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сохранения и развития фольклорного наследия калмыцкого народа, 

представляющего собой архаичные формы конкретного мира явлений 

культуры этноса и аккумулировавшего многовековой духовный и 

практический опыт народа в культурное пространство. Новизна 

диссертационной работы А. Т. Баяновой проявляется в комплексном подходе 

к  исследованию фольклорного текста, включающем анализ культурно 

значимых языковых единиц в сказочных текстах на калмыцком языке и в их 

переводе на немецкий язык. 

Исходя из поставленных целей, диссертант ставит перед собой 

следующие задачи: 

– анализ различных подходов к исследованию взаимодействия языка, 

культуры; 

– рассмотрение понятия «языковая картина мира» и «национальная 

картина мира»; 

– выявление основных направлений и парадигм исследования 

калмыцкого языка в лингвокультурном аспекте; 

– характеристика сказочного текста;  

– выявление особенностей публикации сказок Г. Й. Рамстедта; 

– исследование фольклорного текста сказок Г. Й. Рамстедта с позиций 

лингвокультурологии и выявление его особенностей;  

– общее характеристика лексико-грамматического состава культурно-

маркированных языковых единиц; 

– компаративный лингвокультурный анализ языковых единиц 

фольклорного текста на калмыцком и немецком языках; 

– установление способов перевода культурно значимых языковых 

единиц на немецкий язык; 

– выявление особенностей в использовании разных способов перевода 

в немецком переводе. 

Квалификационная работа диссертанта отмечена логичной 

композицией. Она состоит из введения, пяти глав, в свою очередь 
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подразделяющихся на параграфы, заключения, библиографического списка, 

насчитывающего более 360 наименований, и 3 приложений. Каждый параграф 

завершается краткими выводами, обобщающими результатами проделанной 

работы, которые также отмечены в заключении.   

В первой главе диссертации, где рассматриваются аспекты 

взаимодействия языка, культуры и фольклора, подробно описываются 

основные направления лингвокультурологических исследований в 

языкознании, дана подробная характеристика фольклорного текста, его 

лингвокультурологический потенциал.  Во второй главе подробно описан 

материал исследования: история записи сказок Г. Й. Рамстедта, особенности 

графического переложения текста, где ученый использовал финно-угорскую 

транскрипцию, и собственно характеристика сказочного текста. Для удобства 

проведения  исследования лингвокультурологических особенностей 

калмыцких сказок была проведена определенная подготовительная работа.   

Весь текст был сегментирован и преобразован в четыре части: фонематическая 

транскрипция на латинице, которая была соотнесена с немецким переводом, 

переложение на современную калмыцкую орфографию согласно нормам 

литературного языка с сохранением дербетского диалекта и перевод на 

русский язык. В этой же  главе отдельным параграфом выделены методы 

научного исследования, использованные в данной работе.  

Основная часть диссертации сосредоточена в главах 3, 4 и 5, где 

подробно рассмотрены лингвокультурологические особенности исследуемого 

фольклорного текста. В главе 3 диссертант дает типологию калмыцких реалий 

в сказочном тексте и подробно рассматривает каждый из этих типов: реалии 

государственного строя и общественной жизни, материальной культуры, 

реалий природного мира, этнографические и мифологические реалии, а также 

случайные лакуны. Отдельный параграф этой главы посвящен систематизации 

имен собственных и их классификации в сказочном дискурсе. 

В главе 4 рассмотрены особенности функционирования 

цветообозначений в фольклорных текстах Г. Й. Рамстедта. Цветовая палитра 
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калмыков обладает ярко выраженной национально-культурной семантикой, 

что позволяет констатировать, что лингвоцветовая картина мира калмыков 

составляет основу традиционной культуры калмыков. Специфические 

особенности восприятия цвета отражаются и в фольклорном тексте. 

Глава 5 содержит исследовательский материал по сравнительным 

конструкциям и обращениям, которые являются одними системообразующих 

элементов языковой картины мира.  В исследовании нашли отражения 

большей частью зооморфные коды культуры, когда образом сравнения 

выступают животные, которые, как правило, разводятся кочевыми народами 

(бык, верблюд-самец, жеребец и т. д.), птицы, чей ареал обитания степь 

(ястреб, коршун и др.). В рамках лингвокультурологических  особенностей 

фольклорного текста рассмотрена категория обращения. В качестве 

обращения выступают аппелятивы и имена собственные, при этом существует 

строгая иерархия обращения адресата к адресанту, которая проявляется в 

определенных правилах, зависящих от социальной роли коммуникантов, их 

социального статуса, возрастных и этнических особенностей. 

Логичное и последовательное изложение исследуемого материала, 

выбранная автором структура диссертационной работы свидетельствует о том, 

что у диссертанта есть определенная исследовательская программа и 

достаточная для её выполнения научная компетенция. 

Все выводы и заключения, сформулированные в диссертации, 

обоснованы и опираются на обширный теоретический и практический 

материал.  

Вместе с тем, отмечу, что есть незначительные ошибки, которые 

касаются, главным образом, технического оформления, это, скорее всего, 

опечатки, но они не носят принципиального характера и не влияют в целом на 

качество  проведенного исследования. 

В целом, можно заключить, что рецензируемая работа представляет 

собой целостное и глубокое научное исследование, посвященное одной из 




