
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Руд аки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Наврузова Аброржона Хасаналиевича «Проблема адекватности перевода и 
сохранения авторского стиля в переводах художественного текста с русского языка на 
таджикский» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе: председателя комиссии - доктора филологических наук 
Муллоахмедова М. (председатель комиссии), доктора филологических наук. Каландарова 
Х.С. (член комиссии), доктора филологических наук Сафарова У. Р. (член комиссии) в 
соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела диссертацию 
Наврузова Аброржона Хасаналиевича «Проблема адекватности перевода и сохранения 
авторского стиля в переводах художественного текста с русского языка на таджикский» 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 -  
Теория литературы. Текстология.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема исследования Наврузова Аброржона Хасаналиевича «Проблема адекватности 

перевода и сохранения авторского стиля в переводах художественного текста с русского 
языка на таджикский» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология является актуальной для 
таджикского литературоведения, так как, обусловлена не изученностью стратегий 
перевода романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», выполненного на таджикский язык Э. 
Муллокандовым (1978). Данные вопросы занимают в современном переводоведении одно 
из ведущих мест. В диссертации исследуется специфика применения приемов и 
принципов перевода произведений художественной литературы с русского языка на 
таджикский, описываются особенности использования переводческих трансформаций 
переводчиком.

На основе сопоставления двух текстов - оригинала и перевода предпринимается 
попытка изучить проблему адекватности перевода художественного текста с русского 
языка на таджикский и сохранения авторского стиля художественного текста, что 
способствует развитию межкультурного общения. Выбор романа М. Шолохова «Тихий 
Дон» для исследования обусловлен тем, что автор является одним из популярных 
писателей в̂ „ таджикской литературе, произведения которого известны яркими и 
оригинальными тропами и фигурами речи, а также важностью проведения 
сопоставительных исследований в этом направлении и необходимостью дальнейшего 
изучения теории и практики художественного перевода.

Цель исследования - выявить и описать проблемы, связанные с достижением 
адекватности передачи на основе сопоставительного анализа двух текстов - оригинала и



перевода романа М. Шолохова «Тихий Дон»; охарактеризовать особенности перевода 
данного произведения на таджикский язык.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые в 
сопоставительном плане на материале романа М. Шолохова «Тихий Дон» и его перевода 
на таджикский язык исследуется проблема адекватности перевода художественного текста 
и сохранения авторского стиля.

В диссертации впервые сделана попытка анализа в переводе романа «Тихий Дон» 
М. Шолохова особенности передачи компонентов национального колорита, а также 
прослежены способы отражения в переводе стилистических особенностей, национальной 
специфики оригинала.

Для сопоставительного исследования переводов и оригинального текста в 
диссертации применялся комплексный многоаспектный анализ, при этом особое 
внимание уделено вопросам передачи изобразительных средств -  метафор, сравнений, 
эпитетов, олицетворений, пословиц, поговорок и т.д. с русского языка на таджикский.

Теоретическая значимость работы. Результаты исследуемой темы призваны 
служить дальнейшему развитию литературного процесса в Таджикистане, в частности 
содействию разработке теоретических и практических аспектов переводоведения. Работа 
вносит существенный вклад в сопоставительное изучение культур, развитию теории 
художественного перевода, в частности ее разделов, связанных с проблематикой передачи 
особенностей авторского стиля.

Практическая значимость диссертации. Проведенное исследование поможет 
уточнить некоторые аспекты теории и практики литературоведческого изучения 
прозаического текста в переводе, а также послужит основой для дальнейшего изучения 
теории и практики художественного перевода в таджикской литературе.

Выводы и примеры могут быть использованы преподавателями и студентами на 
занятиях по теории перевода, в разработке спецкурсов и спецсеминаров по теории и 
практике художественного перевода.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология. 
Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами 
паспорта специальности: пункт 8 — изучение конкретно-духовных и стилевых тенденций 
в художественной литературе; 10 - Обобщение опыта Художественно-переводческой 
деятельности.

Личный вклад соискателя в разработку темы исследования заключается в 
определении цели, предмета и объекта исследования, в обосновании перечня задач 
исследования и решения этих задач, в аргументации теоретических и методологических 
основ работы. Материал диссертации неоднократно докладывался автором на 
международных и отечественных конференциях в виде докладов.

На основе задачи, и исследуемой проблемы в рамках данной работы, обоснованно, 
что сравнительный анализ переводов произведений на таджикский язык, является 
действенной формой литературных взаимосвязей, которая внедряет новое в сознание 
читательской массы.

Соискателем проанализированы наиболее важные положения переводоведения, 
позволяющие выявить теоретические и методологические основы критерия адекватности 
в переводе; проведена классификация фактического материала в соответствии со 
способом их передачи в таджикском языке; на практическом материале определены типы



 
 

лексических трансформаций, использованных в переводе; путем сравнительного анализа 
выявлена специфика передачи авторского стиля переводчиком; определены и 
охарактеризованы особенности использования средств таджикского языка для передачи 
авторских тропов в романе «Тихий Дон»; рассмотрены и изучены возможности создания 
адекватного перевода художественного текста средствами таджикского языка, 
отличающегося по системе и структуре от русского языка.

Научная специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 
соответствует специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология. 
Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами 
паспорта специальности: пункт 8 - Изучение конкретно-духовных и стилевых тенденций в 
художественной литературе: пункт 10 - Обобщение опыта художественно-переводческой 
деятельности; пункт 12 - Дальнейшее изучение школ и методик литературоведения; пункт 
5 - Дальнейшая разработка научных основ поэтики как теории литературно
художественного стиля.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных в библиографии 
диссертационной работы. Список работ приведен в автореферате

 
 
 
 
 
 



 

 

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Наврузова Аброржона 
Хасаналиевича «Проблема адекватности перевода и сохранения авторского стиля в 
переводах художественного текста с русского языка на таджикский» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория
литературы. Текстология.

Председатель комиссии
доктор филологических наук М. Муллоахмедов

Членов комиссии: доктор филологических наук Х.С. Каландаров

доктор филологических наук У. Сафаров

Подписи верны:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 047.004.02,
кандидат филологических наук Рlit'c . Д ж ' Дж. Мурувватиён
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