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В работе Т.С. Владимировой рассматривается одпа из актуальпых тем
литературною процесса 

- ди€tлог культур, а именно сам акт перевода одной
культуры на язык другой и непосредственно фиryра межкультурною
посредникц медиатора 

- 
переводчика.

ВО ВВеДении диссертации на материале трудов отечественных
ЛИТеРаТУРоВедов и конференций освещена степень из)ленности проблемы
ДИаЛОГа кУльтур по направлениям: взаимовпияние литератур, изображение

изображение коммуникацийинонационапьного героя, тема пограничья,
между представитеJIями р€вных народов.

,Щиссертант приходит к выводу
литературоведческих тенденций в из)лении

существовании двух
проблемы межкультурной

КОММУникации: первая 
- 

это авторские интерпретации проблемы диаJIога
кульч(р, в них поднимаются вопросы о возможности или невозможности
понимания между представитеJIями разных стран и кулътур, о диапоге
культур как взаимообогаrт\ающем или поглощающем процессе, об
ассимиJlяции культур; втор€lя тенденция сосредоточена на анaлитике
художественного текста, в котором развивается сюжетн€lя линия перевода,
творческий процесс собственно переводчика 

- 
в отыскании слов и оборотов

речи дJIя выр€Dкения адекватных смыслов.
Объекгом исследования Т.С. Владимирова Й"r"u", произведения с

героем-переводчиком: <<Венерин волос) Михаила IIIццlццц <,Щаниэль

Штайн, переводчию> Людмилы Улицкой, <<Толмач> Михаила ГиголаIтIвили,
<<Новгородский толмач>) Игоря Ефимова, <<Перевод с подстрочника> Евгения
Чижoвa,<ПoслeднийкaбaнизлeсoBПoнтeвeдpa>,Щиньl
кПреподаватель симметрии> Андрея Битова. Хотя, дум€лю, это

Рубиной,

материал исследованIля, не объект. А объектом в работе предстает именно

образ переводчика, сюжет о переводчике, т€к ж€, как и предметом

исследования стал не образ переводчикq а его черты и функции в контексте

ди€rпога культур. (Это попутное замечание.)

Щель исследования Т.С. Владимировой 
- 

представить литератУрныЙ

все же

образ переводчика как (репрезентанта современной эпохи)>, а ТаКЖе



((рассмотреть художественное воплощение проблемы диалога культур в
отечественной прозе).

задачам исследования: охарактеризовать образ переводчика, выявить
его мифологические истоки, на материале современной литературы
определить рzlзницу В понятиrtх (переводчик) и (толмач>), а также пути
разрешения проблемы непонимания, рассмотреть типологию сюжетов о
((переводе)) 

- 
отвечает представленн€ш в трех главах диссертации аналитика.

Комментируя проблемУ (непонимания>, диссертант пишет: <.Щля
Л, Улицкой непонимание связано, прежде всего, с тем, что человек, выбрав
ложный путь, пошел против бога. По мнению писателъницы, преодоление
непонимания возможно лишь в том сл)лае, когда человек посвящает свою
жизнь сJIужению во благо человечества...> (Автореферат. с. 18), тем самым,
по мнению Т.С. Владимировой, Улицкая откЕLзывает своему герою в
возложенной им с€lмим на себя миссии переводчика. Посмею не согласиться
с диссертантом: Улицкая создает именно образ идеального посредника
между людъми р€вных культур и вероисповеданий. .Щаниэль Штайн,
выполнЯя своЮ профессиональFrуIо миссию перевоdчuка в земле Израиля -миниатюрном столпотворении народов и религий, попытался через иудео-
христианскую церковь построить мост (для будущего диалога в трех

попытка провалилась: построенный мост не справился с мощным потоком
традициИ. НО ведЬ для этого и написан ром€lн, чтобы высветить эту
заскорузлую 

- 
традиционную 

- 
проблему.

в качестве рекомендации предлагаю в будущих исследованиях
обратить внимание и на роман Аркана Карива <Переводчик), в котором
представлены все хитросIшетения исследуемой в диссертации профессии.

ЛОГИЧна и непротиворечива система примененных в диссертации
МеТОДОВ исследования, вкJIюч€lющая культурно-исторический, сравнительно-
СОПОСТаВительный, типологический, aерЙене"тический, рецептивный,
биографический методы.

Безусловно, диссертация Т.С. Владимировой ст€Lнет одним из
паттернов глобального наrrного дискурса о ди€tлоге культур. Высказанные
замечания носят дискуссионный характер, н€ умапяют достоинств
проделанной работы.

,Щиссертационное исследование <Образ переводчика и сюжет перевода
в современной русской литературе) имеет теоретическую и практическую
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значимость, соответствует критериям Положения о присуждении ученьжстепеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года, м 842 (в редакции от 28.08.2017) (гryнкты 9-14), а его автор,
ВладимИрова Татьяна Сергеевна, засJIуживает присуждения ученой степени
кандидата филологИческиХ наук по специЕл"пьности 10.01.01 русскirялитерат)ра.
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