


Международная научная конференция. Горно-Алтайск, 2016; «Вера - диалог 

- общение: проблемы диалога в церкви». Международная научно-

богословская конференция, М., 2003 и т.д.), и научные сборники («Диалог о 

диалоге». Саранск, 1991; «Диалог в философии. Традиции и современность». 

СПб., 1995; Махлин В. Л. «Я и другой: к истории диалогического принципа 

философии XX века». М., 1997 и др.), и диссертации, среди которых и 

кандидатские работы (О. А. Пономаревой «Диалогизм» романа «Кысь» 

Т. Толстой (фольклорный, литературный и историко-культурный аспекты)» 

(Майкоп, 2008), Л. В. Абросимовой «Историко-философский анализ 

концепций диалогизма XX века: М. Бубер, О. Розеншток-Хюсси, М. М. 

Бахтин» (Москва, 2008) и др.), и докторские работы (Е. Н. Федосеевой 

«Диалогическая основа русской лирики первой трети XIX века», Москва, 

2009, И. С. Юхновой «Поэтика диалога и проблемы общения в прозе А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова», Нижний Новгород, 2012, и др.). 

Автор диссертации усложняет свою задачу, переводя разговор в 

плоскость еще более многозначную - обращаясь к диалогу культур, выбирая 

в качестве предмета своего исследования образ переводчика в произведениях 

современных авторов, его мифопоэтическую основу, а также структуру 

сюжета произведений о переводчиках. 

Особую значимость и «вес» работе придает и тот факт, что выбранная 

для анализа проблема рассматривается на материале современных 

малоизученных произведений русской литературы второй половины XX -

начала XXI века, одним из персонажей которых становится переводчик: это 

романы Мих. Шишкина «Венерин волос», Л. Улицкой «Даниэль Штайн, 

переводчик», М. Гиголашвили «Толмач», И. Ефимова «Новгородский толмач», 

Е. Чижова «Перевод с подстрочника», А. Битова «Преподаватель симметрии», 

повесть Д. Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра» и др. 

Во введении Т. С. Владимирова скрупулезно анализирует основной 

пласт научно-критических работ, посвященных изучению проблемы диалога 

культур, и систематизирует эти исследования. Данная часть диссертационной 

работы не только демонстрирует хорошую осведомленность соискательницы 

о современном состоянии научного вопроса, которым она занимается, но и 

позволяет ей найти свою «нишу», выявив те вопросы, которые еще не 

получили должного осмысления в нашем литературоведении. 










