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Автореферат диссертации А.В. Барановой убедительно подтверждает тезис 
об актуальности исследования, наглядно отражает его методологические прин
ципы, структуру и удостоверяет факт его научной состоятельности.

Определившая замысел диссертационной работы научная проблема рус
ской переводческой рецепции творчества Т. Гарди представлена на материале 
достаточно репрезентативного корпуса оригинальных и переводных текстов 
британского прозаика, что обусловлено предметом исследования.

Основная цель исследования, связанная с выявлением эволюционной логи
ки восприятия художественной прозы Гарди в период 1890-1940 гг. в России, 
вполне обоснованно осуществляется на основе комплексного подхода, актуали
зирующего когнитивные возможности рецептивной эстетики, теории художе
ственного перевода и компаративистики. Такой подход позволяет соискателю 
систематизировать, подробно охарактеризовать и ввести в научный оборот 
практически полный корпус отечественных переводов прозы английского ро
маниста указанного периода, что и определяет новизну исследования.

В ходе последовательного теоретически и эмпирически ангажированного 
анализа исследуемого материала, автор диссертации приходит к ряду методо
логически важных выводов, касающихся вариативности переводческих страте
гий конца XIX -  первой половины XX столетий, а также уточняющих суще
ствующие научные представления о характере русско-британских культурных 
связей в ситуации исторических и социокультурных потрясений.

В целом достоинства диссертационной работы обусловлены ее строгой 
научной систематикой и целостным видением рассматриваемой проблемы, а 
привлечение обширного корпуса научных, художественных и литературно
критических источников способствует достоверности и четкой аргументиро
ванности выводов диссертанта. Особое преимущество исследования -  это доб
ротная аналитическая работа с англоязычными текстами и тщательная сверка 
их с переводными версиями, без которых квалифицированный разговор о ре
цептивных процессах и диалогических интенциях был бы просто невозможен.

Принципиальных замечаний по содержанию представленного исследова
ния нет. Однако в процессе знакомства с авторефератом возникло ощущение, 
что соискатель не вполне чётко разграничивает понятия «сюжет» и «фабула». 
Так, на стр. 14, где речь идёт о первом русском переводе романа «Tess of the 
d’Urbervilles», выполненном В. М. Спасской, в частности, сообщается: «Пере
вод отличается полнотой и точностью передачи сюжетного уровня романа, од
нако мнение переводчицы (или редактора) относительно чистоты и невиновно
сти главной героини разошлось с позицией автора». Если иметь в виду, что 
сюжет как смыслогенный фактор текста (в отличие от фабулы как его внешней 
событийной схемы) -  это и есть одна из форм художественного опосредования
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авторского сознания, то в чём же тогда «полнота» и «точность»? Впрочем, это 
частный момент, который не снижает общего благоприятного впечатления, ко
торое оставляет представленное исследование.

Подборка публикаций А.В. Барановой адекватно отражает содержание 
работы. Автореферат позволяет судить о самой диссертации как о самостоя
тельном научно-квалификационном исследовании, которое посвящено акту
альной проблеме современного литературоведения.

Диссертационное исследование Барановой Анастасии Викторовны на те
му «Переводческая рецепция прозы Томаса Гарди в России 1890-1940-х гг.», 
представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, в полной мере 
отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвер
жденного в новой редакции Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 
842, а его автор, Баранова Анастасия Викторовна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специ
альности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы,
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не
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