
Любови Александровны, доцента кафедры романской филологии, второго
иностранного языка и лингводидактики ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет» (г. Ижевск).
Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.20), доцента Жолобовой
Анны Олеговны, доцента кафедры иберо-романской филологии Казанского
(Приволжского) федерального университета (г. Казань).
Отзыв
положительный, содержит следующее пожелание: «На наш взгляд, в
названии диссертации логичнее было бы указать, что речь идет именно о
фразеологических библеизмах, поскольку понятие «библеизмы» включает и
лексические единицы».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен
тем, что они являются признанными экспертами в области сопоставительнотипологического языкознания, межкультурной коммуникации, теории языка,
романо-германской филологии, лингвокультурологии, стилистики, теории и
практики перевода, лексикологии, имеют публикации по проблематике
диссертации в рецензируемых научных изданиях.
1.Официальный оппонент Валуйцева Ирина Ивановна, доктор
филологических наук (10.02.19), доцент, профессор кафедры теоретической
и прикладной лингвистики Института лингвистики и межкультурной
коммуникации Московского государственного областного университета
является крупным специалистом в области социолингвистики, сравнительноисторической и типологической лингвистики, межкультурной коммуникации,
теории и практики перевода.
Основные публикации доктора филологических наук, доцента
Валуйцевой Ирины Ивановны по профилю оппонируемой диссертации:
1.
Валуйцева И.И., Хухуни Г.Т. Диалог или борьба культур? (О некоторых
аспектах межкультурного общения) // Вопросы психолингвистики. 2015. №
24. С. 153-159.
2.
Хухуни Г.Т., Валуйцева И.И., Осипова А.А. Переводы Библии: история
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и современность // Учебное пособие / Москва, ИИУ МГОУ, 2015. – 122с.
3.
Хухуни Г.Т., Валуйцева И.И., Осипова А.А Лингвокультурные аспекты
межъязыковой передачи библейского текста. Коллективная монография. М.,
ИИУ МГОУ, 2014. – 200 с.
2. Официальный оппонент Пастернак Елена Леонидовна, доктор
филологических наук (10.02.19), доцент, доцент кафедры французского
языкознания филологического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова является крупным специалистом в
области романской филологии, межкультурной коммуникации, теории и
стилистики текста и устойчивых языковых единиц. В сфере научных
интересов Пастернак Е.Л. находится вопрос влияния библейской традиции на
развитие французской лингвистической мысли, а также фразеология
романских языков, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Реуновой Е.В.
Основные публикации доктора филологических наук, доцента
Пастернак Елены Леонидовны по профилю оппонируемой диссертации:
1. Пастернак Е.Л. Рецензия на «Французско-русский словарь
сокращений французского языка» // Иностранные языки в школе. 2015. № 1.
С. 67-69.
2. Пастернак Е.Л. Формирование основных направлений французской
филологической мысли XVIII века. М., УРСС, 2009, допечатка тиража 2011. –
208 c.
3. Пастернак Е.Л Решение вопросов языка в рамках французской
философской традиции XVIII века. Вестник Ярославского государственного
гуманитарного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки,
№3, 2010. C.86-93.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Институт
романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий
Пятигорского государственного лингвистического университета активно
занимается проблематикой по теме диссертационного исследования Реуновой
Е.В. В институте работают ведущие специалисты по романским и
германским языкам в целом и по переводу устойчивых языковых единиц,
современному медиадискурсу и по лингвистике текста, в частности:
д.филол.н., проф. Корниенко А.А., д. филол. н., проф. Алферов А.В., д.
филол.н., проф. Кустова Е.Ю., к. филол.н., доц. Гурова Н.В., к.филол.н., доц.
Майнова Н.И., к. филол.н., доц. Кобякова И.А.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 предложен междисциплинарный подход к анализу фразеологизмов
библейского происхождения в русском, испанском, итальянском,
французском и английском языках на основе их этимологии, мотивации,
современного значения и стилистической окраски;
 разработана схема многоступенчатого анализа фразеологических
единиц, восходящих к тексту Библии, благодаря которой систематизированы
семантические и формальные варианты библейских фразеологизмов,
употребляемых в русском, испанском, итальянском, французском и
английском языках, выявлены и проанализированы сходства и расхождения
между библеизмами в плане структуры, грамматики, семантики, стилистики
и лингвопрагматики;
 определены особенности реализации библеизмов в современном
дискурсе на материале газетных изданий России, Испании, Италии, Франции
и Великобритании;
 выявлены основные трансформационные модели, повышающие
экспрессивность употребления библеизмов в медийном тексте;
 установлены и систематизированы лингвопрагматические аспекты
функционирования библеизмов в прессе, включая наиболее релевантные
способы авторских трансформаций фразеологизмов в медиадискурсе,
стилистические и прагматические параметры реализации устойчивых
оборотов, подвергшихся контекстуальному преобразованию;
 выявлен корпус из 1500 библеизмов на пяти языках (русском,
испанском, итальянском, французском и английском), на основе которых в
ракурсе лингвистической прагматики и межкультурной коммуникации было
проведено комплексное сопоставительное исследование библейской
фразеологии, в том числе в плане диахронии, в результате анализа были
выявлены
структурно-содержательные
особенности
употребления
библеизмов в контексте.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 изложены
теоретические
основы
исследования
библейской
фразеологии и библейского текста в рамках лингвистической прагматики и
межкультурной коммуникации, а также теории медиадискурса;
 показаны различная степень продуктивности библейской фразеологии
в русской и западноевропейских лингвокультурах и проблематика
безэквивалентности устойчивых оборотов, заимствованных из текста
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Священного Писания;
 рассмотрены прагматические аспекты реализации библейских
фразеологизмов в медийном дискурсе России, Испании, Италии, Франции и
Великобритании;
 -систематизированы библейские фразеологизмы с точки зрения их
структурной
и
семантической
природы
на
материале
пяти
близкородственных и неблизкородственных языков;
 предложены
критерии
для
систематизации
библеизмов
в
межъязыковые группы эквивалентных, частично эквивалентных и
безэквивалентных фразеологизмов библейского происхождения;
 установлены сущностные и содержательные различия и сходства в
функционировании библеизмов-фразеологизмов в результате сопоставления
русского и западноевропейского дискурсов;
 доказаны положения, вносящие вклад в сопоставительное
языкознание, межкультурную коммуникацию, исследование русского и
западноевропейского медиадискурсов: установлены структурные и
содержательные межъязыковые различия в современном функционировании
библеизмов в пяти лингвокультурах; прагматические задачи, решаемые
авторскими трансформациями библейских фразеологизмов в медийном
тексте;
 определены факторы, влияющие на расхождения в объеме и составе
корпуса библейской фразеологии, представленной в конкретном языке,
 установлено влияние культурно обусловленной избирательности
исследуемых языков на заимствование фрагментов, образов и сюжетов
Священного Писания и их последующей фразеологизации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 определена перспективность использования мультилингвального
подхода
к
изучению
библейской
фразеологии,
составлению
сопоставительных многоязычных глоссариев библеизмов;
 результаты работы и собранный корпус библеизмов для каждого из
пяти исследованных языков (русского, испанского, итальянского,
французского и английского) могут найти применение в вузовской практике в
рамках курсов по лексикологии, стилистике, межкультурной коммуникации,
лингвокультурологии, теории и практике перевода и создании учебных
пособий по данным дисциплинам.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 в работе использован комплексный междисциплинарный подход,
сочетающий методы лингвистического и дискурсивного анализа, методы
классификации и систематизации с данными истории, лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, религиоведения и философии.
 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 1500 библеизмов на
русском, испанском, итальянском, французском и английском языках,
отобранных из авторитетных лексикографических источников, а также
корпуса статей из российских и западноевропейских изданий, относящихся к
качественной прессе;
 основные результаты диссертационного исследования отражены в 16
научных публикациях, четыре из которых – в журналах, рекомендованных
ВАК.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 впервые
проведен
комплексный
сопоставительный
анализ
фразеологизмов-библеизмов на материале пяти близкородственных и
неблизкородственных языков с целью систематизации устойчивых оборотов,
выявления их структурных и содержательных особенностей, актуальных
процессов функционирования в дискурсе, прагматического воздействия,
оказываемого фразеологизмами, восходящими к библейскому тексту;
 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.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Реуновой Е.В. представляет собой научно-квалификационную работу, которая
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней.
На заседании 19.02.2016 диссертационный совет Д 212.203.12 принял
решение присудить Реуновой Елене Владимировне ученую степень
кандидата филологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

19.02.2016
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