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Пути решения проблем
взаимосвязи с изменениями в

рЕtзвития английского языка (АЯ) в их
жизни мирового сообщества, социальной

обусловленностъю и функционаJIьным многообрutзием находятся в эпицентре

внимания лингвистов рzвных стран. Для многlD( из них аксиоматичным
является тезис о том, что английский язык не принадлежит носителям языка,

которые составJUIют меньшинство среди всей массы его полЬЗоВаТеЛей, И

поэтомУ контроль над р.ввитием языка всемирного общения должен перейти
в руки тех, кто его использует в практике реzlльного общения. РеценЗИРУеМаЯ

диссертация К.А. Мележик оттzIпкивается от этого тезиса и яВЛЯеТСЯ

безусловно актуальным исследованием феномена вариатиВносТИ
глобального АЯ. Настоящее исследOвание вписывается в сферу современноЙ
лингвистики, которую отличает, по
полипарадигмutJIьностъ. Так, диссертация

словам Е.С. Кубряковой.

вниманием к функцион.tлъному

К.А. Мележик характеризуется
аспекту языковых единиц,

междисциплинарности подхода к анzrлизу языковьIх данных, раскрытию
социальных факторов человеческого общения. Автор исходит из важности
языковых контактов, роли межкулътурной коммуникации в обеспечении
передачи информации, вариантности языков и) наконец, дискурсивности
процесса интеракции между людъми. Науrные поиски в сфере лингвистики
все более приобретают шрикладной характер, отдавчuI дань исследованию
профессиональной, в тсм числе и zжадемической коммуникации, что не

усколъзнуло от внимания диссертанта.
Научная гипотеза её исследованиrI закJIючается в том, что в

межкультурной коммуникации АЯ всё чаще используется в функции
контактного языка межнационапьного общения. Соответственно, он
предметно ориентировzlн на область интересов коммуникантов, в рамках
которой происходит общение. Кроме того, язык допжен быть нормирован в

фонетическом) грамматическом и лексическом аспектах, чтобы обеспечитъ
взаимопонимание. Щиссертант также обращает внимание на то, что язык

формируется и развивается по правилам, приемлемым для коммуникации
представителей конкретного региона, в значительной мере сохраняя

фонетические, морфосинтаксические и JIексико-семантиIIеские нормы, но



отлич€шсь социЕtльно и этнокультурно обусловленными особенностями
использования социолингвистических IIеременных.

Щель диссертационного исследования К.А. Мележик закJIючается в

разработке теоретико-методологических положений, опредеJuIющих статус и
специфику реализации предметно-ориентированного английского лингва

франка (ПОАЛФ) межнациональной и межкультурной коммуникации в

российских сообществах практики.
Объектом исследования является английский лингва франка (АЛФ)

гIредставителей двух основньтх российских социЕrльно-демо|рафических
сектOров его полъзователей: россииских иностранных сотрудников

а также преподавателей,транснационаJIьных организаций, студентов,
составJuIющих университетское сообщество.

Предметом исследования выступают системно- функцион€tльные
социолингвистические особенности институциональной межкулътурной
коммуникации, осуществляемой посредством контактного предметно-
ориентированного английского языка.

Разработанная К.А. Мележик комплексная методика исследования,
включает процедуры анализа социzllrьных сетей, необходимые дJuI изfiения
процессов социчtльного обмена и формированиrI целевой цруппы,
моделирующей социaлъно-демографическую структуру лингвосообщества. На
этапе сбора и систематизации материrtла диссертант использовuIла методы
опроса, анкетированиrI и интервъюированиrt с целью поJtучениrI
социолингвистических данньIх в различных коммуникативных контекстах.
Приемы аудитивного анапиза и экспертной оценки позволиJIи
систематизировать фактический матери€tп в ракурсе взаимозависимости
социолингвистических переменньгх. Контент-анализ фактического материала
каккачественный и количественный анапиз содержаниlI текстов интервью
позволил выявить qf,атистически значимые закономерности употребления тех
или иных социолингвистиЕIеских переменных в дискурсе на АЛФ.
Прагмалингвистический анализ интервью применяется для
лингвистических аспектов дискурса на АЛФ как средства
коммуникативных целей. Лингвокультурный анализ АЛФ

исследования
достижения
раскрывает

интерферентные признаки в английской речи членов исследуемых групп
информантов.

Научная новизIIа работы наиболее полно проявляется в том, что АЛФ
Впервые определяется как регион€tльный контактный вариант в глобаlrьном
континууме Ля, существующий в виде социолектов, обслуживающих
коМмуникативные потребности соци€lльно оIраниченных дискурсивных
Сообществ. К.А. Мележик разработ€ша концепцию раскрытия специфики АЯ в
Межнациона-гlьной деловой коммуникации на основе анапиза предметно-
ОРИенТированного АЛФ. Впервые разрабо_lана_ функ.ционutJIьнr}rI модель
НаЦИОНuLЛьноГо АЛФ как потенци€LjIы{ого инструцента интеграт\ии в
МежДУнародном сообществе, являющегося частью не только регион€шьного
еВРОПеЙского АЛФ, но и глобального английского языка международного
общения.



теоретическая значимость настоящей диссертации заключается во

вкJIаде в рЕввитие теорий контактной вариантологии и межкультурной

коммуникации на основе комплексной разработки понrIтия предметно-

ориентированного английского лингва франка- В этой связи неоценим также

вкпад диссертанта В рчtзвитие теорий дискурса и социофонетики.

практическая ценность работы к.д_ Мележик закJIючается в

возможНостИ использОваниrI результатов исследования дJU{ организации

межъязЫковогО И межкулЬтурного взаимодействия уIастников
институционitльной коммуникации в транснационztльных институтах и

сообществах. Результаты данной диссертации важны специ€tлистам,

занимающимся планированием языковой политики. В аспирантской и

студенческой аудиториях ряД попожений работы к,А, Мележик можно

применитЬ В курсаХ прикJIадной пингвистики и социолингвистики,
межкулътурной коммуникации, лингвокультурологии, методики

преподавания иностранных языков, а также в профессион€tпьной подготовке

специЕшистов в облаiти межкультурных и межнационzlпъных отношений. Уже

сейчаС В )л{ебнОм процеСсе в кФУ им. В. И. Вернадского применяются работы

диссертанта: (методическое пособие по аннотированию специrrпизированных

текстов аспирантами и соискателями для сдачи кандидатского экзамена по

английскомУ языку) (для специЕtльностеЙ (Международная экономика.

ФинансЫ и кредиТ, ЭконоМическая кибернетика)), <<Английский язык дjIя

аспирантов>), <Курс современного английского языка МеЖКУЛЪТУРНОЙ

коммунИкации>, (ВариатИвностЪ языковой ситуации в Е,вропейском союзе>),

которые основаны на изложенном в данной диссертации подходе.
системное представление теоретического материала и его

интерпретацшI свидетелъствует о высокоЙ лингвисТиЧеСКОЙ ЭРУДИЦИИ

диссертанта, умении полемизировать с научными оппонентами И

аргументировано излагать собственную позицию. К.А. Мележик обРабОТаЛа

значительный массив теоретического материала
лингвоконтактологии, социапьной вариативности,

по пробпематике
социолингвистике,

межкультурной коммуникации и дискурсологии. Так, ею обработаНЫ 182

изданиr{ на русском и украинском языках, изданные в России и на УкраИНе В

период с 1969 по 2014 годы, из которых 20 электронные; 453 работы на
английском, французском и немецком языках, изданные с |962 гrо 2018 ГоДЫ,

среди них 107 электронные. Широко задействованы и справочные материыIЫ

- 25 единиц, из которьIх 11 электронные, изданные в России, ВеликобритаНИИ
и Испании в 1990 -20|4 годах.

Следует позитивно отметить логическую lrоследователъносТЬ
построения рецензируемой диссертации, которая четко просмаТрИВаеТСЯ В ее

структуре. Так, в первой главе диссертации К.А. Мележик формирует общую
теоретическую базу для обоснования концепции предметно-ориентированного
английского лингва франка.

Во втоРой главе осущестВJUIется логически обоснованный переход от

ан€IJIиза международного АЯ к непосредственному исследованию поАлФ.



В третьей главе автор переходLш к негtосредственному анЕLпизУ ПРИНЦИПОВ

КОI\dI\ЛУНикативно-[рагматиtIеской вариативности межнащиональной

коммуникации на АJIФ и вьцвигает концеIщию (<предdетно-ориентированного

АлФ (поАJIФ>.
Четвертая же глава содержит исследование ПОАЛФ,

интернационЕlJIизацииz. используемого в сообЩеСТВаХ, ВКJIЮЧаЮЩИХ

представителей одного исходного языка, но являющихся потенциЕLпьным

компонентом какой-либо международной системы.
Обоснованность и достоверность нау{ных положениЙ, ВЫВОДОВ И

рекомендаций, сформулированЕых в диссертации, обеспечена обстоятельным

теоретиIIеским ан€}лизом проблемы; четким определением предметной

области, цели и задач иссJIедования; строгостью концепту€lпъного аппарата;

применением р€внообразных методов исспедования, широкой ЭМПИРиЧеСОЙ

базой исследованиrI. Особенно хотелось бы отметить тот факт, ЧТО РабОТа
ставит своей главной задачей не только разработку концептУапьнЫХ оСНОВ

предметно-ориентированного АЛФ, но и анаJIизирует современное соСТОЯНИе

английского языка в сферах российской деловой и акадеМИЧеСКОЙ

коммуникации. Нет сомнениrI, что понимание сущности ПОАЛФ, ПОМОЖеТ

качественно уп}л{шить потенциztл межнациональной коммуникацИИ И

позитивно скажется на уровне результативности взаимодействия и интеграциИ
в межнацион€tльных сообществах.

Среди наиболее существенньIх достоинств работы К. А. Мележик
отмечу: положение о том, что систематизацшI этапов эволюции научных
концепций гпобализации АЯ и обоснование функционrtльных критериев

рzвдеJIения международного АЯ и АЛФ позволяет рассматривать их как две
стороны одного и того же АЯ межнациональной и межкультурной
коммуникации; вывод о том, что социzlпьное взаимодействие на ПОАЛФ
обеспечивает эффективность координации деятельности всех )пIастников и
распространения организационной информации в межнационаJIьных
коллективах. Нелъзя не отметить и авторское положение о том, что в
коммуникации на АЛФ интерференция речевых норм родного языка не
является существеннои для понимания смысла, т. к. речевое взаимодеиствие
ориентировано на выделение функционzLльньIх доминант данного сообщества.

Основными достоиЕствами диссертации К. А. Мележик явJuIются: 1)
современность и широта подхода; 2) четкость выработанной концепции и
терминологического аппарата; З) логичностъ изложениrI и струкryрации
текста работы; 4) аргуrиентация выводов и поJIожений, выносимъIх на защиту;
5) aKrya_TrbнocTb и новизна обработанного материапа.

Результаты работы К. А. Мележик в полном объёме отражены в 54
публикациях, в том числе 1б статей ч изданшж, которые включены в
<<Переченъ рецензируемых науIных из,{аний, в которых должны быть
опубликованы основные на)лIные результаты диссертаций на соискание

ученои степени кандидата наук, на соискаЕие )лIенои степени доктора наук).
Апробация положений исспедования проходипа в рамках_

образовательных програ]\{м, сцецкурсов и спецсеминаров по тематике



диссертации в ФГАОУ <<Крымский федералъный университет имени
В. И. Вернадского>) и Московском государственном университете иМени

М. В. Ломоносова. Выводы, ttоJý/ченные в ходе исследованч!я) докJIадыВtuIисЬ

диссертантом в 2011 - 2016 годах на 13 нау{ных форумах рzlзных уровнеЙ в

и Герцеговине и на Украине, 8 из которых имелиРоссии, Польше, Боснии
статус международных.

отмечая высокий
необходимо выскrвать
диссертации:

науrный уровень выпоJIненного исследования,

ряд дискуссионнъIх вопросов и замечаний по

1. Автор значительное внимание удепяет рассмотрению пРОбЛеМ

функционированиrI английского языка в контексте глобализации. ОдНаКО,

какое место в данном подходе отводится лингвокультурному компоненту
АЛФ? Как он соотносится с такими значимыми регион€lльными формами, как
европеискии АЛФ, азиатский АЛФ и другими? Как повлияет Brexit на

Что объединяет и разделяет интернационЕlлизацию иEuroEnglish?
глобализацию в условиях функционирования АЛФ? Как понимает аВТоР
бшluнzвuзпt в сл}л{ае с АJIФ? Существует ли русский вариант АJIФ (см. с. 271)
и каковы его параметры?

2. На Рис. 3-1 (с. 2З3) пок€вано положение ЩАЛФ по отношению к
национzlпьным языкам европейских стран, к ЕАЛФ 1, обслуживающему
коммуникативные потребности людей в ситуативньIх контекстах)и к ЕАЛФ2,
используемому в международнъж контекстах институционzlльнои
коммуникации представитеJuIми европейских стран. На Рис. З-2 (с. 2З7)
схематично отображено соотношение предметно-ориентированного АЛФ,
национztпъных языков европейских стрЕ}н и АЛФ общего на значения. Обе эти
схемы не сопровождаются объяснением, их содержание не раскрыто и связь с
предшествующим и последующим текстом не прослеживается.

3. Обсуждzul возможности последующего рЕввития концепции ПОАЛФ
автор, с одной стороны, заlIвляет, что не следует рассматриватъ перспективу
использованиrI английского лингва франка в качестве модепи обуrения
англиЙскому языку в системе образованиrI, а, с другой, на с. 447 говорит о
ЗаДачах стабилизации предметно-ориентированного англиЙского лингва
франка и фиксации его норм, сложившихся в тех ипи иных сообществах,
Возможно ли рассматривать перспективу использования английского лингва
фРаНка В качестве модели обуrения английскому языку при условии
стабилизации и фиксаци,I его норм?

4. Роль АЯ в современном мире вызывает ряд вопросов. В работе
СПРаВедливо отмечено, что АЯ иногда считают языком-агрессором. Язык-
партнер, представJIяя caМylo моryщественЕую экономику в мире, быстро
Превращается в языка-а|рессора. Кто занял место русского языка в странах
СНГ? Правильно АЯ! И это происходит гIовсеместно. Согласен с
диссертантом, которая на с. 150 пишет <<в Интернете используются языки тех
стран, экономика которых достаточно сильно р€ввита, чтобы поддерживать
соответствующие сайтьп>. ,Щаже британский английский на сегодняшний день
испытывает сильное давление своего младшего брата из CIIIA, повторяr{ все
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с:уry6ý: ýрýжýЁТиWIg ý ýg п*дР&!ýаýТ жý ýý{ý ж,нgýоЖвк**Й лqу*ой р*Sоты; кв

xnTeaooi ,6ы Уýл$шать трчкУ зрg1к{{ дý**qрт I"те Hs} ryоýяому fiý,ыкё w

идеологии и, соответственно, языка к полнткки.

Несмотря fiа ýýЕýкtr}nккыý }&мs],t*ýи*, ýýдýýржýу, кI0 они Ее носят

шрижр{iжgJIЬ r,* хараmера К ж ýнЕж8Iот няуlно# sýачщý{sgти обсуждаемой

дькторской диссертации, которм вýосит существенrrый вклад в развиже
современной jмкIвистической мысли, а возможность применениrI

теOретшtескиХ И практических результ€tтов, поIqнgЕньý( диýсертантом, не

вызывает ýомýения.
Ёа6,ота ýLЕIЦOJЦ!еЕа Ёа доФтýfuýц{ ý м )ровне, отлиtlаýт*s,ýауffiýЙ

новизной и теореткrlеской зкачимостью, решает нау{ýую прблему,
ýмýý,ýýцý оужествя,rrное зýаче,sцý ддs ýоýlц{а Ё #}жоýýй пФдктикн в Х}ý
вёк8. ý**,,,,,,,,,,,,,,,,товявнý ъ ýnýут{еЕных результетсý к ýбФСýýвýffiосЪ ВЫВОДОВ

оýе*пвклшвýютсý репрезентsтlжt*ý}fiIi ý*ýf{еРХШdФý"&ýýýЖ(!tffi Да}ЖКМ}t И

авторек*й методккой аЁаJIЕза. Выдвlжутм Iжmотýýа ýýджфFжд8ёкý

результ*тiк{и ЕýФfisдсýаrýдя" ýýJýжа.iжý, ýýнýgи}жё на ýа'щýту, полноOтью

реýцрькаIO?ýý ý тёхýтý дноевртжшъ Автпрффат докrорской диссертшlии и
наrIные rryбликалrии д.Iýсертанта раскрывают содержltние проведенного
исýýýдOваýý8, Резудьтаrý яе*лёýФss я *rryобяровме: lla кOýфsреs

раsJIкtIýБж уровней" Еа дан,жпм ýýýsýаIхжý, }fiФ-?ýýý ,ýжёýýЕý g тФм, Что

диссертащля Мележнк Каритlы длексеевЕът <с}г глобаJьнOго акгшlйского
языка к национ€!JIьном,у варианry ажлийского JiиHIBa фаl*са * проблемы
коммуникативЕо-црагматrтIеской в&риативнФстиD соответствует пасЕорту
науrной специаJьности: 10.02.04 Германсtме жыки, и требованиям,
изложенным в lrушtr&ч 9-14 uПоложеýия о прису}кдЕIIин уIýнъD( степеней",

утвержffi-*xý постановJIением ГIравreдь*,щ* Р.gе_*ýй*к*й Ф*дар,ш$ж ат 24
оежхфя 2013 r, ýЬ 842, а ýg,яýýр, K*pпrra А;щкgвgвtла hДелýлltкк, ýeýJryx{KBIleT

uрае.уждýния еЁ иgк*}fiпý уlеноЁ ýтЁrtýж доктýра фиr:ахожчея * кЁук пс
ýýецý&ilь&сýт*м 1С,0?"fi4 * Гермалл,g,,ýп€ sэ.нкн,
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