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Тугаловны на тему «Художественные функции реалий в произведениях 
Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их 
национального колорита в русских переводах», представленной на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.08. -  Теория литературы. Текстология

Надо отметить, что взаимодействие народов и культур -  это важный 

фактор общественного развития. В связи с этим изучение проблем 

взаимосвязей литератур остается одним из актуальных в современном 

литературоведении вопросов, как в историко-литературном, так и в 

теоретическом аспекте. Вызванное современными событиями особое 

внимание к художественным переводам как никогда раньше обращает к 

накопленному опыту связей России и Таджикистана, получивших развитие в 

прошлые эпохи. Одной из форм постижения другой культуры и другого 

менталитета были литературные связи.

Диссертация «Художественные функции реалий в произведениях 

Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их 

национального колорита в русских переводах» представляет собой первый 

опыт целостного изучения проблем перевода реалий в таджикском 

литературоведении на примере переводов произведений таджикского 

писателя Ф. Мухаммадиева на русский язык.
$

В современном переводоведении постоянно отмечается важность 

вопроса о передаче смысла слов, обозначающих предметы и явления, 

представляющие национальную специфику культуры и языка, на другой 

язык.

Следует отметить, что реалии как национально-культурный элемент 

художественного текста неоднократно становились предметом 

литературоведческих, лингвистических и сугубо переводоведческих 

исследований. В русском литературоведении традиция их изучения 

заложены в трудах С. Бархударова (1975), С. Влахова, С. Флорина (1980), JI.



Н. Соболева, А. Е. Супруна, В. С. Виноградова и других и развиты в работах 

нескольких поколений продолжателей этих научных школ.

Реферируемое исследование посвящено проблемам реалий на материале 

переводов текста романа Ф. Мухаммадиева «Угловая палата», повестей 

«Путешествие на тот свет», «Японский шелк», «Над пропастью» 

Ф.Мухаммадиева как на русском, так и на таджикском языке, выполненных в 

XX веке. Рассматриваются вопросы, связанные с национальными реалиями 

как элементами языковой картины мира и особенностями их перевода 

переводчиками.

В русле отмеченных перспектив актуальность проведенного Бакаевой 

Мехринисо Тагаловны исследования определяется критическим анализом 

способов передачи реалий, осуществленных несколькими переводчиками, а 

также поиском соответствий и различий между вариантами переводов 

реалий, отражающих языковую картину мира определенной эпохи. Новизна 

подхода состоит в том, что впервые выявлены и систематизированы по 

особенностям перевода реалии в романе «Угловая палата» и повестях 

«Путешествие на тот свет», «Японский шелк», «Над пропастью»; дана 

характеристика приемам передачи реалий в русских переводах произведений 

Ф. Мухаммадиева.

В связи с этим цель работы состоит в исследовании переводческих 

приемов реалий 4и способов их передачи при переводе при переводе 

произведений Ф.Мухаммадиева с таджикского языка на русский.

Задачи диссертационной работы реализуются в процессе системного 

изучения обширного материала, который включает обзор современных 

научных трудов, полемических статей, посвященных художественному 

переводу, а также значительный корпус литературных текстов, их русских 

переводов и переложений.

Диссертационная работа Бакаевой Мехринисо «Художественные 

функции реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева и особенности 

воспроизведения их национального колорита в русских переводах» состоит



из введения, трех глав, каждая из которых в свою очередь подразделяется на 

разделы, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, степень 

её изученности, новизна работы, указываются методологические основы 

исследования, его теоретическая и практическая значимость. Из введения 

диссертации ясно, что соискатель конкретно ставит задачу, которая 

заключается в «исследовании перевода прозы Ф.Мухаммадиева русскими и 

таджикскими писателями в сопоставительно-типологическом анализе их 

произведений в контексте особенностей творчества Ф.Мухаммадиева, 

определении его влияния на русских писателей и поэтов».

Структура диссертации четко соотнесена с поставленными целями: в 

первой главе концептуально представлены теоретический и 

методологический аспекты сравнительной характеристики русского и 

таджикского текста, определены художественные особенности писателя, 

таких как: отображение явлений жизни, проблематичность. В процессе 

исследования диссертант пытается найти не только положительные стороны 

переводов на русский язык, осуществленные различными русскими 

переводчиками, но и понять принципы работы этих переводчиков. При 

анализе переводов и их сравнении с оригиналом, учитывается тот фактор, что 

в советское время произведения национальных литератур чаще переводились 

переводчиками, не знающими языка оригинала, то есть по подстрочнику.

Во второй главе изучается выбор приемов перевода реалий с 

таджикского языка на русский. Художественное наследие Ф. Мухаммадиева 

исследовалось и лингвистами, и литературоведами, на научные положения и 

доводы, которых диссертант опирается в своем исследовании.

Возвращаясь к оценке первой главы, являющейся методологическим 

фундаментом всего исследования, необходимо отметить, что в таджикской 

литературе с именем Ф. Мухаммадиева связано формирование и становление 

реализма реалистического искусства в целом. Произведения таджикского 

писателя были подвергнуты глубокому анализу и оценке таких видных



учёных и литераторов, как М.Шукуров, А.Борщаговский, С.Барузин и 

других. Ф.Мухаммадиев отличается собственным стилем, своеобразным 

видением и отражением уделено рецепции таджикским писателем творчества 

классиков персидско-таджикской литературы в особенности Фирдоуси, 

Саади и Хафиза. Работа посвящена вопросам связи великого таджикского 

писателя Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их 

национального колорита в русских переводах.

Необходимость исследования проблемы таджикско-русских 

литературных связей в контексте творчества Фазлиддина Мухаммадиева 

вызвана тем, что, несмотря на длительный период изучения русско- 

таджикских литературных связей, особенно литературы советского периода, 

исследователи все еще сталкиваются с огромным количеством нерешенных 

проблем. В этом смысле исключительный интерес для литературоведения 

представляет исследование проблемы влияния таджикской литературы, в том 

числе творчества Фазлиддина Мухаммадиева, на русскую литературу XX 

века. Исследование проблемы таджикско- русских литературных связей и 

влияния персидско-таджикской классической литературы на формирование 

мировоззренческих основ и истоков сюжетов, идей и образов произведений 

Фазлиддина Мухаммадиева актуально и важно, особенно в наше время, 

когда Таджикистан приобрел суверенитет и появилось больше возможностей 

сближения с другими народами как в политическом и экономическом, так и в 

культурном и литературном аспектах. Изучение проблем взаимовлияния 

литератур стало более актуальным в современном обществе, когда 

происходят процессы глобализации основных культурных ценностей.

Первая глава диссертации - «Жизнь и творчество Ф.Мухаммадиева и

его место в таджикской литературе» - состоит из 2-х разделов. Первый

раздел первой главы носит название «Художественные особенности

творчества Ф.Мухаммадиева: история переводов», в которой

диссертантом предпринята попытка раскрыть особенности художественного

мировосприятия Ф.Мухаммадиева, дополнить взгляды и суждения
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таджикских литературоведов своими наблюдениями, на основе анализа 

отдельных его произведений.

Диссертант в данной главе даёт краткий обзор истории знакомства 

русской литературной общественности с Ф.Мухаммадиева, которая началось 

в 50-60-е годы XX века, Первым значительным шагом, считает диссертант, в 

изучении и ознакомлении с его творчеством стал перевод повести «Домик на 

окраине» русским писателем А.Борщаговским. За ним последовали другие 

переложения, выполненные в 80-90 годы. Это повести и рассказы «Над 

пропастью», «Путешествие на тот свет или повесть о великом хадже», 

«Домик на окраине», «Взрыв, которого не было», «Зайнаббиби», «Похорон 

усто Акила», «Поединок», и роман «Угловая палата» и др.

Второй раздел первой главы «Особенности художественной 

стилистики в переводах произведений Ф.Мухаммадаева» охватывает 

этапы творческой деятельности таджикского поэта в контексте его интересов 

к русской литературе.

По мнению автора, огромный интерес к личности Фазлиддина 

Мухаммадиева и его творчеству во всем мире остается неизменным и 

сегодня. Продолжать исследование наследия художника слова, личности 

мирового значения, его писем, дневниковых записей, наконец, его 

произведений и всего его творчества в синтезе всеобщего литературного 

процесса нам представляется чрезвычайно важным делом. Лишь единицы 

писателей становятся признанными классиками, известными всему миру уже 

при жизни. Фазлиддин Мухаммадиев относится к числу таких личностей. К 

началу XX века его имя было известно не только в Таджикистане, где он стал 

любимейшим автором, не только на Западе, но и на Востоке. Изучение 

восточных культур было одной из основных тем произведений Фазлиддина 

Мухаммадиева, в котором основано общение с представителями европейских 

народов и изучение произведений стран России.

Вторая глава диссертации называется «Роль слов-реалий в процессе 

межкультурной коммуникации», которая состоит из двух параграфов, где



автор диссертации анализирует переводы таджикского писателя на русский 

язык.

Выбор темы диссертационной работы обусловлен прежде всего 

актуальностью вопроса, связанного с переводом реалий произведений 

Ф.Мухаммадиева. Согласно мнению Марии Эбнер- Эшенбах «Дух языка 

отчетливее всего выражается в непереводимых словах», что полностью 

раскрывает новизну проведенного исследования -  впервые проведена 

инвентаризация реалий, использованных в романе творчестве 

Ф.Мухаммадиева, впервые проанализированы приемы перевода выявленных 

реалий с таджикского языка на русский. Данный раздел имеет два 

направления исследования, первое выявляет и изучает реалии в таджикском 

тексте -  в оригинале романа «Угловая палата», второе -  анализирует эти же 

реалии уже в тексте перевода. Перевод романа полностью соответствует 

нормам русского языка. В работе переводчика использованы переводческие 

трансформации -преобразования, с помощью которых осуществлен переход 

от единиц оригинала- таджикского языка к русскому языку.

Исследование слов -реалий в романе «Угловая палата» представляет 

большой интерес в связи с их национально -  культурной семантикой, 

позволяющей проникнуть в русскую культуру.

Третья глава диссертации называется «Особенности перевода реалий в 

повестях «Путешествие на тот свет, или Повесть о великом Хадже», 

«Японский шелк», «Над пропастью»», состоит из трех разделов: к проблеме 

перевода религиозных реалий повести «Путешествие на тот свет, или 

Повесть о великом хадже»; Перевод реалий, как объект межкультурной 

коммуникации в повести «Японский шелк»; Классификация технических 

приемов перевода в повести «Над пропастью». В повести «Над пропастью» 

где рассматриваются особенность перевода реалий с таджикского на русский 

язык, художественные функции реалий в произведениях Ф.Мухаммадиева и 

особенности воспроизведения их национального колорита в русских 

переводах. Данное явление вполне красочно характеризует социальную



картину XX века в Таджикистане, где влияние русского языка было 

достаточно высоко. По С.Влахову эти реалии можно отнести к «чужим» 

реалиям: интернациональным. Вообще, в художественном тексте реалии 

характеризуются гибкостью, выразительными коннотативными значениями, 

национальной и временной окраской. В современном переводоведении 

представлены различные классификации реалий по временным 

семантическим, грамматическим, местным, фонетическим и прочим 

признакам.

Заключение диссертации отражает основные выводы исследования, 

заслуживающие внимания своей убедительностью и обоснованностью. В нём 

автор конкретизирует суть художественных и идейных исканий 

Ф.Мухаммадиева, раскрывает все достижения и погрешности переводов его 

произведений на русский язык, отмечая, что в целом, таджикские 

переводчики добились передачи национального своеобразия прозы 

таджикского писателя, сохранив язык и стиль его творений.

Особой новизной привлекаемого материала и его убедительной 

интерпретацией является раздел «2.2. Русские реалии в романе «Угловая 

палата» на таджикском языке: осмысление реалий в подлиннике и в 

переводе» главы II. «Особенности перевода реалий произведениях 

Фазлиддина Мухаммадиева на русский язык», где проведен анализ русизмов 

в оригинальном тексте.

Список использованной литературы содержит 147 наименование и, 

на наш взгляд, охватывает все источники и научную литературу касательно 

данной темы.

Завершающее работу заключение содержит четкие научно значимые 

выводы на основе проведенного изучения переводческих приемов реалий в 

произведениях Ф.Мухаммадиева (роман «Угловая палата», повести 

«Путешествие на тот свет», «Японский шелк», «Над пропастью»), 

определить способы их передачи при переводе с таджикского на русский 

язык.



Как и в любой работе, наряду с достижениями, нам бросились в глаза 

некоторые погрешности и упущения, исправление которых лишь может 

способствовать улучшению качества работы, поэтому мы считаем 

необходимым указать на них:

1. В диссертации, в процессе анализа глав и разделов, а также 

рассмотрения различных проблем, в недостаточной степени использованы 

примеры из творчества таджикского писателя.

2. Во Введении диссертант перечисляет имена и фамилии 

таджикских исследователей, внесших вклад в таджикское 

литературоведение и переводоведение, таких как И.С.Брагинский, М. 

Шукуров, JT. Демидчик X. Шодикулов, А. Сайфуллаев, X. Шарипов, А. 

Абдуманнонов, X. Атаханова, А. Сатторзода, В. Самад, Ш. Мухтор, М. 

Муллоахмедов, X. Асозода, А. Кучаров, А. Аминов, А. Нуралиев, А. 

Абдусатторов, М. Ходжаева, А. Рахмонов, Н. Салими, А. Набиев, 

X.Асозода, Дж. Дж. Мурувватиён и др. Было бы целесообразным этот 

фрагмент работы дать более развернуто

3. Вызывает удивление, что в библиографии диссертации 

отсутствует ссылка на монографию самого научного руководителя 

диссертанта Дж. Дж. Мурувватиён «Поэтика переводов Сотима 

Улугзода» (Мурувватиён Джамила Джамол. Поэтика переводов Сотима 

Улугзода -  Душанб'е: Эр-граф, 2020. -  272 с.), где как раз решаются 

вопросы, связанные также и с переводом реалий.

4. Как становится известно из исследования М.Т. Бакаевой 

произведения Ф. Мухаммадиева переводились разными переводчиками, 

думаем, что в диссертации, в первую очередь, стоило шире представить 

свидетельства, которые позволили бы показать личность переводчика.

Несмотря, на эти незначительные и легко исправимые недостатки, 

диссертация написана на достойном научном уровне. Автор умело 

пользуется научной литературой для доказательства своих мыслей и без



трудностей доводит до читателя свою цель. Исследование вносит вклад в 

решение проблем теории и практики перевода тем, что систематизированы 

приемы передачи реалий, характеризующих литератуный процесс XX века; 

разработана методика анализа вариантов перевода национальных реалий; 

изучены факторы, влияющие на выбор определенного приема передачи их 

перевода в художественной прозе Ф.Мухаммадиева.

Общее заключение:

Основные результаты диссертации опубликованы в 20- ти научных 

работах, в том числе в 6-ти научных статьях в рецензируемых журналах, 

включенных ВАК в перечень ведущих периодических изданий.

Представленная диссертация является законченным, 

самостоятельным исследованием, обладающим научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, она соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного в новой 

редакции Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор - Бакаева Мехринисо Тугаловна 

заслуживает присуждения ей искомой научной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория литературы. 

Текстология.
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