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Актпуальнос7пь ёшссертпацшонно2о цсслеёованця зак7точае/пся в п'о14, ч7по

оно направлено на представление феномена худох{еотвенного билингвизма) и,
таким образом, исследоваъ|ие н:}ходится ъта пересечении наиболее акту€!]-!ьнь1х

на сегоднятшний день областей теории 'язь|ка: теории дискурса, теории
перевода, лингвопоэтики и лингвоперсонологии.

|'[ а о с н о в ан11ц в ь1 полн ен н ь1х с ошскап1 ел ел4 алс с ле ё о в аншй :

преёлоэюеньт оригин€1пьнь|е су)кдения по вопросу о соотно]шеъ1ии
понятия <<билингвизм) и лингвокреативнь1х характеристик худо)кественного
дискурса;

разработпана нов€|'| методика иоследоваът:г\я билингвальнь1х
худох{ественнь1х текстов как особьтх лингвокреативньтх феноменов;

ёоказано на"]1ичие закономерностей проявления р€шнь1х типов
лингвокреативной деятельности писателя-6илинтва в его автопереводах и
критических комментариях к собственнь|м текстам.' ,

7еор епошнеская значшл1о с7пь шс сле ёованшя о б о сно в ана 1пем, ч7по :



ёоказань, следу|ощие полот(ени'т, вносяш{ие вк'|ад в рас!ширение
цредставлений о худо)кественном билингвизме: худо}кественнь:й биллднгвизм
цредстав.тш1ет собой творческое использование нескольких язь1ков как способ
создани'1 щрои3ведений худох{ественной литерат)рь| и цредполагает вьтсокий
уровень коммуникативной компетенции щ)именительно к ка}кдому из этих
язь!к0в, осмь!сление специфики семантического и црагматического поте1{циапа
этих язь|ков у1 переводческу'о деятельность. автора шо отно!шени}о к
собственнь|м текстам; лингво|Феативные характеристики худо}кественнь1х
текстов Р.Б. Ёабокова как ||исателя-биллингва (вьтсокая семанти(1еская точность
обозначений ре€ш1ьности 11а русском и английском язь|ках' активное
упоще6ление звукосимволи(1еских приемов в тексте, использов1|ние редкой
лексики, слохсных метафоритеских образов, а-тшшозий разного типа) помога}от
)д1ить1вать лингвокультурные особенности восприятия текстов носителями
английского и русского язь1ков; автопереводь1 текстов в.в. Ёабокова
характериз)/!отся поиском щредельно точных эквивалентов' вк]11оч,ш
б1гква-гльньтй перевод, сФемлением шередать исходнь|й смьтсл в переводном
тексте' в м2}ксима-тльной мере сохранив его содер)|€тельнь1е и формаль:ъте
особеннооти; эти )ке приемы (максимальна'{ точность при интерцретации
реалий" русскоязьтчной действительности, а.гшпозий, ирония) характеризу|от
критические комментарии }{абокова к собственнь|м и чу)ким текстам;

пр1!л'енш7пе]!ьно к пробле*сапшке ёшссершацшш ретульп|а7п1,вно
шсполь3о64н ком11пекс с)дществу!ощих базовьтх методов исследовани'{, в т. ч.
гипотетико-дедуктивный метод , и описательньтй метод' цредст'вленный
црием€}ми кг:ассификации, обобщения'| интерпретации текстов р'ш.т1ичнь|х
на)д{нь1х парадигм; метод наблподени'л, используемый д]|я полу{ения первитной
информации о текстах писате]ш|-билингва, д]!я угочнени'1 у| интерцретации
полу{еннь{х результатов на разнь]х эт:}пах исследова|11|я худо}кественного
билингвизма; методы понятийного и интерпретативного ан:}пиза, позво]ш{!ощие

рассмотреть худо}кественнь1е тексты в.в. Ёабокова с унетом основнь1х
компонентов лингво{терсонологического |! лингвостилистического 2}на]]иза
идиости'1'1 писателя; метод сопоставите]1ьного ана'1иза текстов оригинапа и их
;}вторского перевода;

нз,.{{};]у*ень] г}ол*},сен14я совре1\,1Ённ*}1

Р3#л*;,$**на€я**ц}{*.шр{нгвистнкР1.' " каса}ош{иеся бклингвизма;
лингвокультурологии, связанные с'1н€ш1изом равных типов лингво|Феативной
деятельн0сти, полоэюеншя теорт.,1и и пр;}ктики перевода; в работе цред]|от(ена
следу|ощш{ 2шпопе3а: худо>кественньпй текст писате]ш{_бит:ингва
харакгеризуется особьтми признаками лингвокреативности) эти гфи3наки
находят вь1ра;кение в идиостипе писателя' писатель_билингв вь1ступает не
только в качестве автора создаваемь1х текстов, но и щ)итически оценивает
возмох(ности текстопоро){(дения на испо]|ьзуемь1х им языках; да}нна'1 гипотеза
последовательно доказь1вается в ходе диссертационного исследова|1'1я;

раскрь1упа коммуникативна'1 сущность фенбмена художественного
биллитгвизма;



ш3учена специфика конститутивнь!х признаков текста писате]1я_
билингва; определень1 особенностр| ид}1остиля Б.Б. Ёабокова как писате]и1-
билингва и цроан2}лизирова[{ь| характеристики комментариев Б.Б. Ёабокова как
писате.]1я_ бпдлштнгва.

3наченше полученнь1х со1;ска!пеле]\4 ре3ульпа/пов а:сслеёованшя ёля
прск!п1/кш по0тпверэюё ае7п ся 7пе]\4, чп о :

разрсботпана нова'1 методика исс]1едовани'1 билингвальных
худо)кественнь1х текстов как особьтх ]тингвокреативньлх феноменов;

опреёеленьс ]1ингвощреативные фу"^'ц'" разнь1х типов комментарр|я
|1'тсате|\я_билингва к собственным и чу}|{им текстам;

_ преёспавлень, переводческие сщатегии Б.Б. Ёабокова как писате.}б{-
билингва в его автопереводах и комментари'1х, что мо}кет бьлть успе1шно
щрименено в пр:}ктике щрепод€шану|я курсов по теории перевода'
мех(культурной коммуникащии и лингвоперсонологии.

Фц ен ка ё о стп о в е р н о суп?| р е 3уль7п а|п о в шс сл е ё о в ан 1!я вь1яв ш1 а :

7пеоршя худо)кественного бигпднгвизма излот(ена четко и логично;
область интересов исследовате][я находится на пересечении теории дискурса)
теории перевода, лингвокульт)рологу1иу1 лингвоперсонологии, что обусловлено
основнь|м изу{аемым лингвистическим феноменом текст€х}{и писате]т'1_
билингва, находя|цимися в мех(ъязь|ковом и ме)кщ,льт)рном просщанстве;

_ основная тлёея ёшссертпацшонно2о шсслеёованшя базшруе7пся на анапизе
обтширного матер'1а]1а (около 1000 фрагментов из рассказов Б.Б. Ёабокова'
переведе!{нь{х с русского язь!ка, на англпшйский, и его комментариев к
автопереводам);

_ в ёшссер/пац1!ц ак!п2/вно 
'!споль3у1ошся 

теорети(теские и 11ракти.{еские

разработки отечественнь|х и зарубежнь|х авторов в области социолингвистики,
теории текста, ана]1иза дискурса' теории и цр;1ктики перевода;

_ в ре3ультате исследов ания у супан о вле н о, что естественньтй билингвизм,
присущтй элитарной языковой ли!1ности, способствует свободному
текстопоро}1(дени|о на двух и более язь1ках. Автор диссертационного
исследовану\я впо]1не обоснованно вь!де]т'тет типь| лингвокреативной
деятельности писате.т]1-билингва, цри этом особое внимание уде;ш1ет
.т|ингвокультурнь|м характеристикам автопереводов худо)кественнь1х текстов и
|Фитическим комментариям автора к собственным текстам и тексп}м других
авторов. Б результате 1{.[. 1{оровина цриход!!т к полностьто обоснованнь!м
вь|вод'|м о базовьтх характеристиках идиостипя Б.3. Ёабокова как писате]б1_
билингва, убедительно показь!ва'1, наско.'!ько полно ощах{ается в его
автопереводах и автокомментари'[х .]1ингвокульт)фологи!{еска5{' истори({еска'1'

филологияеска'{ информация.
в диссертационном исследоваъ!иу1 исшользовань| достаточно

щредставительнь!е вь:боронньте совокупности текстовь1х фрагментов из
худох{ественнь|х 

'1 
публицистит1еских произведений в.в. Ёабокова,

отра)ка}ощие проявлени'{ естественп0го бигплнгвизйа писате.т1'1, которые
позволя!о7п ав!пору шссле0ованшя пршй/пш к непро7п1!воречи!вь']\,| ш обоснованнь'А,'



вь'воос!]у' о спец1!фшке л2'н2вокреашшвной 0еятпельнос!пш п!исапе]!я-бсллшнава, а
?пакэ!се об особенносшя)с реа]'1'3ацш'' л'/чнос1пш пшса7пе:ая-бшлтдн2ва в 7пекс/пс!х на
ра3нь1х я3ь1кс|х.

€уюепень обоснованн0с!?1!! выво0ов, к которым приходит в результате
своего исследовани'{ 1{.[. 1(оровина' мо}кет бьтть оценена как вь'сокая. Бьтводьт
по ка}(дому из анапитических паращафов в работе дань1 в форме
разнообра3нь|х кглассификацтй? что дает возмох(ность наэ:шёноао
преёстпавленця ре3уль/па7пов анс!]1ш7п!'ческой рабошьо ёшссершанша с
ш с с л е ёу е*сь1*' л4 с!7п е р!! с!л о^4 .

}|цчньсй вклаё со1/скаупеля соспо?]!у1 в ли11ном у{астии 1{.[. 1{оровиной в
цроцессе ана]1иза рассмащиваемь1х текстов на всех этапах диосертационного
исследова11|1я 

'| 
в апробации результатов исследова!{у\я на четь|рех

ме}кдународнь1х нау{нь!х конференциях, на засед[1ниях нау{}{о-
исследовательской лаборатории <<Аксиологитлескш{ ]тингвистика}) в
Бо.ггоградском государственном социа]тьно-пед€гоги!1еском университете
(2009-2016 гг.), в подготовке основнь1х шубликаций по вьгполненной работе (по
теме д{ссертащионного исследования огу6лптковано 11 работ общим объемом
4,65 п. л., из них 3 гц6ликацу{14 - в на)д|нь|х изда|ни'тх, входящих в |{еренень

российских рецензируемь!х нау{нь1х )1$рнапов, в которь|х дол}кнь[ бьтть
опубликовань! основнь|е на)д1нь|е резу]1ьтать| диссертаций на соискание )д1еных
степеней доктора и кандидата наук, 8 пуб.гпскац|й _ в сборниках материапов
мех(дународных на)д{ных конференций и наулных ж)фна-тлф.

|1олоэюеншя, вь'носш|4ь1е нс| 3ащ1/!пу, обосновь1ва1о!пся в рабоше
сле0ующш:,с образоло.

11олоэюенше ], вь,цосъ!цое нс! 3с!щ2/шу' нахоёштп обоснованше в первой,
/пеореупшческой а./1аве работпьэ (параерафьэ 1.]-].3), в которой автор
диссертационного исследовани'1 но только показь|вает ти!1ь| у1 функции
битлингвизма (полилингвизма) как соци0лингвистической ситуации, ЁФ у!

впервь1е дета]1ьно разрабатьтвает методику из)д{ения художественного
билингвизма на уник!|,]1ьном примере язь|ковой лптчности блестящего писате]ш{_

билингва Б.Б. Ёабокова.
[/олоэюенше 2, вь1нос11*'ое на защшпу, нахо0осуп обоснован14е в параерафах

].4, 2.2-2.3 работпьс. |{роблема, за'1в.]1енн€}'{ в исследова\1ур1' насколько
характеристики худо)|(ественного билингвизма автора вли'{}от на его
лингвокреативн).ю деятельность в просщанстве ра3нь|х язь1ков и культ)ф' _
яв]1'1ется одной из наиболее акту:1пьнь!х проблем в современной теории язь|ка.

!!олоэюенше 1, вь'нос'!1,'ое на 3ащш7пу, нахоёшуп обоснованше во вшорой,
прак!пшческой 2лаве рабопльа (параерафьс 2.!, 2.3), где автор исследоваъ1ъ!я

убедительно |1 детапьно демонсщцрует кш|очевые хар;1ктеристики
,втопереводов 8.Б. Бабокова.

[!олоэюенше 4, вь1нос1!л4ое на 3с!щ1!пу, нахоёшп обоснован1/е в параерафах
2.!-2.2 работьт, в которь1х т|цательно разрабатьтвается методика анапи3а разнь1х
типов комментариев к переводам и худо}1(ественнь|м текстам' связанных с
г{роявлением элитарной язьтковой личности писателя-битлингва.



-__-

Б заютгочен?1е хо!пелось бьт вьссказаупь ряё ёополнэ;упельнь1х залаечаншй ш

заёаупь вопрось'.
1. ?ершяин ((лингво|Феативность}) и связаннь|е с ним сочет2}ни'1

{яннгв*кр*ат}1внь1е хар&к"ерр1*т}1к}1 т*к*та* лннв*креат}1*на5{

деятельность' лингвокреативное шр0сщанство' "]1ингвокреативное
мы]]1пение) явллотся достаточно в€'кными в работе (перенисленнь1е
сочетан14я исполь3у!отся в формулировках цредмета исследоваъ1у'я'
гипотезы, це.]1и, поло}'(ений, вьгносимь|х на залциф, однако определение
соответству'ощим терминам не дается. 9то 3ьт понимаете под термином
(лингвокреативность>> ?

2. [удотсественньтй билингвизм Б.Б. Ёабокова признается в работе одним
из проявл9ний элитарной язьтковой личности (с. |73 дутссертации). {то
понимается под термин0м (элитарна;{ язь!кова'{ ли(лность>>?

3. Ра с. 62 работьт Бьт рассу)кдаете о щадиционном поним:}нии р0ли
шереводт{ика: <<&{ьт полагаем) что роль шеревод({ика как некоего медщ.ма,
без5гнастно транслир).гощего содержание худо)кественного текста с
одного язь|ка на другой, вляется основополага!ощей, так как от данного
человека зависит все понимание и вос|1ри'1тие шрои3ведения). Б каких
еще переводческих ситуаци'{х' кроме отмеченных Бапти ситуаций
автоперев0да' роль переводчика мо}1(ет отли!{аться от роли <<безутастного

щ'}нс]ш{тор}?
4. Рассматр'ъвая конщепци}о уровней эквивапентности перевода в.н.

1{омиссарова, Бьт , утверждаете: к)/ченьтй вь]де]!'{ет пять типов
эквива]тентных отно|шений: от эквивашентности по це]1и вь|сказь1вау{у!я,
значени1о син_таксических сщук{ур до и)овня значения слов. 1аким
образом, эквив:}пентность достигается в завиоимости от цели, Ради
которрй бьтл осуществлен перевод)) (с. 64 работьт). ,{ействительно' в.н.
1{омиссаров вь{де]1яет [тять уровней эквивапентности перевода
вь1сказь1вания и текста' но уровень цели коммуникации яв]1яется отн1одь
не основнь!м, а наоборот' только первь'м из уровней, на которь|х
достигается эквивашентность переводного высказь!вани'т и текста (см.:
1{омиссаров, Б.Ё. €лово о переводе (Фнерк лингвисти(1еского у{ения о
переводе). _ й.: йетсдународнь1е отно|пения, 1973 . _ с. 7 6-|57). 1&кой из
уровней эквивапентности . перевода яв]ш{ется (<вь1с!ши11тт) в данной
иерархии и возмо)кно ли его достих(ение в ситуации перевода |
;!втоперевода худо}кественного текста?
€деланньте замечани'{ не вь|зьтва!от сомнени'| в уровне подготовки

диссертанта и нисколько не сних(а}от вьтсокой оценки щредставленной к за1|{ите

работьт. 3аданньте в0црось!, с наптей точки зрени'{, помогуг выявить
дополнительные в03мо)кности исследованиятемь|, за'{вленной в диосертации.

Результпаупь' !/сслеёованшя прошь\ш необхоёшлсуто апробацшто. |/ублнкац'!'4
по упе]у'е ёшссертпацшш раскрь1ва}ош полоэюен!/я' вь1нос1|А/'ь1е на 3ащш7пу.
Автп ор е ф ера7п 0шс с ертпацшш ошраэюае7п е е с оё ерэюанше .'



Бсе сказанное полво]'яе/п 3ак]'1очш!пь, чтпо 0шссер!пац1!я к1аракшер1/спп2!кш
хуёохсесп'венно2о бтдушнсвшзлса (на *'апер11с|]'е про1/3ве0ентлй Б.3' |{абокова)>
о7пвечаеп шребованшялс к ёшссерпац11ял| на со1/скан1|е уненой с7пепен?,'
кан0шёаупа наук, сфор*сулъьрованньъ|у| в п' 9 [7олоэюен1|я о поряёке пршсуэю0еншя

учень1х супепеней, ушверэюёенно2о пос7пановлен?.|е]|,с 1равштпельстпвс[ РФ ]ч|'р 842
оуп 24.09.2013 2., 

'/ 
пс!спортпу спецыс!],ьнос/у,1} 10.02.19 - /пеор!!я я3ь'ка. Автпор

0шссертпацшш, Ёоровшна Ёршстпшна |еннаёьевна' заслуэю"!,|ваеп| пршсуэюёен1/я
шско:усой уненой с7пепен1/ канёшёапа фтлтоло2цческ1!х наук по спец?/с|]'ьнос7пц
]0.02.19 * паеор1/я я3ь1ка.

Фтпзьсв сос!павлен профессорола кафеёрьс 2ер*'анско2о
шнос!праннь1х я3ь1ков' ёоктпорола фшлолоашческ1!х наук по
10.02' 19 - тгзеоршя я3ь'ка Бшктпоршей [{тлколаевной Ёарпухтлной'

Фпзьав о0обрен на засеёаншш кафеёрьс 2ер.п4с!нско2о
2!н о сп1раннь1х я3ь1ков Ф|Б Ф у в о к Алтп айскшй е о суё ар стпв ен н ьсй
!7ротпокол }х|р 4 отп к 11 > ноября 2016 а.

3аведу'*щиЁ кафедрой
германского язь1кознани'г и иностраннь!х язь]ков
факультета массовь1х коммуникаций, фи:лологии и политологии
Федершльного государственного бтодхсетного образ0вательного уфе)1цени'{
вь|с|пего о бразования кАлтайский государственньтй университет),
кандидат филологииеских наукпо специапьности 10.02.19 _ теори'{ язь1ка,
доцент

[{р*ф*ссор кафеА}ьт
германского язь|кознания и иностраннь|х язь|ков

факультета массовых коммуникаций, филтологии и по.]1итологии
Федерального государственного бгодэкетного образовательного учрет(дени'{
вь1с1пего образования кАлтайский государственньтй университет}),
до!{тор фиглологических наукпо специапьности 10.02.19 * теория язь|ка,
доцент
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