ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.12
при Российском университете дружбы народов
по диссертационной работе Млечко Татьяны Петровны
на тему «Русская языковая личность в поликультурном пространстве
ближнего зарубежья» на соискание ученой степени доктора филологических
наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
Диссертационная работа Млечко Татьяны Петровны
посвящена
проблеме выявления специфики функционирования и состояния русского
языка и языкового сознания его носителей в ближнем зарубежье России.
Диссертационное исследование соответствует специальности 10.02.01 –
русский язык. В нем разрабатываются проблемы современного состояния
русского языка как закономерного этапа его исторического развития и науки о
нем. Работа представляет собой вклад в теорию языка в её приложении к
конкретному материалу русского языка, что обеспечивает наполнение
общелингвистических знаний эмпирическим содержанием и представляет
русский язык в конкретных условиях его функционирования в качестве языка
русского народа и языка межнационального общения за рубежом как
реализацию универсальных и вариативных принципов организации языковой
структуры. В диссертационном исследовании затрагиваются также проблемы,
связанные с нормированной и кодифицированной формой существования
русского литературного языка.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.02.01 – русский язык, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
полезностью.
Диссертация Млечко Татьяны Петровны представляет собой
самостоятельное законченное исследование, в котором на основе
антропоцентрического подхода решена актуальная проблема выявления и
описания специфических характеристик русской речевой практики и
языкового сознания русофонов в поликультурном пространстве ближнего
зарубежья. Реконструкция русской языковой личности этого ареала
зарубежного русского мира, осуществленная в ходе её становления в
реальности, имеет важное значение для изучения как феномена языковой
личности, так и языковых процессов на синхронном срезе их протекания в
новых экстралингвистических условиях, а также для научного осмысления
процессов в ближнем зарубежье с целью совершенствования государственной
практики РФ по поддержке русского языка в странах его исторического
бытования.
Работа открывает новое направление в изучении зарубежного ареала
русского мира через призму впервые представленной в работе русской
языковой личности русофонов ближнего зарубежья как новой типологической
разновидности универсального феномена.
Помимо разработки отдельных теоретических аспектов языкознания,
результаты исследования имеют очевидную практическую значимость. В

частности, материалы исследования могут быть включены в качестве
самостоятельных разделов в учебные курсы по социолингвистике,
лексикологии, межкультурной коммуникации, по теории и практике
билингвального образования и др., а также в практику создания учебников по
русскому языку, лексикографических и лингвострановедческих справочников
для стран ближнего зарубежья и диаспоры, отражающих региональную
специфику бытования русского языка и нацеленных на формирование русской
языковой личности в условиях иноязычной доминанты.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 80 работах, общим объемом 85 п.л., в том числе в
изданиях, включаемых в перечень ВАК, опубликовано 15 работ.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования
рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. В.Г. Костомаров, доктор филологических наук, академик, президент
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП).
2. М.Ю. Сидорова, доктор филологических наук, профессор кафедры
русского
языка
филологического
факультета
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
3. В.П. Абрамов, доктор филологических наук, профессор, директор
Научно-исследовательского института лингвистики (НИИЛ) при
Кубанском государственном университете.
В качестве ведущей организации предлагается - Кафедра межкультурной
коммуникации Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена (С.-Петербург).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования Т.П. Млечко.
В.Г. Костомаров, доктор филологических наук, академик РАО президент
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина известен в мире
как один из ведущих специалистов в области современного языкознания, в
частности, как исследователь процессов, происходящих в современном
русском языке в разных условиях его функционирования.
Основные фундаментальные публикации академика В.Г. Костомарова,
связанные с тематикой оппонируемого диссертационного исследования:
 Костомаров В.Г. Наш язык в действии: очерки соврем. рус. стилистики /
В.Г. Костомаров.- М.: Гардарики, 2005.- 287 с.
 Костомаров В. Г. Норма языка и нормы в языке // Русский язык за
рубежом.- М.: Отраслевые ведомости, 2011.- № 4(227).- С.55-59.
 Костомаров В. Г. Проблемы русского языка в условиях современности //
Научные основы развития образования в XXI веке. - СПб.: СПбГУП,
2011.- С. 464-468.
 Костомаров В. Г. (в соавт. с Е.М. Верещагиным) Язык и культура). 4
издания: 1973, 1976, 1983, 1990.- М.: Индрик, 2005. - 1038 с.
 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – Издания 1994, 1995, 1997, 3-е
изд., испр. и доп. – СПб.: Златоуст, 1999. – 246 с.

Доктор филологических наук М.Ю. Сидорова, профессор кафедры
русского языка МГУ имени М.В. Ломоносова известна как специалист, в сферу
исследовательских интересов которого входит коммуникативная грамматика
русского языка, лингвистический анализ текста, история русской
филологической науки, стилистика и культура речи, Интернет-лингвистика. В
работах М.Ю. Сидоровой рассматриваются, в частности, вопросы
функционирования русского языка и межличностной коммуникации в разных
сферах, что отражено в публикациях по теме исследования Т.П. Млечко, к
которым, в частности, относятся следующие:
 Сидорова М.Ю. Интернет-лингвистика. Русский язык: межличностное
общение. Монография. – Москва, «1989.ру», 2006. – 192 с.
 Сидорова М. Ю. К вопросу о научной традиции и традиционной науке:
термины и оценки // Филология и человек, 2010, № 2. – С. 7–26.
 Сидорова М.Ю. Грамматика разноструктурных языков: сб. к юбилею
проф. В.Ю. Копрова. Воронеж, 2011 // Вестник Московского
университета. Серия 9: Филология. 2012. № 4. С. 191-195.
 Сидорова М.Ю. (в соавторстве: А.А. Чувакин, И.Ю. Качесова, Н.В.
Панченко и др.). Текст в коммуникативном пространстве современной
России.
Монография.
–
Барнаул:
Издательство
Алтайского
госуниверситета, – 2011. – 337 с.
Кроме того, М. Ю. Сидорова – один из авторов "Коммуникативной
грамматики русского языка" (в соавторстве с Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко),
автор ряда пособий по современному русскому языку, научный руководитель
проекта "Мониторинг функционирования русского языка на территории РФ.
Разработка рекомендаций по совершенствованию функционирования русского
языка на территории РФ, 2012-2013" (госзаказ Министерства образования по
Федеральной целевой программе "Русский язык").
Академик РАЕН, доктор филологических наук В.П. Абрамов, декан
филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка как
иностранного в Кубанском государственном университете, является
специалистом в области преподавания РКИ и семасеологии, автором работ,
ориентированных на изучение и интерпретацию процессов, происходящих в
современном русском языке, применительно к его использованию
неисконными носителями или русофонами в зонах инокультурного влияния.
В.П. Абрамов – автор ряда монографий и статей, которые связаны с темой
оппонируемой диссертации:






Континуальность и дискретность в языке и речи // Материалы IV
Международной научной конференции (Краснодар, 15-17 октября 2013
г.). – Краснодар: КубГУ, 2013. – С. 120-122
Динамика языковых и культурных процессов в современной России:
Материалы III Конгресса РОПРЯЛ (Санкт-Петербург, 11-13 октября 20
12 г.). - Санкт-Петербург: МИРС, 2012. -С. 551-561.
Культурная жизнь Юга России // Региональный научный журнал, №
2(45). – Краснодар: Изд-во Ультрапресс, 2012. – С. 53-55.

Кафедра
межкультурной
коммуникации
Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
основанная в 1992 году,
активно занимается проблематикой по теме,
соприкасающейся с темой диссертационной работы Т.П. Млечко. Учебные
программы и проблематика исследований кафедры нацелены на решение в
образовательной сфере проблем интеграции мигрантов, выходцев из ближнего
зарубежья, а также лингводидактических проблем формирования языковой
личности на стыке культур. На кафедре подготовлено более 50 кандидатов
наук, 4 доктора наук, созданы авторские бакалаврские и магистерские
программы,
среди
которых
магистерская
программа
«Лингвокультурологическое образование», написаны десятки учебных
пособий, среди которых первый в России «Русский букварь для мигрантов»,
М., 2010. Кафедра на протяжении 15 лет реализует уникальный
международный проект «Русистика и современность», который создан вместе с
Жешувским университетом (Польша), Одесским национальным университетом
им. И.И. Мечникова (Украина) и Балтийской академией (Рига). Заведует
кафедрой И.П. Лысакова, доктор филологических наук, профессор. На кафедре
два доктора филологических наук, профессора, шесть кандидатов наук,
доцентов, научные работы которых связаны с лексикологией, лексикографией,
лингвокультурологией, межкультурной коммуникацией, методикой обучения
РКИ.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Татьяны Петровны Млечко соответствует профилю диссертационного
совета Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять ее к защите.

