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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что заключается в том, что в
настоящее время языковые контакты как в их статике, так и в динамике активно
изучаются в языкознании. Языковые контакты изучаются как в традиционных
парадигмах языкознания с использованием описательных методов, методов
сравнительного, типологического языкознания, так и в современных когнитивной,
психолингвистической, нейролингвистической и иных парадигмах лингвистики.
Кроме того, существуют также определенные сложности с дефинициями контактного
идиома, креольского, контактного и гибридного языка. В различных лингвистических
школах существуют совершенно различные точки зрения на то, что такое контактный
язык: от отрицания данного понятия до признания того, что «всякий язык является
контактным». Таким образом, проблема контактного идиома остается до сих пор без
однозначного решения. Проблематичной является и генетическая принадлежность
контактных языков, что обусловлено различной природой структур языковых систем,
на основе которых формируется тот или иной идиом. Таким образом, в настоящий
момент представляется не вполне ясным, к какой именно языковой группе/семье
следует относить каждый конкретный идиом, поскольку «точно» измерить меру
вклада каждого языка-донора в контактный идиом зачастую практически невозможно.
Вместе с тем, следует отметить, что контактные идиомы представляют огромный
интерес для языкознания как сами по себе, так и в связи с проблемой глоттогенеза,
поскольку на их материале можно исследовать различные аспекты как
микроэволюции, так и макроэволюции языка. Таким образом, заявленная
проблематика исследования соответствует паспорту специальности 10.02.19 - теория
языка.

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены
следующие задачи:
1) рассмотреть существующие подходы к понятию информации и дать релевантное
для данного исследования определение;
2) выработать определение понятия лингвокультурного трансфера и выделить его
единицу;
3) осветить существующие подходы к исследованию «контактных идиомов» и
дефинировать данное понятие;
4) изучить процессы пиджинизации и гибридизации языков с позиции теории
лингвокультурного трансфера на материале идиомов, представленных в данном
исследовании;
5) построить классификацию контактных идиомов как результататов процесса
лингвокультурного трансфера на основе исследованного в данной работе языкового
материала;
6) установить алгоритм лингвокультурного трансфера как основу формирования
трансляционно-информационной лингвистической модели.

Задача 1 решается в параграфе 1 Главы 1. На основе анализа различных
определений информации, выработанных в области теории информации и
математической лингвистики, предложено определение информации как меры
неопределённости в интерпретации языковых выражений. Рассмотрена связь между
понятиями энергии и информации применительно к языкознанию, рассматриваются
вопросы о вероятностном и синергетическом подходе к изучению феномена
информации в языкознании.

Задача 2 решается в параграфах 2-4 Главы 1. На основе анализа существующих
определений лингвокультурного трансфера было выведено следующее определение:



трансфер является передачей и взаимообменом информацией между различными
языками и лингвокультурами, происходящий по определенным правилам,
управляющих этим процессом. В качестве единицы лингвокультурного трансфера
предложены мемы - информационные единицы культуры, когнитивные культурные
паттерны, обладающие способностью к репликации самораспространению, на
языковом уровне им изоморфны конструкции - специальный тип языковых знаков.

Задача 3 решается в параграфе 3 Главы 1. Данный термин «контактный идиом»
- предложен в качестве объединяющего термина для всего того языкового материала,
который рассматривается в данном исследовании: пиджинов, креольских языков,
контактных, гибридных и смешанных языков. Близкая к ней задача 5 решается
преимущественно в Главе 3, где, на основании анализа многочисленных частных
примеров контактных идиомов, выводится подход к анализу с позиции теории
лингвокультурного трансфера, в частности, рассматриваются особенности
взаимообмена информацией между языками-донорами и языками-акцепторами
(лексификаторами и субстратами). В той же главе даются материалы к новой
классификации контактных идиомов, основанной на «сложностном» принципе и
учитывающей особенности исходных языков, из которых в процессе трансфера
формируется данный идиом.

Задача 4 решается на всем протяжении Главы 2, Главы 3 и Главы 4 в процессе
анализа языкового материала контактных идиомов и германских языков. Вопросы
семантики трансфера рассматриваются преимущественно на материале германских
языков, остальные аспекты - на материале контактных идиомов. В результате
обобщения проанализированного материала и формализации основных принципов, по
которым происходит формирование контактных идиомов, в Главе 4 строится
структурально-трансляционная модель передачи информации в процессе
лингвокультурного трансфера и анализируются его алгоритмы. Тем самым, решается
задача 6 диссертационного исследования.
На основании выполненных соискателем исследований:

- предложена научная гипотеза о том, что процесс передачи информации при
гибридизации и креолизации языков происходит по алгоритму, описанному в
созданной нами трансляционно-информационной модели; при этом данный процесс
управляется не только имманентными языковыми, но и экстралингвистическими
факторами.

Теоретическая значимость исследования заключается в описании механизмов
возникновения гибридных и креольских языков и контактов между
разноструктурными языками с позиции теории лингвокультурных трансферов,
разработке когнитивно-структуральной и трансляционно-информационной моделей
данного процесса, установлении алгоритма анализа процесса лингвокультурного
трансфера с позиции методологии грамматики конструкций и когнитивной
лингвистики, а также в анализе семантического аспекта лингвокультурного трансфера
и связанных с ним семиотических процессов на материале германских языков
древнего периода.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч.:

I. Общенаучные методы интегративного анализа, количественного анализа,
классификации и систематизации.

II. Описательные методы, использовавшиеся для описания системы и структуры
контактных идиомов, являющихся материалом исследования (при этом



использовались как имеющиеся описательные грамматики, так и описание по
первичным текстовым источникам); методы сопоставительного и контрастивного
анализа, использовавшиеся для выявления сходств и различий в анализируемом
языковом материале, в частности, в контактных идиомах; метод сравнительно-
исторического анализа, использовавшийся для анализа изменений структуры
анализируемого языкового материала в диахронии; методы лингвистики конструкций,
использовавшиеся для выделения и анализа структуры языковых единиц
лингвокультурного трансфера; метод компонентного анализа, использовавшийся для
анализа семантической структуры языковых единиц; метод этимологического анализа,
использовавшийся для анализа диахронной семантики форм выражения языковых
единиц трансфера; метод интерпретации текста, использовавшийся для выявления
информационного компонента, содержащегося в анализируемом языковом материале;
метод когнитивного моделирования, который применялся для построения моделей
лингвокультурного трансфера.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1) в изучении мема в качестве информационной и культурной единицы с

расчетом количества информации и ее распределении в отдельной меметической
единице путем использования методов теории информации и математической
лингвистики для описания и анализа процесса передачи информации при
лингвокультурном трансфере;

2) в рассмотрении процессов формирования контактных идиомов как форм
лингвокультурного трансфера и разработке нового варианта их классификации;

3) в рассмотрении конструкции как единицы, изоморфной на языковом уровне
мему, и применения для ее анализа методов лингвистики конструкций;

4) в построении трансляционно-информационной модели лингвокультурного
трансфера.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что полученные в исследовании данные и сформулированные
выводы о специфике передачи информации в процессе лингвокультурного трансфера,
в частности, в процессе формирования пиджинов, креольских, гибридных и
контактных языков, представляют ценность при преподавании курса общего
языкознания, социолингвистики, теории языковых контактов, креолистики,
математической лингвистики, эколингвистики, лингвистики и грамматики
конструкций, эволюционной лингвистики, а также теории лингвокультурных
трансферов. Полученные результаты также могут быть использованы при разработке
курсов теоретической и практической грамматики соответствующих языков,
являющихся материалом исследования: сибирского/дальневосточного русско-
китайского пиджина, языков бислама, неосоломоник и ток-писин, чинукского жаргона
и т.д. Материалы исследования также могут быть полезны для исследовательских
работ аспирантов и студентов, при составлении учебных пособий и подготовке
учебных материалов по соответствующим контактным идиомам и их литературным
стандартам и т.д.

Оценка достоверности результатов исследования обосновывается
использованием теоретических работ в области креолистики (М. А. Дьячков, А. Ю.
Мусорин, Е. В. Перехвальская, М. Т. Дьячок, К. А. Шишигин, В. И. Беликов, Е. А.
Оглезнева), когнитивной лингвистики (Р. Лангакер, Ч. Филлмор, М. Бейкер, У. Чейф,
М. Минский, А. В. Кравченко, Т. Л. Верхотурова, Н. Н. Болдырев, А. А. Кибрик, А. Е.
Кибрик), грамматики конструкций (Ч. Филлмор, А. Голдберг, У. Крофт, Е. В.



Рахилина, В. А. Плунгян), общему языкознанию (В. А. Плунгян, Вяч. Вс. Иванов, Д.
Эверетт, Э. Даль, В. А. Карпов, Р. О. Якобсон, И. А. Мельчук), теории
лингвокультурных трансферов (В. 3. Демьянков, С. Г. Проскурин, А. В. Проскурина,
У. Вайнрайх, В. В. Фещенко, С. Ю. Бочавер, П. С. Дронов), семиотике (Ю. С.
Степанов, С. Г. Проскурин, А. В. Проскурина, А. С. Комкова, М. М. Маковский, Ч. С.
Пирс, Ч. Моррис), эволюционной теории языка (А. Д. Кошелев, Э. Даль, У. Т. Фитч, Д.
Бикертон, Н. Хомский), теории языковых контактов (У. Вайнрайх, Е. В. Головко, В. И.
Беликов, М. Л. Котин, Б. А. Серебренников), теории информации (Н. Винер, В. В.
Мартынов, К. Шеннон, У. Уивер, В. В. Налимов, Ю. А. Шрейдер, А. В. Гладкий, К. Б.
Бектаев, Р. Г. Пиотровский), синергетике и лингвистической синергетике (Н. Ф.
Алефиренко, О. И. Глазунова, В. Г. Борботько, Г. Г. Москальчук, Е. И. Муратова, В. А.
Пищальникова), меметике (Р. Докинз).

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на всех
этапах процесса, в обработке и интерпретации исходных данных, в апробации
результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертант выносит на защиту пять положений.
Положение 1 - о том, что процессы формирования контактных идиомов как

одной из форм лингвокультурного трансфера подчиняются закономерностям,
установленным в структурально-трансляционной модели передачи информации -
доказывается в главе 4 на основании обобщения частных закономерностей,
установленных при анализе конкретных контактных идиомов, а также путем
формализации процессов их формирования.

Положение 2 - о том, что процесс формирования контактных идиомов
подчиняется определенным правилам семантических и синтаксических
преобразований - доказывает в главе 4 на основе формализации процесса
формирования контактных идиомов, с использованием формального аппарата
различных структуральных и генеративных теорий, как, например, теории «Смысл «->>
Текст», а также теории формальных и трансформационных грамматик. В частности,
наличие правил преобразований различного типа следует из определения того, что
такое формальная грамматика.

Положение 3 - о том, что трансформации затрагивают все поверхностные и
глубинные уровни языка в процессе формирования контактных идиомов - также
доказывается в главе 4, на основе формализации и обобщения анализа конкретного
языкового материала, который был представлен в главе 2 и главе 3, опираясь при этом
на методы и принципы генеративной парадигмы в языкознании, в частности, теории
трансформационных грамматик.

Положение 4 - о том, что построенная в диссертационном исследовании модель
может применять не только для моделирования информационных процессов,
происходящих при формировании контактных идиомов, но и для моделирования
других информационных процессов в языке - доказывается в главе 4 на основании
обобщения полученных результатов при моделировании процесса формирования
контактных идиомов, а также на основании применения математических методов
подсчета количества информации и ее распределения в текстах, получаемых на входе
и выходе модели, откуда следует, что данные феномены являются общими и для
других языковых процессов; по этой причине к ним применимы аналогичные
формальные методы информационных исследований.

Положение 5 - о том, что значительная часть контактных идиомов может быть
отнесена к находящимся на стадии аналитизма, а меньшая часть таких идиомов



относится к находящимся на стадии синтетизма - доказывается в главе 3 на основании
анализа материала конкретных контактных идиомов. На основании анализа и
исследования языкового материала было показано, что большая часть контактных
идиомов характеризуется преобладанием изоляции или аналитизма в своем строе (в
частности, это относится к русско-китайскому пиджину, чинукскому жаргону,
бислама, ток-писин), небольшая же часть сохраняет черты синтетизма в морфологии и
синтаксисе (медновский язык, мичиф, медиаленгва). Согласно классификации
контактных идиомов, представленной в параграфе 3.2 главы 3, контактные идиомы,
находящиеся на стадии аналитизма, относятся к идиомам со стабилизацией и к
идиомам с частичной редукцией. Контактные идиомы, находящиеся на стадии
синтетизма, относятся к идиомам с комплексификацией.
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На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация
«Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации (на материале
германских языков и контактных идиомов)» Калинина Степана Сергеевича
соответствует пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК
РФ и является законченной диссертацией, в которой изложены научно-обоснованные
результаты, внедрение которых имеет существенное значение для развития такой
области исследования, как теория языка.

Диссертация Калинина Степана Сергеевича по теме «Лингвокультурный
трансфер как форма передачи информации (на материале германских языков и
контактных идиомов)» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 — теория языка.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры переводоведения и
лингвистики института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 29.08.2019 г., протокол № 1.

Присутствовали на расширенном заседании 11 человек.
Результаты голосования: «за» - П человек, «против» - 0 человек,

«воздержались» - 0 человек, протокол № 1 от 29.08.2019 г.

Заведующий кафедрой
переводоведения
и лингвистики института филологии,
иностранных языков и медиа коммуникаций
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
доктор филологических наук,
профессор Рябова Марина Юрьевна

Секретарь заседания
кафедры переводоведения
и лингвистики института филологии,
иностранных языков и медиа коммуникаций
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
канд. филол. н, доц. кафедры переводовед
и лингвистики
29.08.2019
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