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    аттестационное дело № __________________________________ 

                        решение диссертационного совета от 29 июня 2022 г. № 8  

 

О присуждении Волковой Анне Александровне, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Перевод как метафора в социально-философском 

анализе коммуникации» по специальности 5.7.7. Социальная и политическая 

философия принята к защите 27 апреля 2022 г. (протокол заседания № 4) 

диссертационным советом 24.2.366.02, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ»), Минобрнауки России; адрес: 125993, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6); диссертационный совет утвержден приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2012 года № 717/нк. 

Соискатель Волкова Анна Александровна, 1994 года рождения, в 2021 

году окончила аспирантуру философского факультета РГГУ по направлению 

«Философия, этика, религиоведение», направленность – социальная 

философия. Работает в должности ассистента на кафедре современных 

проблем философии ФГБОУ ВО «РГГУ», Минобрнауки России. Диссертация 

выполнена на кафедре современных проблем философии ФГБОУ ВО 

«РГГУ», Минобрнауки России. 
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Научный руководитель – кандидат философских наук, доцент, Карелин 

Владислав Михайлович, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», кафедра современных проблем философии, 

доцент. 

Официальные оппоненты: 

Рыскельдиева Лора Турарбековна, доктор филос. наук, профессор, 

заместитель директора Таврической академии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

(КФУ им. В.И. Вернадского). 

Подорога Борис Валерьевич, канд. филос. наук, младший научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт философии Российской академии наук (Институт философии РАН) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов», г. Москва, – в своем положительном отзыве, подписанном 

Ореховым Андреем Михайловичем, доктором философских наук, доцентом, 

заместителем заведующего кафедры социальной философии по научной 

работе, указала, что диссертационное исследование А.А. Волковой обладает 

научной новизной, положения, выносимые на защиту, обоснованы и 

раскрыты в тексте диссертации. Автореферат и публикации автора отражают 

содержание диссертации. Диссертация соответствует паспорту научной 

специальности 5.7.7 Социальная и политическая философия, отвечает 

требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается профилем научных исследований и опубликованными 

работами по теме диссертации. 
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Соискатель Волкова А.А. имеет 3 статьи, опубликованные в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также 7 публикаций в других научных изданиях 

релевантных теме диссертационного исследования. Сведения об 

опубликованных соискателем работах, приведенные в диссертации и 

автореферате, достоверные. Все статьи автора отражают существенные 

промежуточные результаты работы по теме исследования.   

Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации: 

Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Волкова А.А. Человек и нечеловеческие существа, возможности 

взаимодействия // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. 

Искусствоведение. 2020. № 2 (21). С. 47 – 56.  

2. Волкова А.А. Функциональная противоречивость перевода в 

социокультурных практиках // Вестник Бурятского государственного 

университета. 2021. №4. С. 62 – 69.  

3. Волкова А.А., Карелин В.М. Преодоление семиотической границы 

посредством переводческих стратегий // Философская мысль. 2022. № 

4. С. 1 – 11. (Личный вклад соискателя / соавтора: 0,4 / 0,3 п.л.).  

Публикации соискателя в других изданиях: 

4. Дроздова А.А. Ориентализм как противоположность 

мультикультурализму // Вестник Института мировых цивилизаций. 

2017. № 15 – 1. С. 61 – 65.  

5. Дроздова А.А. Фронтирное расширение запада в контексте 

взаимоотношений центра и периферии // Вопросы науки и образования. 

2018.  № 5 (27). С. 76 – 79.  

6. Дроздова А.А. Китай как фронтир западной цивилизации: 

постколониальная ситуация // Вопросы науки и образования. 2018. № 

11 (23). С. 31 – 34.  

7. Дроздова А.А. Проблема Другого в теории ориентализма Э. Саида // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2018. № 7. 

С. 62 – 64.  
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8. Волкова А.А. «Антропология без человека» в курсе философии науки // 

Наука как общественное благо. Сборник научных статей Второго 

Международного Конгресса Русского общества истории и философии 

науки. М., 2020. С. 79 – 81.  

9. Волкова А.А. Дискурс перевода и перевод дискурса // Порядки 

дискурса в философии и культуре. Алёшинские чтения – 2020: 

Материалы всероссийской научной конференции с международным 

участием. М., 2020. С. 33 – 35.  

10.  Волкова А.А. Экология как коммуникация: философия в борьбе 

за природу // Философские практики в культуре: история и 

современность. Материалы всероссийской конференции XVI 

Таврические философские Чтения «АНАХАРСИС». Судак, 2020. С. 

155-157. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан междисциплинарный подход к анализу проблемы 

функционирования механизма перевода в коммуникативном 

взаимодействии; 

представлена авторская позиция, согласно которой сущностной 

характеристикой перевода является противоречивость, позволяющая 

раскрыть особенности его функционирования в коммуникативных актах; 

доказано положение о том, что исследование перевода (в его 

семиотическом, коммуникативном и межкультурном измерении) в 

перспективе может быть применено не только в сфере межъязыковой 

коммуникации, но и за ее пределами; 

предложены новые способы интерпретации проблемы 

функционирования перевода в различных коммуникативных ситуациях, 

обусловленных как семиотическими, так и межвидовыми 

взаимоотношениями акторов; 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

доказаны следующие тезисы: 
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1. Перевод представляет собой процесс, выходящий за пределы языкового 

поля и заключающийся в различных способах информационного 

обмена. В этом плане перевод приобретает метафорический характер, 

позволяющий рассматривать его в качестве внутреннего механизма 

коммуникативного акта. Метафора перевода, таким образом, означает 

возможность его репрезентации в качестве универсального способа 

взаимодействия между различными акторами. Таким образом, перевод 

представляет собой не только лингвистическое воспроизведение 

исходного сообщения в другой семиотической системе, а 

фундаментальную метафору процесса конструирования и 

последующего осмысления общего экологического взаимодействия 

человека и нечеловеческих существ.  

2. В качестве функционального механизма перевод осуществляет 

соединительную функцию, способствующую продвижению 

коммуникативного взаимодействия и направленную на достижение 

взаимопонимания между различными участниками коммуникации. В 

свою очередь разделительная функция перевода представляет собой 

актуализацию межсемиотической границы, позволяющую сохранять 

уникальность каждой знаковой системы.  

3. В межкультурной коммуникации, рассматриваемой в контексте 

постколониальных исследований, проявляется прежде всего 

разделительная функция перевода, обеспечивающая сохранение 

уникальности каждой культуры в непереводимом смысловом остатке. 

Преодоление колониальности демонстрирует необходимость удержания 

такой уникальности для обеспечения равноправия каждого актора 

коммуникативного взаимодействия. 

4. Соединительная функция перевода актуализируется в том числе и в 

межвидовой коммуникации, когда в экологическое взаимодействие 

вступают акторы, принадлежащие к разным видам живых существ. 

Стратегии взаимопонимания здесь выстраиваются посредством 

метафорического истолкования информации.  
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Применительно к проблематике диссертации результативно (с 

получением обладающих новизной выводов) использованы современные 

методы исследования, в том числе совокупность общих философских 

подходов к исследованию функционирования перевода в коммуникативном 

пространстве, а также авторских подходов Ж. Деррида, П. Рикера, 

В. Беньямина. Использованы методы социологии перевода (Б. Латур, М. 

Каллон); системной теории коммуникации (Н. Луман); инструменты анализа 

постколониальной ситуации межкультурных отношений (В. Миньоло, М.В. 

Тлостанова); подходы современных антропологических теорий (Э. Кон, Ф. 

Дескола, Э.В. де Кастру). 

изложены факты и приведены аргументы, обосновывающие 

возможность выявления соединяющей и разделительной функций перевода; 

раскрыты теоретические основания анализа коммуникативных 

ситуаций, в которых проявляется действие описанных переводческих 

функций; 

изучен потенциал социологических и антропологических подходов, в 

частности потенциал системно-коммуникативной теории в 

междисциплинарном анализе взаимодействия участников коммуникативного 

процесса;  

проведена модернизация подхода к изучению функционирования 

перевода в современном обществе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и опробован авторский подход к анализу функций 

перевода применительно к межкультурной (лингвистической) 

коммуникации, а также к экологическому (межвидовому) взаимодействию 

акторов;  

определены перспективы использования результатов исследования в 

анализе межкультурной коммуникации и экологического взаимодействия; 

создан и реализован подход к междисциплинарному анализу 

механизма перевода, в основе которого лежит представление о 
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метафорической оптике как одним из методологических подходов к 

социально-философскому исследованию коммуникативных процессов. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на анализе предпосылок, выявленных в ходе 

интерпретации современных и актуальных источников, детально 

представляющих избранную для исследования тему; 

идея базируется на социально-философском анализе и обобщении 

обширного корпуса классической и современной отечественной и 

зарубежной исследовательской литературы 

использованы материалы репрезентативных исследований в области 

теории перевода и системной теории коммуникации в их сопоставлении с 

результатами авторского исследования; 

установлена теоретическая и практическая значимость 

сформулированной автором идеи противоречивости перевода;  

использован комплекс современных методик сбора и обработки 

исходной информации, адекватный поставленным задачам. 

Личный вклад соискателя состоит: в получении, обработке и 

интерпретации исследованных концепций; в проведении социально-

философского анализа и экспликации сущностной характеристики перевода в 

анализе коммуникации; в личном участии в апробации результатов 

исследования, а также в подготовке публикаций. По теме исследования 

опубликованы 3 научные работы в журналах, рекомендованных ВАК, 7 

публикаций - в иных научных изданиях. Промежуточные результаты 

исследования регулярно представлялись диссертанткой на российских и 

международных конференциях. 

Представленная диссертация является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение 

для развития философских наук: социально-философских исследований в 

области изучения коммуникации и функционирования переводческого 

механизма. Диссертация охватывает основные аспекты поставленной 
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