Резолюция III Международного симпозиума
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
(Ялта, 8-12 июня 2019 г)
III Международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» состоялся 8–12
июня 2019 года в г. Ялте в рамках XIII Международного фестиваля «Великое русское слово». В
работе симпозиума приняли участие (очно и заочно) учёные из РФ и стран дальнего и ближнего
зарубежья: Беларуси, Казахстана, Польши, Сербии, Словении, США, Китая, Македонии,
Турции, а также делегации ДНР и ЛНР.
Среди российских участников симпозиума – представители ведущих университетов и
академических институтов, таких как МГУ имени М.В.Ломоносова, Институт русского языка
имени В.В.Виноградова РАН, Институт языкознания РАН, РУДН, Санкт-Петербургский
государственный университет и др., из 7 федеральных округов. Результаты исследований
представили доктора (62) и кандидаты наук (86), а также молодые учёные: аспиранты,
магистранты, студенты (36). Было подано 218 заявок, в программу вошло 190 докладов.
В составе крымской делегации – более 50 филологов из Симферополя, Севастополя, Ялты,
Алупки, Нижнегорска, представляющие Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского, КИПУ, Севастопольский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, а также
общеобразовательные учебные заведения Республики Крым.
В рамках симпозиума состоялись пленарные заседания, заседания секций «Русский язык в
мировом контексте»; «Преподавание русской словесности в школе и вузе»; «Социолингвистика.
Медиалингвистика. Юридическая и политическая лингвистика»; «Филологический анализ
художественного дискурса: подходы, методики, аспекты»; заседания Круглых столов: «Русский
язык в Республике Крым», «Русский язык в сфере городской коммерческой номинации» и
«Ассоциативный эксперимент в изучении языкового сознания»; мастер-класс доцента СанктПетербургского университета О.И.Глазуновой «Русский язык и культура речи: трудные случаи
современного словоупотребления» и панельная дискуссия «Территориальное членение
современного русского языка: диалекты, региолекты, просторечие».
По докладам участников симпозиума опубликован сборник в 2-х томах, куда вошли 154
статьи. Авторы отметили высокий уровень редактирования и издания сборника, выразили
благодарность ответственному редактору Е.Я.Титаренко и директору ИТ «Ариал»
Н.А. Бражниковой за их труд.
Участники симпозиума единодушно отметили высокий уровень его проведения,
содержательность пленарного заседания и научной программы в целом, чёткость работы
оргкомитета.
Среди поднятых и рассмотренных на симпозиуме проблем наиболее значимыми стали:
- социолингвистические проблемы и место русского языка в полилингвокультурной
ситуации Республики Крым и на постсоветском пространстве;
- проблемы функционирования русского языка и русской графики в городской
коммерческой номинации;
- вопросы языковой динамики, генезиса, лексических новаций, семантических изменений в
русском языке и, в частности, в сопоставлении с некоторыми славянскими языками;
- вопросы медиалингвистики, медиакоммуникаций и медиаобразования;
- подходы, методики и аспекты филологического анализа художественного текста –
поэтического и прозаического;
- проблемы формирования лингвистической и коммуникативной компетенций учащихся
общеобразовательных школ и студентов-филологов, в том числе через создание и внедрение в
практику школьного филологического образования на русском языке современных уроков
развития речи – школьной риторики;
- инновационные подходы в современной лингводидактике; научно-методические
проблемы обучения иностранных граждан на всех ступенях языкового образования: от
начального этапа (предвуз) до обучения бакалавров разных специальностей (медиков,
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дипломатов и др.), магистров и аспирантов, а также вопросы применения ИКТ в преподавании
РКИ;
- принципы наукометрического подхода и внедрение западных стандартов оценки
интеллектуального труда ученых в Российской Федерации, требования обязательности
публикаций научных статей (в частности, лингвистических и литературоведческих работ по
русскому языку, русской литературе и лингводидактике) на английском языке.
В ходе обсуждения на заключительном пленарном заседании поступили следующие
предложения:
1.
Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой включить
дисциплину «Русский язык и культура речи» в базовую часть учебных планов для всех
направлений и профилей.
2.
Поддержать решения VI Международного конгресса исследователей русского языка
«Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова,
20-23 марта 2019), в которых выражалась озабоченность в связи с падением уровня владения
русским языком у его носителей, с проблемами в организации обучения русскому языку, с
усиливающимися тенденциями к вытеснению русского языка из сферы языка науки и
неправомерному занижению статуса научных публикаций и изданий на русском языке, а также
обращение участников VI Международного конгресса в Совет по русскому языку при
Президенте РФ, Министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования РФ
с просьбой активизировать работу и усилить их взаимодействие с научным сообществом
(пункты 5 и 6 Итогового документа Конгресса). [http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/
Reshenie_RLC2019.pdf].
3.
Приветствовать выступление главы Комитета по образованию и науке
Государственной Думы РФ В.А.Никонова, предложившего принять «неотложные меры по
наведению порядка в области научных публикаций» [МК, №27958 от 22.04.2019], а именно:
переложить оплату научных публикаций на государство; создать сетевой пул
квалифицированных переводчиков научных статей на иностранные языки по отдельным
специальностям и другие меры.
4.
Поддержать и подписать «Манифест о признании принципа языкового и культурного
разнообразия в языковых исследованиях» (Manifeste pour la reconnaissance du principe de
diversité linguistique et culturelle dans les recherches concernant les langues) французских
лингвистов
[https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/manifeste-reconnaissance-principediversite-linguistique-culturelle/63600]; а также Декларацию об оценке научных исследований
(Declaration on Research Assessment (DORA), принятую в Сан-Франциско в 2012 г., в которой
указывается, что данные, на основе которых в настоящее время рассчитывается численный
показатель важности научного журнала (импакт-фактор), непрозрачны и недоступны
общественности. [https://sfdora.org/].
5. Направить резолюцию симпозиума председателю Комитета по образованию и науке
Государственной Думы В. А. Никонову и министру науки и высшего образования РФ
М.М. Котюкову.
По итогам работы симпозиума были приняты следующие решения:
1. Отметить высокий научно-теоретический уровень представленных на симпозиуме
докладов, подтверждающий статус симпозиума как научного бренда Фестиваля «Великое
русское слово».
2. Поддержать декларации, манифесты, выступления в средствах массовой информации и
социальных сетях отечественных и зарубежных ученых, обеспокоенных принудительной
«англизацией» науки и высшего образования (в частности, требованием обязательной защиты
ВКР и кандидатских диссертаций на английском языке в отдельных университетах); а также
требованиями обязательной публикации результатов научных исследований (в том числе по
русскому языку и русской литературе) в зарубежных журналах, индексируемых в Scopus, WoS.
3. Поддержать требование изменить принципы наукометрического подхода к оценке
научных трудов и личного вклада ученого – перейти от количественных показателей к
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качественным, проводить оценивание работ по русистике (и славистике в целом), исходя не из
числа зарубежных публикаций, а на основе мнения представителей российского научного
сообщества, отказаться от неадекватного подхода, при котором учебник для высших и средних
учебных заведений РФ оценивается ниже, чем небольшая статья на иностранном языке в
зарубежном журнале.
4. Признать целесообразным объединение русистов из разных стран и регионов для
разработки параметров описания современного территориального членения русского языка,
учитывающего распространение не только территориальных диалектов, но и других идиомов:
региолектов, жаргонов, нациолектов и т.д.
5. Приветствовать участие в работе симпозиума молодого поколения исследователей –
аспирантов, магистрантов и студентов. Выразить благодарность руководителю донецкой
делегации проф.В. И. Теркулову за большую и плодотворную работу с молодыми учёными,
эффективное руководство студентами и магистрантами, подготовившими доклады на высоком
научном и профессиональном уровне, доценту КФУ имени В.И.Вернадского Н.А.Сегал –
руководителю крымской делегации студентов, а также всем тем участникам симпозиума, кто
принимает активное участие в подготовке научных кадров.
6. Выразить благодарность руководителям секций и пленарных заседаний:
Г.Ю.Богданович, А.П.Чудинову; Е.М.Марковой, В.И.Теркулову; Е.Ю.Николенко, Е.М.Шаховой;
Е.В.Архиповой, С.С.Хромову; О.Е.Павловской, В.В.Смеюха; И.П.Зайцевой, Е.В.Кравченко;
Е.Я.Титаренко, Н.А.Лантух – за продуктивную работу, четкую организацию и ведение
заседаний, теплую дружескую атмосферу и высокий научный уровень дискуссий.
7. Признать положительным опыт проведения тематических дискуссий и круглых столов
в рамках симпозиума, выразить благодарность их руководителям – профессорам Т.Б. Радбилю,
Е.Н. Ремчуковой, Н.В. Уфимцевой, В.И. Теркулову. Отметить особую значимость заседания
Круглого стола «Русский язык в Республике Крым» с участием студентов и под руководством
крымских ученых Т.В.Аржанцевой и Н.А.Сегал и мастер-класса «Русский язык и культура речи:
трудные случаи современного словоупотребления», который провела доцент СанктПетербургского государственного университета О.И.Глазунова.
8. Отмечая высокое качество представленных презентаций докладов, разместить их на
сайте симпозиума для возможности знакомства с ними широкой аудитории.
9. Учитывая тот факт, что современный мир переходит в эпоху информационных
технологий с возможностью манипулирования сознанием общества через речевые стратегии,
представляющие собой реальную опасность для поликультурного мира и угрозу для отношений
между отдельными полиэтническими группами, провести на следующем симпозиуме
тематическую дискуссию на тему «Манипулятивное речевое воздействие: языковая личность –
текст – дискурс».
10. Признать работу III Международного симпозиума «Русский язык в поликультурном
мире» успешной, высказать благодарность Организационному комитету ХIII Международного
Фестиваля «Великое русское слово» и международному программному научному комитету
симпозиума.
Резолюция обсуждена на пленарном заседании 11.06.2019 г. (Ялта, СОК «Руссия») и
принята большинством голосов путем электронного голосования.
Программный научный организационный комитет
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