


говорят: «Достоевский велик», знакомясь с его произведениями по 

переводам, значение которых, как справедливо подчеркивает Н.О. Булгакова, 

в обеспечении межкультурного диалога  трудно переоценить. К тому же 

современная социокультурная ситуация во Франции, связанная с 

неутихающими выступлениями «желтых жилетов»,  еще больше 

подтверждает актуальность обращения к концепту «бесовства», на котором 

сфокусировала свое внимание Н.О. Булгакова.  

Научная новизна ее работы не вызывает сомнений и обусловлена 

продуктивной реализацией историко-функционального освещения этапов и 

форм рецепции творчества Достоевского в целом и романа «Бесы» в 

частности  во французской культуре конца XIX – начала XXI вв. 

Исследование Н.О. Булгаковой в этом плане приоритетно, его отличает 

масштабность описания различных форм восприятия во Франции самого 

политического и самого религиозного произведения Достоевского, 

оригинальность рассмотрения его ключевого концепта, особенностей 

идиостиля писателя, действительно сложного для иноязычной передачи. Н.О. 

Булгакова справедливо полагает, что из «плена» языка вырваться трудно, 

аксиологические потери в  переводе неизбежны. Высока теоретическая 

значимость работы, в первую очередь, для литературоведения, а также для 

переводоведения. Добротная теоретическая и историко-литературная 

подготовка соискательницы проявляется прежде всего в методологии анализа 

главного концепта романа, рассмотренного как в  культурно-историческом 

контексте, так и в аспекте переводческой стратегии.   

Практическое значение результатов исследования Н.О. Булгаковой 

обусловлено возможностями их использования на следующем этапе изучения 

истории инокультурной рецепции шедевров русской классики, а также при 

чтении вузовских курсов по истории русской литературы, по творчеству 

Достоевского, по проблемам русско-французских литературных связей, по 

теории и практике художественного перевода. Особенно ценно с этой точки 

зрения широкое библиографическое описание работ, посвященных рецепции 
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романа «Бесы» во Франции. Несомненную пользу результаты 

диссертационного исследования Н.О. Булгаковой будут иметь для 

последующих переводов произведений Достоевского.  

Достоверность результатов работы подтверждается добротным 

анализом привлеченного материала, продуктивной реализацией 

комплексного методологического подхода, что  позволило соискателю 

выявить важные особенности инокультурной рецепции  романа русского 

писателя-классика через его переводы.  

Личный вклад соискателя состоит в определении цели и задач 

исследования, разработке его структуры, самостоятельном отборе и анализе 

большого объема  материала, в том числе ключевого концепта произведения 

Достоевского, формулировании основных положений диссертации, 

раскрытых в целом ряде публикаций по теме исследования, а также в ходе 

его апробации на многочисленных научных конференциях.  

Основные научные положения, выносимые на защиту, 

последовательно обосновываются на протяжении всей работы соискателя. 

Так, первые два положения об актуальной значимости романа «Бесы» во 

французской культуре и истории  раскрываются в первой главе диссертации, 

в которой с опорой на богатый фактический материал поэтапно, начиная  со 

второй половины XIX и до нашего времени, освещается история знакомства 

французских читателей с произведением Достоевского, объясняется 

эволюция его восприятия: вначале как нигилистического, позже как 

религиозно-философского романа, во многом благодаря переводу главы «У 

Тихона».  

В этой связи наиболее интересен параграф 1.1.3, в котором история 

рецепции «Бесов» в первой половине XX века вписывается в контекст 

русской революции и эмиграции. Действительно, именно в это время, 

благодаря прежде всего русским эмигрантам-философам и литературоведам, 

как справедливо подчеркивает Н.О. Булгакова,  роман начинает 

восприниматься в своем религиозном содержании. Отмечается   далее и связь 
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рецепции романа Достоевского как пророческого с политической жизнью 

Франции во второй половине ХХ и начале ХХI вв.  

Большое внимание в первой главе диссертации уделяется  истории 

переводов романа Достоевского, которая излагается настолько подробно и 

детально, что в литературоведческом исследовании становится заметным  

перекос в сторону теории, методологии, истории и практики 

переводоведения. Необходимый баланс восстанавливается во второй главе 

работы Н.О. Булгаковой, посвященной анализу и интерпретации концепта 

«бесовство», нашедшего свое воплощение  в сюжете, композиции, 

хронотопе, системе образов. Здесь  раскрываются особенности 

представления этого концепта в четырёх переводах, доказывается, что он 

является главным в романе Достоевского, поскольку именно через него 

актуализируется религиозно-философское содержание  романа «Бесы». Тем 

самым убедительное обоснование находят здесь третье и четвертое  научные 

положения.   

Следует отметить высокий уровень теоретико-методологического 

осмысления роли базового концепта, связывающего смысловой уровень 

произведения с   поэтикой и словесной тканью текста и обеспечивающего 

реализацию художественного потенциала языка как оригинала, так и 

перевода. Особенно интересной и продуктивной в данном случае 

представляется идея о соотнесенности методики целостного анализа 

переводов произведений крупной повествовательной формы с методикой их 

концептологического анализа. Действительно, концепт в данном случае 

играет роль доминанты, через которую и проводится целостный анализ 

текста.  

Выбор концепта «бесовство» в этом качестве убедительно мотивирован 

историко-литературным обращением к подготовительным материалам 

романа «Бесы» и эпистолярию Достоевского, которое дополняется лингво-

культурологическим комментарием лексем «бес», «чёрт», «демон» как 

важнейших репрезентантов ключевого концепта, а также его 
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многочисленных основных признаков. Здесь основательно раскрыта их 

актуализация на уровне поэтики, в первую очередь, в композиции романа.  

На наш взгляд, это лучшая часть работы Н. О. Булгаковой. Ей удалось 

раскрыть своеобразие аксиологического содержания концепта «бесовство» в 

романе «Бесы» и показать, с какой степенью адекватности и с какими 

потерями смысла оно реализуется в переводах, в частности, в заглавиях 

«Les Possédés» и «Les Démons». Нельзя не согласиться с утверждениями 

соискателя о том, что через концепт «бесовство» проявляются особенности 

идиостиля Достоевского, а его семантические признаки определяют как 

динамику развертывания сюжета в произведении писателя, так и 

структурируют систему его персонажей. 

Аналогичным образом в третьей главе диссертации показывается, как 

реализуется концепт «бесовство» в  оригинальном тексте романа 

Достоевского и в его  французских переводах на уровне хронотопа. В 

соответствующих параграфах раскрываются особенности репрезентации 

пространственно-временных признаков концепта и делается вывод о том, что 

через их актуализацию с помощью лексических повторов, ритма, перифраз 

русских пословиц, пейзажей и т.п. воспроизводится картина русского мира, 

его бесовское время и пространство.  

Закономерным в этой главе выглядит профессионально выполненный 

анализ способов и проблем перевода ключевых фрагментов романа «Бесы», 

позволяющий выявить степень частичной редукции некоторых признаков 

концепта «бесовство», что составляет суть последнего научного положения 

диссертационной работы. Он сводится к выводу о том, что аксиологическое 

содержание произведения Достоевского в переводах, к сожалению, 

передается не полностью, что обусловлено концептуальной асимметрией 

русской и французской культур, проявляющейся и в языковой асимметрии. 

В заключении своей работы Н.О. Булгакова подводит ее итоги и 

обозначает перспективы, еще раз подчеркивая приоритетное внимание со 

стороны французских переводчиков и исследователей к политической и 
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социально-философской направленности романа Достоевского «Бесы» в 

отличие от его религиозно-нравственного пафоса.  

 Соглашаясь с основными положениями диссертационного 

исследования Н.О. Булгаковой, посвященного переводам произведения 

Достоевского как формам его рецепции,  хотелось бы отметить, что эталон 

перевода в свое время задал сам писатель, начавший свой литературный путь 

как переводчик романа «Евгения Гранде». По мнению современных ученых, 

например, С.А. Кибальника, это творческая вариация французского текста, 

своего рода  «транспозиция» французского оригинала, его сознательная  

аккультурация.  

 Отсюда – первый вопрос: в какой степени переводческий опыт 

Достоевского учитывался французскими переводчиками его произведений?   

 Второй вопрос: поскольку в первой главе диссертации (1.1.3) роль 

русских религиозных философов, прежде всего  Л. Шестова, Н. Бердяева, 

Л.А. Зандера, раскрыта достаточно кратко, хотелось бы получить более 

полный ответ: как переводы их трудов на французский язык способствовали 

постижению романов Достоевского?   

 Третий вопрос: возможен и достижим ли в принципе адекватный, 

конгениальный оригиналу, перевод классического литературного 

произведения, которое по определению призвано функционировать в 

большом времени культуры, так сказать, «для всех и навсегда»?   

 Все замечания и вопросы не умаляют высокой оценки 

диссертационного исследования  Н.О. Булгаковой, содержание которого  

раскрыто в автореферате и 14 публикациях, что позволяет заключить: 

диссертация Н.О. Булгаковой представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение научной задачи полного описания 

рецепции романа Ф.М. Достоевского «Бесы» во французской словесной 

культуре, и соответствует требованиям, изложенным в действующем 

«Положении о присуждении ученых степеней». 

 




