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Диссертация Бакаевой Мехринисо Тугаловны «Художественные функции 
реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева и особенности 
воспроизведения их национального колорита в русских переводах» посвящена 
актуальной теме в таджикской литературе - переводу культурно-маркированных 
единиц, к которым относятся реалии, представляющие особую трудность для 
переводчиков.

В процессе работы над диссертацией М.Т. Бакаева проявила себя как 
ответственный и исполнительный исследователь. Успешно сдала кандидатские 
экзамены, показала высокий уровень теоретической и практической подготовки. 
У диссертанта ярко выраженные аналитические и организаторские способности. 
Тема диссертации тесно связана с научными и практическими интересами 
Бакаевой Мехринисо Тугаловны, что позволило ей глубоко и содержательно 
раскрыть тему диссертационного исследования.

Диссертация написана на актуальную тему - изучение способов перевода 
реалий в художественных произведениях на примере творчества Ф. 
Мухаммадиева, содержит элементы научной новизны и полностью 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК РФ.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 
выявлены и систематизированы по особенностям перевода реалии в романе 
«Угловая палата» и повестях «Путешествие на тот свет», «Японский шелк», 
«Над пропастью»; систематизированы приемы передачи реалий; выявлены 
особенности применения переводческих приемов и их комбинаций при 
передаче реалий; дана характеристика приемам передачи реалий в русских 
переводах произведений Ф. Мухаммадиева.

Работа представляет собой завершённое научное исследование и вносит 
существенный вклад в разработку достаточно сложной и разноаспектной 
проблемы, способствует дальнейшему углублению представлений о детальном 
изучении и сопоставлении реалий в литературно-художественном дискурсе.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная цель, 
которая заключается в разработке и обосновании методологических положений 
и практических рекомендаций при изучении реалий и способов их перевода на 
другой язык на материале художественного текста.

Особо следует отметить, что исследование художественных функций 
реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева и особенности 
воспроизведения их национального колорита в русских переводах в 
современном таджикском литературоведении до сих пор не проводилось.



Бакаевой М.Т. за время работы над диссертацией опубликовано 6 
научных работ, которые напечатали в рецензируемых научных изданиях, 
определенных ВАК Министерства науки и высшего образования России. 
Публикации соискателя по теме диссертации и автореферат достаточно полно 
отражают теоретические положения, методологию и основные выводы 
исследования.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к защите 
Бакаева Мехринисо Тугаловна зарекомендовала себя как специалист, 
способный на высоком профессиональном уровне решать сложные научные 
задачи и заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.

Диссертационное исследование Бакаевой Мехринисо Тугаловны на тему: 
«Художественные функции реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева 
и особенности воспроизведения их национального колорита в русских 
переводах», отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите в диссертационном 
совете Д 047.004.02. по защите докторских и кандидатских диссертации при 
Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной Академии наук 
Республики Таджикистан по специальности 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология.
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