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Русская языковая личность
в поликультурном пространстве ближнего зарубежья
Диссертация посвящена изучению языковой личности русофонов ближнего
зарубежья, которая сформировалась в результате геополитического и социокультурного
преобразования пространства, где
традиционно функционирует русский язык,
и
русскоязычного сообщества в нем, а также проблеме самостоятельного бытования русского
языка в обособившемся ареале русского мира.
В ходе работы русская языковая личность ближнего зарубежья реконструирована в
качестве новой типологической разновидности данного феномена. Выявлены её
характеристики и специфика, сложившиеся в инонациональном социуме, с одной стороны,
под воздействием доминирующего лингвокультурного окружения, с другой – в силу
дистанцированности от России, что в совокупности отражает изменения в языковом
сознании и речевой практике автохтонного русскоязычного населения в новом зарубежном
мегапространстве.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в исследованиях по
лингвоперсонологии, в лингводидактике при составлении учебников по русскому языку для
двуязычных регионов, могут послужить основой для обновления учебных курсов по
социолингвистике, лексикологии, межкультурной коммуникации, методике билингвального
образования. Полученные результаты и предложенная методика реконструирования
языковой личности в поликультурном социуме могут быть применены по отношению к
носителям разных языков. Также представленный в работе анализ процессов в ближнем
зарубежье актуален для выработки решений в сфере межгосударственных отношений,
которые касаются поддержки русскоязычного сообщества в странах ближнего зарубежья.
Mlecico Tatiana (Moldova - Russia)
Russian Linguistic Personality
in the Multicultural Area of the Near Abroad
Doctoral dissertation is devoted to study of the linguistic personality of Russophones in the
neighboring countries, which was formed as a result of geopolitical and socio-cultural
transformations of the space, where the Russian language has been traditionally operated, and of the
Russian-speaking community in it. It is concerned with the problem of self-existence of the Russian
language in the Russian marginalized habitat in the world as well.
In the course of work the Russian linguistic personality of the near abroad has been
reconstructed as a new typological variation of this phenomenon. Its characteristics and peculiarities
have been identified. They were formed in the foreign society under the influence of the dominant
linguocultural environment, on the one hand, and because of their distance from Russia, on the
other. All of these reflect changes in the linguistic consciousness and speech practice of the
autochthonous Russian-speaking population in the new foreign mega-space.
Data and conclusions of the doctoral dissertation can be used in research on
linguopersonology, in linguodidactics for preparing Russian textbooks for bilingual regions. They
can be used as the basis for updating academic courses on sociolinguistics, lexicology, intercultural
communication, methods of bilingual education. The results obtained and the proposed method for
reconstructing the linguistic personality in a multicultural society can be applied in relation to the
holders of different languages. The analysis of the processes in the CIS countries is relevant for
decision-making in the field of international relations, which support the Russian-speaking
community in the neighboring countries.

