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Диссертация Д.В. Тупейко посвящена актуальной для современного языкознания
проблеме языкового контакта. Изучение данной проблемы в лингвокультурологическом
контексте позволяет решить целый ряд вопросов, связанных с вариативностью языков и
языковой интерференцией.
Научная новизна работы заключается в том, что на обширном фактическом
материале осуществлено комплексное описание особенностей территориального варианта
французского языка Марокко под влиянием местных языков (арабского и берберского) и
иностранных языков, присутствующих в языковой картине Марокко (английского и
испанского). Автор выявляет лексико-семантические и грамматические особенности
марокканского французского языка, которые до настоящего времени оставались
слабоизученными, а именно: лексические заимствования, семантические трансформации
лексических единиц, происходящие вследствие взаимовлияния контактирующих языков,
локальное словообразование, а также изменения в грамматике и синтаксисе.
Используемые автором уникальный фактический материал и методология
исследования позволяют определить как общие тенденции развития территориального
варианта французского языка в Марокко за последние 25 лет, так и особенности,
свидетельствующие о его национальной специфике.
Теоретическая и практическая значимость работы представляет, на наш взгляд,
значительный интерес для современного языкознания. Применение результатов
исследования возможно при разработке теоретических и практических курсов по теории
языка и общему языкознанию, курсов по лингвокультурологии, межкультурной
коммуникации, языковым контактам и социолингвистике..
Автореферат Д.В. Тупейко отличается четкостью определения задач и целей
исследования, хорошей логикой изложения.
Вместе с тем в ходе чтения автореферата возникло частное замечание. На стр. 13
приводится пример без перевода, что несколько усложняет его понимание, особенно для
людей, не владеющих французским языком.
В целом же знакомство с содержанием автореферата дает основание сделать вывод
о том, что Дмитрий Владимирович выполнил серьезное научное исследование, имеющее
не только теоретическую, но и практическую ценность.
Считаем, что диссертация Д.В. Тупейко «Лингвокультурологические особенности
французского языка в Марокко» 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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