
 

 
 

 

 



институционального дискурса в следующих его разновидностях: 

художественный прозаический дискурс, художественный поэтический дискурс, 

театральный дискурс; 

– с общелингвистических позиций – необходимостью расширения и 

совершенствования знаний по проблемам теории дискурса, теории 

номинации, теории транспозиции;  

– с теоретико-методологических позиций – необходимостью поиска 

теоретических оснований концепции метапереводческой транспозиции 

антропонима, выступающего универсальной функционально-семантической 

категорией в языке и речи, важностью определения функций   

метапереводческой транспозиции антропонима в арт-дискурсе, а также  

супертипов, типов и подтипов транспозиции антропонима на примере 

русско-французского и франко-русского арт-дискурса; 

– с междисциплинарных позиций – необходимостью разработки 

комплексного подхода к изучению процесса метапереводческой 

транспозиции антропонима в ономастическом пространстве арт-дискурса, 

основанного на интеграции накопленного опыта в области лингвистики, 

культурологии, истории, философии, социологии и синергетики. 

Для изучения процесса метапереводческой транспозиции антропонима 

в ономастическом пространстве арт-дискурса в диссертационной работе 

являются значимыми: 1) теоретическое описание эволюции взглядов 

отечественных и зарубежных лингвистов на проблему антропонимов в 

ономастическом пространстве языка в общем и на проблему антропонимов-

поэтонимов и антропонимов-театронимов в частности; 2) проведение анализа 

антропонимического материала в аспекте транспозиции, переводческого и 

метапереводческого пространства, синергии и гармонии; 3) разработанная 

типология метапереводческой транспозиции антропонима в переводном арт-

дискурсе, включающем в себя три вида дискурса: художественный 

прозаический, художественный поэтический и театральный. 

Исходя из вышесказанного, актуальность данного исследования не 

вызывает сомнений. 

Структура и содержание работы 

В диссертации четко сформулированы цель и задачи исследования. 

Сложность достижения поставленной в диссертации цели потребовала 

использования адекватного научного аппарата и определила структуру 

изложения материала. В соответствии с поставленными задачами выстроена 

композиция работы (основное содержание работы изложено на 189 

страницах). Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

содержание которых полностью раскрывают концепцию автора, списка 

литературы (170 наименований, в том числе 16 на иностранных языках, 

список цитируемых источников – 50 наименований). Несомненную 

практическую ценность представляют приложения (2 приложения), которые 

систематизируют и иллюстрируют полученные результаты.  

Содержание работы соответствует выбранной теме диссертации 

«Метапереводческая транспозиция антропонима в арт-дискурсе», отражает её 



основные исследовательские идеи. Соискатель четко определяет проблему 

исследования, которая заключается в необходимости разработки типологии 

переводческой и метапереводческой транспозиции антропонима в арт-

дискурсе (с. 8 диссертации). Соискатель защищает четыре положения; 

считаем, что данные положения теоретически обоснованы и апробированы в 

ходе работы и точно сочетаются с поставленными задачами. Следует 

отметить высокую степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации. В подтверждение данного тезиса 

приводим следующие аргументы. 

Проблематика исследования. 

Особое значение для диссертационного исследования Я. Б. Глаголева 

имеет процесс метапереводческой транспозиции антропонима в 

ономастическом пространстве арт-дискурса, который рассматривается на 

основе глубокого теоретического анализа и синтеза трудов по истории и 

современному состоянию исследования антропонимов в ономастическом 

пространстве языка, текста, дискурса. Важный акцент в данной связи 

делается на значимости антропонимов как элементов духовной культуры. 

Понимая под антропонимом единицу языка-речи, которая служит для 

подчеркнуто конкретного называния имени лица, Я. Б. Глаголев выделяет 

основные функции, которые антропонимы выполняют в ономастическом 

пространстве языка и культуры, а именно: коммуникативную, апеллятивную, 

экспрессивную, дейктическую функции, а также номинативную, 

характерологическую, ассоциативную функции, реализующиеся в тексте и 

дискурсе. При изучении семантико-прагматического потенциала 

антропонимов, которые выражают общечеловеческие и этнокультурные 

ценности, автор базируется на основных положениях теории языковой 

личности. В данном контексте проводится анализ понятий «языковая 

личность», «языковое сознание», «инокультурное сознание», «ценностная 

характеристика имени собственного», «культура». Признавая дискурс как 

принципиально открытую систему, а дискурсивность – как составную часть 

метатекстового единства, Я. Б. Глаголев определяет арт-дискурс как 

результат комплексного взаимодействия отдельных поэтических, 

прозаических, театральных текстов, функционирующих в пределах сферы 

художественного творчества и искусства, как интегративную совокупность 

коммуникативных актов в рамках этой сферы. В работе аргументированно 

доказывается правомерность выбора стратегии гармоничного 

транспонирования антропонима из одного арт-дискурса в другой с целью 

достижения соразмерности и соответствия имени национальной ономастике, 

культурно-значимым смыслам иноязычных реципиентов.  

Проведя глубокий анализ основных подходов к изучению 

переводческой антропонимики, принципов, классификаций, способов 

передачи антропонимов из одной лингвокультуры в другую, существующих 

в отечественных и зарубежных исследованиях, автор приходит к выводу о 

необходимости выбора в качестве методологической базы исследования 

культурно-ориентированный и когнитивный подходы в переводоведении. 



Для наиболее полного раскрытия заявленной темы автор исследует 

антропонимы в аспекте транспозиции. В данном контексте Я. Б. Глаголев по-

новому раскрывает понятие метапереводческой транспозиции антропонима в 

переводческом пространстве, а именно как одну из переводческих стратегий, 

реализуемых посредством выбора определенной переводческой тактики в 

рамках поставленной переводческой задачи. Исходя из предложенной 

концепции, автор приходит к выводу о возможности введения в научный 

оборот свой термин для трактовки лингвокогнитивного механизма 

метапереводческой транспозиции антропонима, а именно: «актуальный 

когнитивный тезаурус» переводчика. Основными компонентами актуального 

когнитивного тезауруса выступают: лингвистические и 

экстралингвистические компоненты, когнитивно-аффективные 

синергетические приращения смыслов, возникающие в сознании 

переводчика.  

К концептуально значимым моментам диссертационного исследования 

следует отнести разработанные автором понятие «метапереводческая 

транспозиция антропонима», а также процедура анализа метапереводческой 

транспозиции антропонимов в арт-дискурсе, что позволило Я. Б. Глаголеву 

выявить типологию метапереводческой транспозиции антропонимов в арт-

дискурсе (на материале русско-французских и франко-русских поэтонимов и 

театронимов). 

Автор, проанализировав обширный эмпирический материал, выделяет 

три супертипа переводческой и метапереводческой транспозиций 

антропонима: 1) переводческую транспозицию антропонима как создание 

основного текста перевода; 2) метапереводческую транспозицию 

антропонима как создание основного метатекста; 3) метапереводческую 

транспозицию антропонима как создание периферийного метатекста. 

Изучение супертипов переводческой и метапереводческой транспозиций 

антропонима, позволило Я. Б. Глаголеву выделить формальную и 

семантическую транспозиции, установить их функции и оценить качество 

перевода с позиций концепции переводческого пространства. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации Я. Б. Глаголева. 

Творчески интерпретируя выводы и положения ряда научных 

дисциплин и ученых, Я. Б. Глаголев впервые предлагает и теоретически 

обосновывает новую концепцию метапереводческой транспозиции 

антропонима, в соответствии с которой разрабатывает типологию 

переводческой и метапереводческой транспозиции антропонимов в арт-

дискурсе. В этом проявляется, но не исчерпывается научная новизна работы. 

Она определяется еще и тем, что в диссертации впервые предложено 

описание лингвокогнитивного механизма метапереводческой транспозиции 

имени собственного-антропонима в арт-дискурсе на основании введенного 

автором термина «актуальный когнитивный тезаурус» переводчика. Научная 

новизна заключается и в том, что в работе заложены теоретические и научно-

методические основы для описания механизмов лингвокогнитивного 



механизма метапереводческой транспозиции имени собственного-

антропонима с точки зрения лингвосинергетики.  

Основные научные результаты, полученные Я. Б. Глаголевым, и 

их значимость для науки и практики.  

Уточнены и развиты представления о межъязыковой и межкультурной 

транспозиции антропонима, посредством ее изучения сквозь призму 

метадискурсивной деятельности языковой личности переводчика.  

Введены в научный оборот понятия «метапереводческая транспозиция 

антропонима», представляющая собой стратегию лингвокультурной 

адаптации при передаче поэтонима и театронима из одной лингвокультуры 

в другую, из одного арт-дискурса в другой; «актуальный когнитивный 

тезаурус» переводчика для трактовки лингвокогнитивного механизма 

метапереводческой транспозиции антропонима. 

Обоснованы требования и условия практического использования этих 

теоретических понятий. 

Предложена оригинальная гипотеза о метапереводческой 

транспозиции антропонима, происходящей в ономастическом пространстве 

арт-дискурса в процессе рефлексивной деятельности переводчика.  

Метапереводческая транспозиция антропонима ориентирована на адаптацию 

и синергию культурно значимых антропонимических смыслов, что 

обусловливает создание гармоничного переводческого метатекста, 

естественно воспринимаемого в целевой культуре. 

Разработаны критерии типологизации метапереводческой 

транспозиции антропонима в переводном арт-дискурсе; алгоритм 

определения функции переводческой и метапереводческой транспозиции 

антропонима; методика анализа и интерпретации каждого типа 

переводческой и метапереводческой транспозиции.  

Убедительно аргументирована эффективность разработанного 

комплексного подхода к изучению механизмов лингвокогнитивного 

механизма метапереводческой транспозиции имени собственного-

антропонима в арт-дискурсе. 

Даны рекомендации в отношении особенностей применения 

разработанного комплексного подхода к изучению метапереводческой 

транспозиции имени собственного-антропонима на материале 

художественного прозаического, художественного поэтического и 

театрального дискурсов.  

Доказана перспективность и эффективность разработанной типологии 

переводческой и метапереводческой транспозиции антропонима в арт-

дискурсе для совершенствования процесса перевода с целью сохранения 

коммуникативного эффекта оригинала.  
Теоретическая значимость для науки результатов исследования 

заключается в том, что в нем получают доказательное решение ключевые 

вопросы теории имени собственного, теории дискурса, теории 

художественного текста и художественного дискурса, теории театрального 

дискурса, теории языковой личности, теории транспозиции и теории 



деривации, когнитивной лингвистики, теории перевода и теории 

метаперевода. Находит разрешение проблема метаязыка описания процесса 

метапереводческой транспозиции имени собственного-антропонима, и 

получают разработку важнейшие задачи определения функций и оценки 

качества перевода. Без сомнения, в работе заложены теоретические и научно-

методические основы для сопоставительного описания проблемы 

гармоничного переводческого метатекста, естественно воспринимаемого в 

целевой культуре.  

Следует особо подчеркнуть, что помимо теоретической и научной 

значимости, работа имеет практическое значение, поскольку полученные 

результаты будут непосредственно использоваться в теоретических курсах 

ВУЗа по языкознанию, теории текста, теории дискурса, теории перевода, в 

спецкурсах по транспозиции и по метапереводческой деятельности, а также в 

практических целях, в частности, на занятиях при обучении студентов 

лингвистических и переводческих специальностей. 

Разработанный подход может лечь в основу создания учебно-

методических пособий, написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Инновационная концепция переводческой и 

метапереводческой транспозиции антропонимов в арт-дискурсе может быть 

использована при ее приложении не только к материалу французского языка, 

но и иных языков и культур, что также обусловливает ее несомненную 

прикладную ценность. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

Обоснованность научных положений и достоверность результатов 

исследования Я. Б. Глаголева подтверждаются аргументированной логикой 

исследовательской концепции; согласованностью существующего опыта 

теоретико-методологического исследования ономастического пространства 

арт-дискурса с результатами, полученными автором; валидностью 

использованных методов, методологических принципов; апробацией 

полученных результатов, обеспеченной выступлениями на конференциях в 

России (Новосибирск, Орел) и за рубежом (г. София). Особо отмечаем 

большой объем разнопланового проанализированного материала 

художественных поэтических и прозаических текстов, а также текстов 

театральных произведений различных эпох – от классики до современности – 

в русско-французском и франко-русском дискурсах, что позволило автору 

составить картотеку, включающую 1300 антропонимических пар на русском 

и французском языках.  

Автореферат диссертации и 7 публикаций, включая 3 – в ведущих 

рецензируемых научных журналах, включённых в реестр ВАК РФ, и 1 

работу, опубликованную в издании, включённом в реестр Scopus, адекватно 

отражают специфику исследования. Работа прошла апробацию на 3 научных 

конференциях различного уровня в России и за рубежом. 

Личный вклад автора Личный вклад Я. Б. Глаголева состоит: в 

участии на всех этапах исследования; в разработке комплексного подхода, 

включающего в себя аксиологический, антропоцентрический, 



синергетический, дискурсивно-коммуникативный подходы, к созданию 

типологии переводческой и метапереводческой транспозиции антропонима 

в арт-дискурсе; непосредственном участии в конкретизации методологии и 

основных методов исследования; в выявлении основных функций 

метапереводческой транспозиции антропонимов; в исследовании 

переводческой и метапереводческой транспозиции антропонима; в 

апробации полученных данных в виде публикаций и выступлений на научно-

практических конференциях разного уровня; в поиске и анализе 

многочисленных источников информации; обработке и интерпретации 

полученных данных; разработке и обосновании авторского подхода к 

анализу материала. 

Достоинства работы. Диссертация Глаголева Ярослава Борисовича 

«Метапереводческая транспозиция антропонима в арт-дискурсе» 

представляет собой самостоятельное исследование, значимое как в 

теоретическом, так и в практическом плане, которая отличается 

методологической выдержанностью, теоретической четкостью, 

прагматической направленностью, профессионализмом автора, как на уровне 

идейного подхода, так и на уровне его последовательного воплощения в 

тексте исследования, и вносит конструктивный вклад в развитие теории 

дискурса, теории номинации, теории транспозиции. Новое теоретическое 

освещение универсального лингвистического механизма транспозиции с 

позиций метапереводческой деятельности как одной из возможных 

адаптивных стратегий, обеспечивающих гармоничное восприятие 

антропонима коммуникантами, позволяет расширить общетеоретическую 

значимость выдвинутых положений. Солидная теоретическая база и 

грамотное применение разнообразных общенаучных и лингвистических 

методов исследования свидетельствуют о системной научной подготовке 

соискателя. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Считаем целесообразным рекомендовать продолжить работу 

по изучению переводческой и метапереводческой транспозиции 

антропонимов в арт-дискурсе и выделяем три группы перспективных 

проблем в данной области. 

Первая группа связана с дальнейшим интенсивным развитием 

концепции переводческой и метапереводческой транспозиции антропонимов 

в арт-дискурсе. В данном направлении большой интерес представляет 

рассмотрение корреляции предложенного вида описания переводческой и 

метапереводческой транспозиции антропонимов с другими видами описания. 

Вторая группа проблем формируется вокруг необходимости включения 

в пространство теории обширного материала. Перспективы дальнейшего 

исследования видятся в изучении ономастического пространства, например, 

исторического дискурса, мистического дискурса и др. Такое всестороннее и 

многоаспектное исследование позволит обогатить теорию имени 

собственного, теорию транспозиции, теорию метатекста и метаперевода и 

внести вклад в развитие концепции переводческого пространства. 



Третья группа проблем – в области приложения теории. 

Представляется, что разработанная методология изучения переводческой и 

метапереводческой транспозиции антропонимов в арт-дискурсе может быть 

применена в экспериментальном изучении когнитивного, информационного, 

воздействующего потенциала лингвокультурного типажа. 

Внимательно ознакомившись с текстом диссертации, мы позволим себе 

задать соискателю ряд вопросов и высказать некоторые замечания: 

1. Анализ семантико-прагматического потенциала антропонимов в 

свете теории языковой личности (раздел 1.2. диссертации), свидетельствуя, с 

одной стороны, о хорошей эрудированности автора, не сопровождается 

глубоким синтезом излагаемого. В результате собственная позиция автора по 

обсуждаемому вопросу утрачивает стройность и ясность. В данной связи 

возникает ряд вопросов. Во-первых, хотелось бы получить уточнение, что 

автор понимает под терминами «языковая личность», «языковое сознание», 

«культура», «ценностная характеристика имени собственного». Предлагает 

ли автор собственное видение данных феноменов? Чем автор аргументирует 

их различные трактовки в тексте диссертации? Во-вторых, в название 

параграфа вынесено понятие «семантико-прагматический потенциал 

антропонимов», однако в тексте диссертации отсутствует четкое  

определение данному понятию. В данной связи необходимо 

конкретизировать, что автор понимает под «семантико-прагматическим 

потенциалом антропонимов». 

2. Для трактовки лингвокогнитивного механизма метапереводческой 

транспозиции антропонима Я. Б. Глаголев предлагает свой термин, а именно: 

«актуальный когнитивный тезаурус» переводчика (с. 103 диссертации) 

Основными компонентами актуального когнитивного тезауруса выступают: 

лингвистические и экстралингвистические компоненты, когнитивно-

аффективные синергетические приращения смыслов, возникающие в 

сознании переводчика. Однако при выявлении типологии метапереводческой 

транспозиции антропонимов в арт-дискурсе (на материале русско-

французских и франко-русских поэтонимов и театронимов) автор не 

оперирует этим термином, либо использует его имплицитно при объяснении 

отдельных примеров транспозиции антропонимов. В данной связи возникает 

вопрос о корреляции предложенного термина с выводами о процессе 

формальной переводческой транспозиции, семантической метапереводческой 

транспозиции, пространственной метапереводческой транспозиции. 

3. Я. Б. Глаголев, исследуя три супертипа переводческой и 

метапереводческой транспозиции антропонима (п.п. 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.), 

оценивает качество перевода с позиций концепции переводческого 

пространства: гармоничности, эквивалентности, адекватности, 

дисгармоничности, гармоничной передачи имплицитной информации. Автор 

утверждает, что в качестве основы анализа метапереводческой транспозиции 

имени собственного в художественном и театральном дискурсах выбрана 

синергетическая концепция переводческого пространства Л. В. Кушниной, в 

соответствии с которой для достижения переводческой гармонии переводчик 



создает переводческое пространство, «в состав которого входят следующие 

поля: поле автора, поле переводчика, поле реципиента, содержательное поле, 

энергетическое поле, фатическое поле и природно-биологическое поле, 

которое создает экосистему в переводе. В результате все семь полей 

переводческого пространства позволяют выстроить гармоничный перевод» 

(Л. В. Кушнина, 2014). Однако остается неясным, учитывает ли автор при 

анализе эмпирического материала семь полей переводческого пространства. 

Если учитывает, то каким образом? Автор не приводит конкретных 

критериев оценки анализируемых в диссертации примеров. Считаем, что 

автору для нивелирования субъективного подхода необходимо пояснить, что 

понимается под гармоничностью, эквивалентностью, адекватностью, 

дисгармоничностью, а также привести конкретные критерии для каждой 

оценки качества перевода.  

4. Анализируя подтипы переводческой и метапереводческой 

транспозиции антропонима, автор систематизирует полученные данные в 

виде таблиц (таблица № 2, с. 131, таблица № 3, с. 146, таблица № 4, с. 154, 

таблица № 5, с. 159), которые помещает в конце параграфов (п.п. 3.4.1., 3.4.2., 

3.4.3.). С нашей точки зрения было бы целесообразнее привести объяснение 

полученных результатов. В данной связи хотелось бы уточнить, какие 

подтипы выделенных супертипов переводческой и метапереводческой 

транспозиции антропонима являются наиболее частотными, наиболее 

продуктивными с точки зрения создания гармоничного переводческого 

метатекста, естественно воспринимаемого в целевой культуре.  

5. Автор выделяет три основные функции метапереводческой 

транспозиции антропонимов: 1) ассоциативную функцию; 

2) актуализирующую функцию; 3) интенциональную функцию. При 

интерпретации различных типов транспозиции в каждом конкретном случае 

указана соответствующая данному типу функция (таблицы 3, 4, 5). Однако 

следует пояснить, зависит ли выбор типа / подтипа транспозиции от 

функции, которую выполняет метатекст. Как автор объясняет тот факт, что 

при семантической метапереводческой транспозиции (таблица 3) 

реализуются все три функции, а при развернутой метапереводческой 

транспозиции (таблица 4) и пространственной метапереводческой 

транспозиции (таблица 5) – только актуализирующая функция.  

6. Я. Б. Глаголев представляет полученные результаты анализа 

переводческой и метапереводческой транспозиции антропонима в виде 

диаграммы, иллюстрирующей количественное соотношение выявленных 

типов транспозиции антропонимов в арт-дискурсе (с. 160). При этом остается 

неясным, какое количество единиц было проанализировано. Отраженные 

данные на диаграмме нуждаются в конкретизации. Как автор интерпретирует 

полученные результаты? Чем, по его мнению, обусловлен наибольший 

процент проявления переводческой транспозиции? Почему 

метапереводческая транспозиция антропонимов составляет 1/3 всех 

транспозиционных преобразований. Как количественная представленность 

выявленных типов переводческой и метапереводческой транспозиции 



 


