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Целью диссертационного исследования Калинина Степана Сергеевича
«Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации (на материале
германских языков и контактных идиомов)» является построение
структурально-трансляционной модели передачи информации в процессе
лингвокультурного трансфера. При этом формирование контактных идиомов
всевозможных типов (пиджинизация, стабилизация пиджина, креолизация и
т.п.) представляется как одна из форм лингвокультурного трансфера.

В данном исследовании лингвокультурный трансфер понимается как
процесс взаимообмена информацией между двумя и более языками и
соответствующими лингвокультурами, происходящий по определенным
правилам передачи информации. К достоинствам диссертационного
исследования Калинина С.С. можно отнести следующие:
1. Привлечение большого количества языковых примеров и языкового
материала для обоснования выводов, полученных в диссертации, и положений,
выносимых на защиту.
2. Прослеживание взаимосвязи между этапами глоттогенеза, выделяемыми
в системно-стадиальной типологии, и процессом формирования контактных
идиомов.
3. Попытка создания классификации контактных идиомов, основанная на
идее сложностности языковой структуры. Следует отметить, что, хотя Калинин
С.С. правильно утверждает о невозможности количественно оценить меру
сложносности того или иного языка/идиома, эту меру можно оценивать по
другим факторам, например, с точки зрения устройства языковой системы, ее
формально-типологических и контенсивно-типологических характеристик. Эти
соображения и служат базисом для создания классификации контактных
идиомов. Автором работы делается попытка рассмотреть взаимосвязь между
типом контактного идиома с позиции его классификации (идиомы с частичной
редукцией, идиомы с комплексификацией, идиомы со стабилизацией) и той
стадии эволюции, на которой находится данный идиом.
4. Построение общей модели формирования контактных идиомов. Данная
модель выполнена в русле структуральных и генеративистских подходов к
языку. Такое сочетание различных методов и идей позволяет рассматривать
передачу и преобразования и языковой семантики, а также культурно
маркированной информации в процессе формирования контактного идиома.
Однако, как правильно утверждает автор диссертационного исследования, при
изучении формирования контактных идиомов нужно учитывать и
экстралингвистические факторы, влияющие на данный процесс, в частности,



социально-политические факторы. Рассмотрение таких факторов и включение
их в данную модель представляется перспективной, хотя и достаточно сложной
задачей.

Основные результаты, полученные Калининым С. С., отображены в 27
публикациях, в том числе в 6 публикациях в рецензируемых журналах и
изданиях ВАК Минобрнауки России. Тем самым, проведена апробация
полученных автором научных результатов.

Диссертационное исследование Калинина Степана Сергеевича на тему
«Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации (на материале
германских языков и контактных идиомов)», представленное к защите по
специальности 10.02.19 - теория языка на соискание ученой степени кандидата
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о
присуждении ученых степеней, и его автор, Калинин Степан Сергеевич,
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических
наук по указанной специальности.

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

Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук
(специальность 10.02.19 - теория языка), зав. кафедрой иностранных языков
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И.
Чайковского», 454091, Челябинск, Плеханова, 41. 8-351-263-34-61,
пйр://иугеп.ш/.
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