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Отзыв научного руководителя 

на диссертацию 

Волковой Анны Александровны 

«Перевод как метафора в социально-философском анализе коммуникации», 

представленную на соискание  

ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 5.7.7. Социальная и политическая философия 

 

 

Диссертация А.А. Волковой – интересное и смелое исследование, 

посвященное весьма нетривиальной теме. Проблематика перевода, как 

справедливо отмечается в работе, достаточно давно привлекает внимание 

философов. Не всегда делая ее центральным объектом рассмотрения, ученые 

нередко затрагивают ее в исследованиях, посвященных проблемам семиотики 

(в разных пониманиях – Р. Барта, Р. Якобсона, московско-тартуской школы, 

логико-лингвистических подходов и т.д.), философии языка, анализу 

культуры. Более прицельно с ней работают, в частности, в контекстах 

герменевтики, в рамках практик перевода философских работ. 

Представленная диссертация опирается на работу с такими темами – впрочем, 

это не самая главная задача, т.к. здесь происходит фундаментальное 

переосмысление перевода прежде всего в аспекте «предмета переводимости», 

а также в аспекте «механики» перевода. 

Диссертация во многом ориентируется на постструктуралистский 

подход – что любопытно, в плане не только метода, но и предмета анализа. 

Постструктуралистский еще и в самом буквальном смысле, относящемся и к 

построению самой логики работы. Хотя конструкция текста не предполагает 

излишней реферативности, легко заметить, что в первой части появляются 

«типично структуралистские» объекты и проблемы, от которых автор 

планомерно отходит, обращаясь далее к все более «постструктуралистским». 
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Вообще же, если говорить о постструктуралистской оптике 

диссертации, насколько это может быть допустимым, – то стоит заметить, что 

язык и способ изложения мысли не столь громоздкий, как это часто ожидается 

от анализа подобного рода. С языком, конечно, есть определенные трудности. 

Одна из самых непростых задач – работа с ключевым понятием «перевод», 

сопроводить которое практически невозможно традиционными дефинициями. 

Тем не менее, с этой и сопутствующими проблемами диссертанту удалось 

успешно справиться. 

«Перевод» – не только и не столько перевод в привычном и 

общепринятом смысле, это прежде всего μεταφορά, перенос, операция, 

осуществляемая не только в пространствах лингвистически различающейся 

речи, но и в пространствах, которые можно описать, как коммуникативно или 

культурно дифференцированные. Отсюда и выход к обширной проблематике 

транскультурации, меж- и надкультурных взаимодействий. Соответствующий 

анализ представляет собой не произвольно придуманный эпистемологический 

прием, а стратегию трансверсальности, как ее назвал бы Ф. Гваттари, не 

просто допускающую, а намеренно использующую в своей реализации 

комплексные объекты, уровни которых для классического взгляда выглядят 

принадлежащими совершенно несхожим областям. Потому и становится 

возможной аналитика, обращенная сразу и к лингвистике, и к политике, и к 

речевым практикам, и к разным формам активности существ человеческих и 

нечеловеческих. 

Методологическая ценность представленной работы напрямую связана 

с актуальностью. Актуальность представляется весьма существенной, и 

говорить о ней в данном случае возможно не с самого начала, т.к. затрагивает 

она и перспективы, представленным исследованием намечаемые и даже 

отчасти разрабатываемые. Речь, прежде всего, о проблемах биосемиотики и 

экологии, которые в настоящее время далеко не всегда оказываются 

связанными с привычными дискуссиями о биосфере и приобретают огромное 

значение в современных социально-философских разработках в актуальных 




