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Лингвокультурологическое направление получает все большее 
развитие в рамках современной теории языка. Рецензируемая работа 
посвящена изучению лингвокультурного трансфера как процесса 
взаимообмена информацией, представленного на синхронном и диахронном 
уровнях. Актуальность определена наличием некоторых сложностей с 
дефинициями контактного идиома, поэтому целью своей диссертационной 
работы С.С. Калинин ставит построение трансляционно-информационной 
лингвистической модели процесса лингвокультурного трансфера. Автор 
прибегает к использованию описательных методов, методов сравнительного, 
типологического языкознания, поскольку языковые контакты анализируются 
как в традиционных парадигмах языкознания, так и в современных 
(когнитивной, психолингвистической, нейролингвистической), что 
подтверждает научную новизну исследования.

В рамках исследования диссертант С.С. Калинин анализирует 
фрагменты различных текстов на германских языках и приводит 
грамматические описания контактных идиомов. Верификация гипотезы и 
научной новизны определяется принципом отбора аутентичного материала 
исследования (представленность большинства географических и 
лингвистических регионов и ареалов Земли) (С. 9, С. 17). Текст автореферата 
позволяет судить о серьезной теоретико-методологической базе 
исследования, в основу которого положены теории как зарубежных, так и 
отечественных авторов в области креолистики, когнитивной лингвистики, 
грамматики конструкций, по общему языкознанию, теории 
лингвокультурных трансферов, семиотике, эволюции теории языка, теории 
информации и ментальной лингвистике и лингвистической синергетике (С. 
8-9).

Точность, логичность формулировок задач и положений, выносимых на 
защиту, а также выводов, полученных автором данного исследования 
является отличительной чертой автореферата. Положения и выводы 
резензируемой работы нашли свое отражение в 27 публикациях, в том числе 
в 6 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России (С.24-30).



Полученные диссертаном результаты будут полезны при 
преподавании курсов общего языкознания, социолингвистики, теории 
языковых контактов, креолистики, лингвистики и грамматики конструкций, 
эволюционной лингвистики, а также теории лингвокультурных трансферов.

Достоинством данной работы является то, что автор строит 
«структурно-трансляционную» модель передачи информации в процессе 
лингвокультурного трансфера, которая предназначена для описания 
формирования различных контактных идиомов.

Автореферат позволяет заключить, что диссертация Калинина Степана 
Сергеевича «Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации» 
(на материале германских языков и контактных идиомов)», представленная 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка, отвечает требованиям действующего 
Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Калинин Степан 
Сергеевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой данной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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