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на авторефераТ диссертации Калинина Степана Сергеевича

<Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации (на материале

германских языков и контактных идиомов)>, представленной на соисканио

уlеной степени кандидата филологических наук. Специальность 10.02.19 _

Теория языка.

.щиссертация Каrrинина Степана Сергеевича посвящена

акту€tльной проблеме теории языка - лингвистическому осмыслению и

ан€rпизу понятия лингвокультурного трансфера и исследованию такого

лингвистического явления как контактный идиом с )пIетом тесной

взаимосвязи языка и культуры и выявлению особенностей

информационных процессов в языке. Актуальность диссертационного

исследования обусловлена стремительным ростом и интенсивностъю

межъязыковых контактов и взаимодействий, при этом проблема

контактного идиома остается до сих пор открытой.

Автор диссертаJдии ставит своей целью построение

трансляционно-информационной лингвистической модели процесса

лингвокультурного трансфера.

Для достижения поставленной цели автором в диссертации

успешно решены следующие задачи: рассмотрны существующие

подходы к понятию информации, выработано определение понятия

лингвокультурного трансфера и выделена его единица; рассмотрены

существующие подходы к исследованию (контактных идиомов) дано



определение этого понятия; изr{ены процессы пиджинизации и

гибридиЗациИ языкоВ с позиции теории лингвокультурного трансфера

на матери€tле идиомов, представленных

классификация контактных идиомов

лингвокультурного трансфера;

лингвокультурного трансфера как основа построения трансляционно-

информационной лингвистической модели. объектом

диссертационного исследования является лингвокулътурный трансфер

как процесс взаимообмена информацией. В диссертации автор

исследует лингвокультурный трансфер в синхронии и диахронии,

рассматРив€UI контактные идиомы как результат пиджинизации,

креолизации и гибридизации языков, автор осмысляет трансфер как

процесс передачи языковой информации. Предметом диссертационного
исследования являются сем€lнтика, синтактика и прагматика языкового

знака В процессе лингвокУльтурноГо транофера. АвтОР диссертации
исследует грамматическую конструкцию как особый тип языкового

знака, и именно ее выделяет как единицу исследовануIя. Автор, в

целом, придерживается поним€lния конструкции, принятого в

грамматике конструкций, но рассмац)ивает ее более широко, в том

числе и как лексико-семантическую единицу, пок€tзывая, что

конструкции ((на уровне когнитивной структуры языка репрезентируют
мемы). Следуя определению, данному создателем науки о мемах Р.

.щокинзом, автор рассматривает мем как один из типов единиц

передачи культурного наследия.

ЩиссертационнаjI работа Калинина Степана Сергеевича обладает

существенной новизной, котор€ш закJIючается в том, автором дано

описание мема как информационной и культурной единицы, проведен

расчёт количества информации и ее распределения в отдельной

в диссертации; построена

как результатов процесса

установJIен €tлгоритм

меметической единице, разработан новый вариант классификации



построена трансляционно-информационнЕUI модель лингвокулътурного

трансфера.

щля реализации целей исследования автор диссертации успешно
применяет методы теориии языка, теории

математической лингвистики дJIя описания и

информации и

передачи информации при лингвокультурном трансфере. .

В диссертащии Каrrинина Степана Сергеевича разработан
понятийный аппарат дJIя решения поставJIеннъж задач; автор

демонстРирует высокиЙ уровень вJIадения материЕLлом и методикой
исследоВаппй, выводы €lBTopa хорошо арryментиров€lны и

подтверждены.

результаты диссертащионного исследования существенно

усиливttют понятийный аппарат теории языка, а также могJл
эффективно применяться в учебных и исследовательских целях, в

I(ypc€lx по языкознанию, межкульryрной коммуникации, теории

информации. Большое теоретическое и практическое значение

результаты работы также имеют в сфере информационных технологий

для р€}звития электронных словарей языковых конструкций.

Автореферат диссертации написан грамотным научным языком по

установJIенной форме прИ соблюдениИ необходимой меры

подробности в представлении содержания работы.

в автореферате отчетливо обоснованы ак]гуЕtпьностъ темы

диссертации, научнtш новизна, практическ€ш и теоретическая

контактных идиомов как форм лингвокулътурного трансфера,

анализа процесса

значимость работы, сформулированы основные результаты.

Автореферат дает хорошее представление о диссертационном

и позволяет закJIючить, что диссертационное

Калинина Степана Сергеевича <<Лингвокультурный

исследоваrIии

исследование

трансфер как форма передачи информации (на матери€tле германских



языков и контактных идиомов)), представленное к защите по

специ€rльности 10.02.19 - Теория языка насоискание ученоЙ степени

кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего

Положения о присуждении )п{еных степеней, и его автор, Катrинин

Степан Сергеевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата филологических наук по ук€rзанной специ€Lпьности.

Против вкJIючения моих персон€tльных данных, закJIюченньIх в

отзыве, в документы, связанные с зzшIитой указанной диссертации, и их

дагlьнейшей обработки не возр€l)каю.
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