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Щиссертант приходит к выводу о том, что именно контингентный характер
коммуникативного акта способствует сохранению уник€lльности культур, а также
демонстрирует направленность р€tзъединителъной функции перевода. Именно эта
функция, как пок€lзывает диссертант в третьем параграфе первой главы, обнажает
неперевОдимыЙ остаток, демонстрирующиЙ отличительные свойства каждой
культуры, Вторая глава посвящена анализу коммуникации, происходящей за
пределами языка, Возможность такого коммуникативного акта диссертант
основывает на включении в область взаимодействия акторов нечеловеческой
природы. Щиссертант проводит подробный анализ антропологических и
социологических теорий, которые нивелируют природно-кулътурную границу и
раскрывают варианты такого межвидового взаимодействия. На основании этого
диссертант приходит к выводу о том, что межвидов€UI коммуникация раскрывает
сущность функции перевода, направленной на установление взаимопонимания
между )пIастниками взаимодействия данного типа.

стоит отметить степень обоснованности выводов, к которым диссертант
приходит в каждой из глав работы. Свои выводы диссертант основывает на
большоМ количесТве литературЫ как отечественных, так и зарубежных авторов. В
качестве методологической базы исполъзуются подходы постколони€UIьньгх
исследований, акторно-сетевой теории, структурапистские и
постструктуралистские концепции перевода, антропологические подходы. Такое
разнообразие теорий позволяет диссертанту произвести комплексное
исследоВание проблемы переводческого функционированиrI в коммуникативных
актах р€lзличного характера. Также в тексте работы отмечается задача такого
комплекСногО исследоВания перевода, которое вскрывает его универс€lJIьную роль
в производстве актов обмена знаками.

НеЛЬЗЯ Не ОТМеТИТЬ ТаКЖе И значимость исследовательских выводов, к
которым приходит диссертант. Разработана концепциrI, раскрывающая новые
варианты анализа перевода с философской точки зрения, r{итывая его



характеристики, разработанные в других дисциплинах. Щля да-пьнейШИХ

теоретических разработок эта теория имеет существенную значиМосТь.

Однако следует отметить некоторые недостатки данного исслеДОВаНИЯ,

которые тем не менее, моryт выступатъ рекомендациями дJUI дzrльнеЙшеЙ РабОТЫ.

1. Стоит отметить некоторое невнимание диссертанта к

герменевтическому аспекту перевода, едва затронутому в первом

параграфе первой главы работы, который окu}зывается знаЧиМыМ ДЛЯ

многих исследований данного процесса (Г.Г. Гадамер, М. Хайдеггер).

Сращивание перевода и понимания, которое наблюдается в работе,

могло быть раскрыто более подробно через исследование асПеКТОВ

интерпретации текста и онтологическои роли языка.

2. Отдельно отметим необходимость более четкого прояснения

концепта (семиотический остатою), которому диссертант удеЛяеТ

достаточно много вниманиrI в тексте, однако сопровождая его

противоречивыми характеристиками. Так, к примеру, в начullrе треТЬегО

параграфа первой главы диссертант определяет семиотический остаТок

как седиментированные особенности культуры, а дzLiIее по тексту он

начинает рассматриваться в контексте лотмановского понимания

межкультурной границы. Стоит прояснить, какое же понимание

семиотического остатка обеспечивает сохранность уник€tJIьности каждой

культуры?

З. По всей видимости, вопрос о (традиционном> понимании

перевода не является существенным дJuI данной диссертации в силу того,

что внимание работы планомерно отходит от этого понимания. В ходе

разработки своего проекта А.А. Волкова переключает внимание на

новый, авторский подход к переводу, существенно смещающий рамки и

меняющий содержание идеи перевода. В связи с этим появляется

следующий вопрос: как, в соответствии с предлагаемым проектом,

можно было бы по-новому определить (или переопределить) перевод?
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