
Отзыв на автореферат диссертации

Медведева Сергея Сергеевича

«Лингвокультурная специфика межъязыкового каламбура», представленной на

соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности: 10.02.19 —

«Теория языка».

В диссертационном исследовании Медведева С.С. представлены результаты

анализа межъязыковых каламбуров в трех лингвокультурах - западной, восточной и

русской.

Актуальностьдиссертационного исследования определяется его соотнесенностью

с современными вопросами языкознания, обусловленными влиянием процессов

глобализации, что приводит к образованию и функционированию новых лексических

единиц - межъязыковых каламбуров.

На основании информации, представленной в автореферате, можно утверждать, что

соискателем:

1) разработана научная идея, раскрывающая специфику построения и

функционирования межъязыковых каламбуров в западной, восточной и русской

лингвокультурах;

2) доказаны положения о трехкомпонентной структуре межъязыкового

каламбура;

3) предложены оригинальные суждения по тематике исследования,

обосновывающие возможность использования разных систем письменностей,

амбивалентной фонетической стороной обыгрываемого компонента и имплицитностью,

приводящей к необходимости осуществления перевода отдельного компонента или всего

высказывания;

4) выявлены структурно-формальные характеристики межъязыковых

каламбуров и определены способы их создания с целью построения языковых моделей

межъязыковых каламбуров;

5) установлено, что диаморфическая связь между лексемами в составе

каламбура является основой его функционирования в языке и концептуальной

наполненности смешанного ментального пространства при восприятии каламбура в

сознании реципиента;

6) определено, что лингвокультурная специфика межъязыковых каламбуров

находит свое отражение в способах их построения, основанных на трех языковых моделях



(антиципационной, неологической и имплицитной), и превалировании того или иного

типа межъязыкового каламбура.

Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в работе.

В целях дискуссии автору предлагается ответить на вопросы:

1) Чем обусловлен выбор источников материала для анализа?

2) Насколько они прототипичны, чтобы репрезентировать западную и восточную

лингвокулътуры ?

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация Медведева Сергея Сергеевича

«ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА МЕЖЪЯЗЫКОВОГО

КАЛАМБУРА»соответствует требованиям, изложенным в действующем «Положении о

порядке присуждения ученых степеней». Медведев Сергей Сергеевич, заслуживает

присвоения степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 «Теория

языка».

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы,

связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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