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Проблема художественного перевода была и остается одной из 
центральных проблем литературоведения. Еще в 60-е гг. XX в. один из 
известных отечественных литературных критиков -  X. Шодикулов в своей 
статье «Художественный перевод и литературная критика» отмечал, что 
перед нашей литературной критикой стоят многие нерешенные вопросы 
перевода с русского на таджикский. Действительно, при обсуждении 
вопросов теории и практики художественного перевода специалисты чаще 
всего опирались на материал переводов произведений зарубежной, в том 
числе таджикской литературы, на русский язык. А многие теоретические и 
практические вопросы перевода с русского на таджикский язык до 
сегодняшнего дня остаются неразработанными. В особенности эта проблема 
ярко выражена в процессе сохранения и воспроизведения системы 
содержательных и формальных лингвистических характеристик, присущих 
произведениям определенного автора, которая делает уникальным 
воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового выражения.

Каждый автор обладает собственной системой смыслов, которая 
вырабатывается годами. Данная система отражает восприятие реальности 
автором, выделяет его среди многочисленных современников и выявляет 
картину мира автора, его отношение к действительности и характер.

Художественный текст М. Шолохова, отличающийся особой сложной 
простотой и ярко выраженной авторской задумкой, согласно которой 
читатель активно вовлечен в процесс создания произведения, побуждает 
человека, воспринимающего произведение, апеллировать к жизненному 
опыту и «домысливанию», создавая определенные ассоциации благодаря 
выбранному типу повествования и фигурам речи. Кроме того, 
художественный текст этого выдающегося русского писателя обладает
национально-культурной и временной обусловленностью, что делает перевод

ТО"его художественного текста невероятно сложной задачей для переводчика, 
так как ему необходимо эквивалентно интерпретировать текст для 
иноязычного читателя так, чтобы реципиент познакомился с другой 
культурой и бытом народа. Из всего вышесказанного можно констатировать,



что тема рецензируемой диссертационной работы весьма актуальна, так как 
представляет обширный материал для выявления целого ряда проблем в 
области художественного перевода, воссоздания национального своеобразия 
русской прозы в таджикских переводах.

Творчество М. Шолохова оказала заметное воздействие на литературу 
других стран, в частности, на таджикскую. Определенная группа его 
произведений, впоследствии обработанная таджикскими авторами, стала 
национальным достоянием, бережно хранящимся в печатных изданиях и в 
народной памяти.

В диссертации «Проблема адекватности перевода и сохранения 
авторского стиля в переводах художественного текста с русского языка на 
таджикский (на материале перевода романа Шолохова «Тихий Дон на 
таджикский язык, выполненного Э. Муллокандовым)» помимо заявленных 
автором цели и задач поставлены и другие вопросы, которые вытекают из 
всего текста данного исследования. В частности, автором правильно 
поставлен акцент на том, что таджикские читатели, познавшие творения 
М.Шолохова через переводы ряда таджикских писателей, испытывают 
большую радость и истинное восхищение. Однако, как человек, постоянно 
занимающийся анализом переводных произведений, позволю себе 
утверждать, что в печати не обнаружил ни одного отдельного 
монографического произведения посвященного проблеме перевода 
произведений М.Шолохова таджикский язык. Поэтому выбранная 
диссертантом тема актуальна и проливает свет на целый ряд проблем 
связанных с трудностями перевода «Тихого Дона» на таджикский язык, 
среди которых такие вопросы, как:

Могут ли в основе перевода лежать точно те же чувства, что 
подвигли на подвиг творчества переводимого оригинала?

- Что общего между таджикскими писателями и переводчиками и 
М.Шолохова?

- Нужно ли заново переводить отдельные произведения М.Шолохова и
т.д.

Уже на основании этого круга вопросов, который намного шире 
вытекает из рецензируемого исследования, можно утверждать, что данная 
диссертационная работа является попыткой сказать новое слово о проблемах, 
достижениях и упущениях таджикской школы художественного перевода 
творений русских писателей.

Подчеркивая актуальность и новизну рецензируемой диссертационной 
работы можно указать на следующие умозаключения автора:



1. Творчество великого русского писателя всегда было интересно для 
таджикских читателей и специалистов, начиная с первых переводов его 
произведений в 30-е годы вплоть до наших дней. Ведь таджикские читатели 
и ученые филологи, занимающиеся изучением его творчества непременно, 
открывают для себя что-то свое, уникальное и современное.

2. Произведения М.Шолохова сохраняют свою актуальность, так как в 
них нашли свое отображение такие вечно злободневные вопросы, как любовь 
и ненависть, дружба и предательство, искренность и льстивость, властность и 
подчинение, и т.д.

3. Данная диссертационная работа представляет собой еще одну 
попытку внести ясность в проблему переводимости или непереводимости 
языка прозы М.Шолохова, адекватности воспроизведения жанрово
стилистических особенностей его романа «Тихий Дон», тем самым внести 
свой вклад в шолоховедение.

4. Художественный адекватный перевод должен быть точным. Для 
переводчика одной из основных задач будет стоять передать читателю суть 
исходного текста, но при этом быть максимально близким к основным 
положениям и особенностям высказываний автора исходного текста. При 
этом переводчику придется отказываться от разъяснения реалий или 
традиций, что приведет к некоторым сложностям для восприятия данного 
перевода читателем. По объему художественный адекватный перевод должен 
быть аналогичным оригиналу. Исходя из творческих принципов автора, 
переводчик передаёт не собственное прочтение текста оригинала, а его 
основную идею. Подчеркивая новизну информации, включенной в работу, 
необходимо отметить, что диссертанту следовало бы провести небольшой 
критический анализ ранних переводов произведений М.Шолохова на 
таджикский язык и некоторых переводов, выполненных современными 
переводчиками, что позволило бы ей проследить процесс вхождения 
великого русского писателя в таджикскую литературу и степень восприятия 
его творений таджикскими переводчиками в разные периоды развития 
таджикской школы перевода. Что касается о практической значимости 
работы, можно отметить следующие способы ее применения на практике:

А) Работа будет весьма востребована преподавателями высших школ, 
лицеев и колледжей, в целях более детального и полноценного обучения 
студентов русскому языку и литературе.

Б) Научные сотрудники и шолоховеды обнаружат подробный 
современный анализ некоторых мало известных ранее литературоведческих 
источников, касающихся отдельных интерпретаций широко известных 
переводов, выполненных таджикскими поэтами - переводчиками.



В) Излагаемый в работе материал будет интересен всем тем, кто 
интересуется наследием великого русского поэта.

Отмечая вклад исследователей, ранее занимавшихся проблемами, 
затронутыми в настоящей диссертационной работе, необходимо отметить, 
что, при всем обилии литературных источников, затрагивающих так или 
иначе данную проблему, отдельного исследования на данную тему 
обнаружено не было, чем диссертант и обосновывает значимость 
своевременность выбора темы.

И, наконец, говоря о методах научного исследования, использованных 
в работе, важно отметить метод сравнительного перевода литературных 
подстрочников и метод общего лингвистического анализа.

Всем сказанным определяется не только актуальность, но и новизна 
работы - они не вызывают сомнений.

В диссертации Наврузова Аброржона Хасаналиевича собран большой 
научный материал, сжато представленный в списке литературы, который 
может оказать помощь тем, кто занимается изучением проблем теории и 
практики перевода, в целом, и в частности перевода русской литературы на 
таджикский язык.

Подытоживая своё, в целом, приятное впечатление, полученное от 
чтения диссертационной работы Наврузова Аброржона, считаем 
необходимым подчеркнуть, что в рецензируемой нами диссертации 
наблюдаются отдельные упущения и недочеты, упоминание которых может 
способствовать её качественному улучшению.

Во-первых, анализ перевода «Тихого Дона» на таджикский язык, с 
точки зрения проблемы адекватности и сохранения авторского стиля, только 
бы выиграл, если бы результаты были соотнесены с размышлениями автора о 
разных периодах обращения таджикских переводчиков М.Шолохова, о 
постепенном вхождении творчества выдающегося русского писателя в 
таджикскую литературу. Здесь на наш взгляд, соискатель побоялся выйти к 
важным и масштабным выводам, вытекающим из текста оригинала.

Во -вторых, рассуждая о принципах и методах перевода «Тихого 
Дона» М.Шолохова на персидский язык (см. дисс. Стр.32-40) автору 
следовало бы указать основной первоисточник информации об этом явлении, 
то есть статью кандидата филологических наук Пулаки П. — Анализ 
переводов романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» на персидский язык (на 
примере текстов М. Бех-Азина и А. Шамлу) // Litera. -  2019. -  № 4, и не 
ссылаться на работы других иранских ученых приведенных Парвене Пулаки 
в данной статье.



Досадно, что автор диссертации допустил погрешность в части цели и 
задачи и назвал фамилию Э.Муллокандова ошибочно Э.Муллоджанов (см.: 
дисс. Стр.4 ).

В диссертации также встречается немало стилистических

стр.5,7,8,10,12,14,16,22,32,41), которые легко исправимы.
Также в качестве пожелания позволим себе сказать, что при подготовке 

к публикации монографии её лучше было назвать «Проблема адекватности и 
сохранения авторского стиля в переводе романа М.Шолохова «Тихий Дон» 
на таджикский язык».

Однако, отмеченные нами недостатки в целом не снижают научно- 
теоретическое и практическое значение проделанной соискателем работы

Подводя итоги, отметим, что диссертация представляет собой 
завершенное исследование, которое оформлено правильно, написано 
хорошим научным стилем и всецело отвечает всем требованиям научных 
работ, с точки зрения теории, анализа, исследования и научных выводов.

Профессиональная подготовленность автора и представленная им 
диссертационная работа дают нам основания констатировать, что работа 
отвечает всем требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее 
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория литературы. 
Текстология
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