
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________ 
решение диссертационного совета от 22 мая 2019 г., протокол № 18 

О присуждении Владимировой Татьяне Сергеевна, гражданке РФ, 
учёной степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Образ переводчика и сюжет перевода в современной 
русской литературе» по специальности 10.01.01 – русская литература 
принята к защите 15 февраля 2019 г. (протокол заседания № 4) 
диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 
приказ № 65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Владимирова Татьяна Сергеевна, 1988 года рождения, в 
2014 г. соискатель окончила федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 2017 г. окончила 
очную аспирантуру федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
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исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре русской литературы федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки 
и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Юхнова 
Ирина Сергеевна, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
кафедра русской литературы, профессор. 

Официальные оппоненты:  
Мотеюнайте Илона Витаутасовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кафедра 
литературы, профессор; 

Мартьянова Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», кафедра 
русской и зарубежной филологии, заведующий кафедрой, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск, в своём положительном заключении, подписанном 
Абрамзон Татьяной Евгеньевной, доктором филологических наук, 
профессором, заведующей кафедрой языкознания и литературоведения 
института гуманитарного образования, и Рудаковой Светланой Викторовной, 
доктором филологических наук, доцентом, профессором кафедры 
языкознания и литературоведения института гуманитарного образования, 
указала, что диссертация представляет собой самостоятельное завершенное 
исследование, в котором решены поставленные задачи, предельно четко 
охарактеризованы принципиальные для концепции диссертации понятия 
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«диалог культур» и «перевод», а выбранная для анализа проблема 
рассматривается на материале современных малоизученных произведений 
русской литературы второй половины XX – начала XXI века. Работа имеет 
теоретическую и практическую значимость и отвечает требованиям, 
указанным в пп. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней. 
Т.С. Владимирова заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных 
изданиях опубликовано 3 работы. Общий объём публикаций составляет 
3,8 п.л., авторский вклад составляет 100 %. Недостоверных сведений об 
опубликованных Т.С. Владимировой работах не выявлено. Наиболее 
значимые научные работы: 

1. Владимирова Т.С. Искусство как способ познания чужой культуры (на 
материале повести Д. Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра») // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 4. 
С. 208–213. 

2. Владимирова Т.С. Процесс перевода как основа сюжетной организации 
романа Е. Чижова «Перевод с подстрочника» // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 3. С. 206 – 209. 

3. Владимирова Т.С. Литературная игра сквозь призму перевода (на материале 
А. Битова «Преподаватель симметрии»). // Вестник Брянского 
государственного университета. 2017. № 4 (34) С. 176 – 182.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Жаткина Дмитрия 

Николаевича, доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой перевода и переводоведения ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет»; Кашлявик Киры Юрьевны, 

доктора филологических наук, доцента, профессора департамента 

литературы и межкультурной коммуникации факультета гуманитарных наук 

ФГАОУ ВО «НИУ – Высшая школа экономики – Нижний Новгород»; 

Коломийцевой Елены Юрьевны, доктора филологических наук, 

зав. кафедрой журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры»; Крюковой Ольги Сергеевны, доктора филологических 

наук, профессора, зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»; Николаева Николая Ипполитовича, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры литературы и 

русского языка Филиала ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской 

области и Швецовой Татьяны Васильевны, кандидата филологических наук, 

доцента, доцента кафедры литературы и русского языка Филиала ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный университет» в г. Северодвинске 

Архангельской области; Раренко Марии Борисовны, кандидата 

филологических наук, старшего научного сотрудника Отдела языкознания 

ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам РАН; 

Сорочана Александра Юрьевича, доктор филологических наук, профессора 

кафедры истории и теории литературы ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»; Шафранской Элеоноры Федоровны, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры русской литературы 

Института гуманитарных наук Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет».  

По мнению авторов отзывов, диссертация Т.С. Владимировой 
обращена к актуальной теме литературного процесса – диалогу культур 
(Шафранская Э.Ф., Раренко М.Б., Коломийцева Е.Ю.); работа отличается 
методологической целостностью, четкой логической структурированностью 
(Д.Н. Жаткин, Коломийцева Е.Ю.), в ней реализован продуктивный научный 
подход, позволивший обнаружить читательскую эрудицию диссертанта и 
привлечь широкий мифологический и философский контекст 
(Н.И. Николаев, Т.В. Швецова). Также указывается, что образ переводчика 
рассматривается в историко-литературном и культурологическом ключе, 
диссертантом найдены сюжетные закономерности, связанные с включением 
достаточно специфического профессионального дискурса в словесную ткань 
художественного произведения (О.С. Крюкова), разработана типология 
образа переводчика (Н.И. Николаев, Т.В. Швецова). Авторы отзывов 
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считают, что диссертация Т.С. Владимировой – целостное и перспективное 
научное исследование, диссертант заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская 
литература. 

Э.Ф. Шафранская рекомендует в будущих исследованиях обратить 
внимание на роман Аркана Карива «Переводчик», а также уточняет 
трактовку переводческой миссии Даниэля Штайна в романе Л. Улицкой. 
А.Ю. Сорочан задает вопрос об отличиях образа переводчика в массовых и 
элитарных текстах. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 
компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 
научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 
соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработан вопрос о структуре и содержании образа переводчика в 
произведениях современных авторов, охарактеризованы сюжетно-
композиционные особенности этих произведений;  

предложен системный анализ образа переводчика, выявлены его 
устойчивые инварианты: 1) переводчик как представитель цивилизованной, 
культурной среды и 2) толмач как стихийный истолкователь, интуитивное 
знание которого наделено особой полнотой; 

доказано, что введение образа переводчика определяет проблематику 
произведения, его мотивную структуру, мифопоэтическую основу, тип 
сюжетосложения;  

введен в научный оборот обширный литературный материал, 
позволивший рассмотреть одну из тенденций современного литературного 
процесса и показать сопряженность произведений о переводчиках 
современных авторов с проблемами «кризиса языка» и «кризиса слова». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  
доказано особое место образа переводчика в современной литературе, 

выявлен его генезис, прослежена эволюция; 
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применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплексный подход, сочетающий культурно-исторический, сравнительно-
сопоставительный, типологический, герменевтический, рецептивный, 
биографический методы исследования; 

изложена правомерность и перспективность изучения образа 
литературного героя в связи с его профессиональной деятельностью; 

раскрыты мифопоэтические источники образа переводчика: библейские 
сказания о Вавилонской башне и пророке Данииле; выявлены мотивы, 
структурирующие текст по типу библейского сказания; 

изучены композиционные особенности произведений о переводчиках, 
связанные с включением специфического профессионального дискурса в их 
словесную ткань; 

проведена модернизация подходов к изучению категорий «диалог 
культур» и «литературный герой»; образ переводчика рассмотрен в ряду 
«пишущих» героев. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработан новый подход к изучению типологии образов литературных 
героев; 

определены художественные функции процесса перевода в современной 
литературе, ставшего в ряде произведений самостоятельной сюжетной 
линией; 

создан алгоритм анализа коммуникативной проблематики в 
современном литературном произведении; 

представлены материалы, которые могут быть использованы при 
изучении вузовских курсов «История русской литературы», «Теория 
литературы», «Введение в литературоведение», при разработке спецкурсов и 
дисциплин по выбору, посвященных современному литературному процессу 
и проблемам межкультурной коммуникации; при составлении 
литературоведческих словарей и справочников, в издательской практике. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
теория, представленная в работе, развивает концепции литературного 

героя Л.Я. Гинзбург, В.А. Грехнёва, В.Е. Хализева, Э.Я. Фесенко и др., а 
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также теории сюжета А.Б. Есина, Е.С. ,Щобина, Л.С. Левина, Л.М. Щилевич,

И.В. Силантьевна;

идея базируется на современном понимании ди€Lлога культур

М.М. Бахтина, В.С. Библера, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева,

Ю.М. Лотмана, А.В.Михайлова, Э.Ф. Шафранской и др.;

использованы результаты исследований специ€tлистов в области

перевода Ю.Д. Левина, В.Е,. Багно, К.И. Чуковского и др., а также работы,
посвященные образу переводчика в литературе М.В. Безрукавой,

Ю.Н. Серго, И.С. Юхновой и др.;

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с

содержанием исследования и основными положениями опубликованных

работ;

использован широкий исторический, социокулътурный, литературный,

философский контекст при изr{ении произведений о переводчиках.

Личный вкJIад соискателя состоит в отборе литературного материала и

разработке концепции работы, ее структуры, в апробации результатов

исследов ания на науrных конференциях, подготовке научных публикаций.

На заседании 22 мм 201-9 года диссертационный совет принял решение

црисудить Владимировой Татьяне Сергеевне учёную степень кандидата

филологических наук по специ€Lпьности 10.01.01 - русская литература.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специ€tпьности 10.01.01 -
русская литература, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в

состав совета, проголосов€Lли: за |7, против - 0, недействительных

бюллетеней - 0.

Председател
диссертацио.
Учёный
диссертацио

Рацибурская Лариса Викторовна

22 мая 20]19 года

Юхнова Ирпна Сергеевна


