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Диссертация В. М. Костевой представляет собой оригинальное, 

концептуально цельное исследование, выполненное в контексте концепции 

социально-исторического развития лингвистической науки в неразрывной 

взаимосвязи с модификациями общелингвокультурной концептуально-

валерной системы в её преломлении в тоталитарном государстве. Соискатель 

обращается к проблемам лингвистической науки в тоталитарных 

государствах как таковой и успешно решает задачи сопоставительного 

изучения тематики, основных концепций, тенденций и этапов развития 

языковой политики. Проблема «комплексного нарративного 

лингвоисториографического описания» научного и прикладного аспектов 

лингвистической науки, в её функционировании в тоталитарных 

государствах, в качестве специфических подходов в рамках интерпретации 

истории языкознания до сих пор не оставалась без должного внимания, тем 

не менее, В. М. Костева находит новый и весьма перспективный аспект 

аналитического осмысления вопроса в категориях лингвофилософии. 

Избранный интеграгивный нарративный подход предопределил 

лингвофилософские категории, в которых осмысляются исторические 

процессы развития и трансформации лингвистического знания, - это 1) 

антропологическое описание феноменов лингвоисториографии, 2) историко-

логический модус рассмотрения и 3) рассмотрение текстуального уровня 

истории лингвистического учения. Для их интерпретации автор выстраивает 

четкую систему методологических координат, коррелирующих с приемами 

нарратологии и традиционных лингвофилософских концепций, - базовым 

методом определяемым самим соискателем является «деидеологизироваиный 



нарративно-релятивистский» представляющий весьма специфический 

инструментарий для адекватного изучения не просто научного 

лингвистического наследия отдельных ученых, но лингвистики 

тоталитарных государств в целом. 

Безусловна и теоретическая значимость диссертационного 

исследования, которое вносит существенный вклад в разработку и 

пополнение категориального и терминологического аппарата политической 

лингвистики, нарратологии, критического дискурс-анализа и 

лингвофилософии. А получивший детальную разработку 

«деидеологизированный нарративно-релятивистский» метод позволит 

исследовать различные области гуманитарного знания с привязкой к 

социально-историческому контексту. 

Автор последовательно ведет повествование, выстраивая собственный 

метатекст, логично располагая авторские комментарии. 

Соискатель грамотно использует возможности нарративного 

интегративного подхода к анализу механизмов трансформации ценностного-

идеологического пространства тоталитарных государств с помощью 

языковедческих трудов. Замечательно, что В.М. Костева анализирует как 

эксплицитные, так и имплицитные способы модификации элементов 

лингвоисториографических феноменов, объединяя их константами 

социально-исторического вертикального контекста и идеологической псевдо-

объективности в единый дискурсивный континуум, маркируемый 

специфическими средствами рассматриваемого культурно-идеологического 

кода. 

Полученные результаты прошли достаточную апробацию в докладах на 

научных конференциях различного уровня, а также в 30 публикациях, в том 

числе 15 - в научных журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, а также 

одной монографии. Автореферат диссертации и публикации в полной мере 

отражают основное содержание диссертации. 



Таким образом, рассматриваемая диссертация тематически и 

содержательно соответствует паспорту специальности 10.02.19 - теория 

языка, является самостоятельной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований предлагается 

решение проблемы, имеющей значение для развития лингвистического 

знания, и соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее 

автор, Костева Виктория Михайловна, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 - теория 

языка. 

Профессор кафедры теории и практики перевода 
Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ), 
доктор филологических наук 
(10.02.19 - теория языка), 
доцент Сергей Николаевич Бредихин 

25.01.2019 г. 
подписьУД(СТ |ВШИ<>; . 

НО 1 
по работе с Ьртрудниками УКП 

/ ^ v v - . Costf&mjjBr-H 
/ 

Контактная и н ф о р м а ц и я : Сергей Николаевич Бредихин , д о к т о р филологических наук, 
доцен т, профессор кафедры теории и практики перевода ФГ'АОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» , 355009, Россия, г. Ставрополь , ул. П у ш к и н а , 1; телефон: 
(8652) 33-02-27; e-mai l : bTedichinseTgey@yandex.Tii; о ф и ц и а л ь н ы й сайт организации: 
ht tp: / /vvvvvv.ncru.Tu 

mailto:bTedichinseTgey@yandex.Tii
http://www.ncfu.ru

