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Кандидатская диссертация Д.В. Тупейко посвящена актуальным для
современного языкознания проблемам языковой вариативности и языковых контактов.
Внимание ученых к вопросам контактной лингвистики и взаимодействия языков
обусловлено растущей глобализацией и интеграцией различных лингвокультур в единое
гуманитарное пространство.
Автор ставит и решает важные в теоретическом отношении задачи, в числе
которых значимое место занимают определение языковой ситуации и языковой
политики Марокко; изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на языковые
изменения, связанные с языковой и культурной интерференцией; выявление отличий
французского языка Марокко от центральнофранцузского варианта ввиду национальнокультурной специфики и социальной дифференциации общества.
Автореферат диссертации производит очень хорошее впечатление. Наиболее
ценным нам представляется подробное рассмотрение языковой системы на нескольких
уровнях ее реализации (семантическом, лексическом, грамматическом и
синтаксическом) в условиях интерференции и с учетом взаимного влияния восточной и
западной лингвокультур.
Большим достоинством работы является наличие достаточного количества
примеров, собранных автором по материалам прессы, интернет ресурсам или взятых из
личного опыта наблюдения, которые охватывают значительный промежуток времени,
что дает более полную картину развития французского языка в Марокко.
Тем не менее, следует отметить, что при описании частеречной системы
незначительное внимание уделяется прилагательным, а наречия не упоминаются вовсе.
В целом автореферат свидетельствует о том, что Д.В. Тупейко провел очень
серьезное исследование, которое позволило восполнить пробел в описании
особенностей марокканского территориального варианта французского языка.
Считаем, что диссертационное исследование Дмитрия Владимировича
соответствует пунктам 9.10 Положения о присуждении научных степеней,
утвержденного постановлением правительства от 24 сентября 2013 года № 842 и
заслуживает присуждения учѐной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 – теория языка.
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