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Отзыв
о выпускной квалификационной работе Е. Г. Соколова, представленной
на соискание степени магистра лингвистики

«ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV-XVII ВВ. В КОНТЕКСТЕ ФИДЕИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ЯЗЫКА»

Работа Е. Г. Соколова представляет собой серьезное научное исследование, посвященное одной из актуальных проблем в истории русского литературного языка эпохи Средневековья, а именно проблеме становления филологического знания как научной дисциплины. Актуальность работы определяется возросшим в последние десятилетия исследовательским интересом к механизмам регулирования и функционирования книжного («литературного») языка, а также тем, что новейшие исследования в области церковнославянского языка  и техники перевода, прежде всего, богослужебных (но не только) книг ввели новые факты, обнаруженные в том числе и автором работы, в историю книжных справ у южных и восточных славян. Новизна исследования заключается в том, что Е. Г. Соколов предпринял попытку более пристально, чем это делали его предшественники, рассмотреть сложившиеся в науке представления о существовавших двух различных способах отношения средневековых книжников (они же зачастую и спращики) к тексту, и, соответственно, к его правке. Речь идет о т. н. фидеистическом и аналитическом, или рационалистическом отношениях к тексту. Проблема эта не нова, но в работе Е. Г. Соколова она получает критическое осмысление, в результате чего автор приходит к важному выводу о том, что картина развития грамматической мысли у славян и способы порождения новых текстов, а следовательно, и роль в них традиции были значительно сложнее, чем представлялось ранее. Работа объемом 158 стр. состоит из Введения, трех глав, Заключения, в котором четко сформулированы основные выводы, списка источников, списка использованной литературы и 2-х приложений: 1. Терминологический инструментарий, разработанный автором работы, 2. Обзор сокращений и условных обозначений. Автором тщательно разработан и понятийный аппарат, что было необходимо для описания неявного по своей сути языкового феномена – выявления лингвистических представлений и языковых практик средневековых книжников. Во Введении определяются, как того требует жанр, цели и задачи исследования, характеризуются источники – грамматические и околограмматические сочинения и славянские переводы с греческого и латинского языков, сделанные в Московской Руси  XV – XVI вв.  Здесь же представлено и краткое содержание работы. В первых двух главах – историографическо-теоретических -  автор подробно рассматривает историю вопроса, теоретически осмысляя те или иные положения предшественников, останавливается на дискуссионных  вопросах, обращается непосредственно к  высказываниям самих книжников, интерпретируя эти высказывания в соответствии с их реальной практикой Подробно рассматривая работы В. В. Колесова, Н. Б. Мечковской, С. Матхаузеровой, Н. Н. Запольской  о развитии грамматической мысли у славян, Е. Г. Соколов ставит вопрос о том, насколько аргументировано вошедшее в научный обиход представление о противостоянии фидеистического восприятия языка и грамматического подхода к нему. Эта проблема непосредственно связана с представлением о разграничении текстологического, с опорой на прецедентные тексты, и грамматического способов овладения  церковнославянским языком. Один из важнейших выводов работы состоит в том, что Е. Г. Соколов убедительно показывает, что воззрения книжников на текст не были резко противопоставлены и что во много они проявлялись под влиянием внешних историко-политических факторов. Тем самым автор включает рассматриваемый им этап сложения книжных норм в социолингвистический контекст. Ставя своей целью разработать методику описания работающего механизма, который определял языковую стратегию книжника – переводчика и справщика, Е. Г. Соколов вводит три понятия: прямая экспликация лингвистических воззрений, косвенная экспликация лингвистических воззрений и попутная экспликация лингвистических воззрений. Соответственно этому и анализируются выбранные им источники. Сам выбор источников для анализа представляется весьма удачным. Все источники – переводные, и это неслучайно. Как известно, сам «литературный» язык у славян возникает как перевод, во-вторых, в порождении нового текста (правленого или даже оригинального) в эпоху средневековья велика роль языка традиции, который не всегда тождествен традиционному языку и связан не столько со стереотипами на уровне отдельного слова, сколько со стереотипами на уровне текста и всего сложившегося дискурса. Поэтому несколько категоричным представляется замечание Е. Г. Соколова о том, что «традиционно считающаяся репродуцирующей древнерусская культура в продолжение всей истории своего развития одновременно с воспроизведением уже существующих порождает немалое число новых литературных произведений». Думается, что репродукция и в создании оригинального текста играет существенную роль. Автор безусловно прав в том, что «крайне размыто понятие мнемонического и операционного типов освоения языка: во многом это можно считать двумя сторонами одного комплексного (возможно, и не осознаваемого как таковой) подхода». Особую ценность имеют наблюдения автора, касающиеся непосредственно языкового материала, представленные в третьей главе работы. Здесь анализируются переводческие техники с греческого языка  и с латинского языка, это – переводы митрополита Киприана (Евхологий), перевод антииудейского трактата Николая де Лиры, отрывков из Лактанция, Известий о Молуккских островах, Эконимии Симеону Метафрасту. Разножанровость этих источников позволяет автору работы проследить, насколько языковые решения переводчиков отражают фидеистическое языковое сознание и существует ли прямая связь между неконвенциональностью и верой. В качестве инструментария автор использует терминологию, частично заимствованную, как он говорит, «из грамматики непосредственных составляющих и раннего варианта трансформационной грамматики Н. Хомского», что в данном случае представляется вполне оправданным, поскольку в предельно формализованном виде она позволяет выявить основную конструкцию действующего механизма при переводе. Используется две базовых модели перевода, предложенных в работе Ю. А. Найды. Рассматривая свой материл с этих позиций, автор приходит к заключению, что «фидеистическая техника перевода – это частный случай модели прямого переключения» и в качестве такового анализирует особенности текста Евхология митрополита Киприана, текста, изученного Е. Г. Соколовым, хоть и частично, по рукописи. Рассматривая случаи употребления  ради в качестве предлога, употребление энклитик в соответствии с греческими  μου, σου, конструкции Coniunctivus prohibitivus, неиспользования форм двойственного числа, автор приходит к выводу о том, что текст перевода, который, по заключению Т. И. Афанасьевой,  представляет собой новый этап переводческой техники, не отражает  фидеистического восприятия языка и текста, а является гибридным (характер гибридного перевода автор определяет в специальном разделе, посвященном анализу перевода с латинского Николая де Лиры). Далее в работе анализируются способы перевода конструкций на примере переводов с латыни, особый интерес представляет этюд о церковнославянском т. н. артикле иже, еже, яже, уделяя внимание той роли, которую выполняет синтаксический фактор. Это справедливо и по отношению к переводу конструкций с инфинитивом, в частности в переводах латинских текстов. Не обходит вниманием Е. Г. Соколов и способы передачи имен собственных и топонимов, а также отдельных элементов фразеологии. По заключению автора все рассмотренные им случаи конкретных форм и конструкций как с греческого, так и с латинского языка не могут свидетельствовать в пользу преобладания фидеистического характера переводов XV-XVI вв.  Этот важный вывод подкрепляется описанием экстралингвистических и околоязыковых свидетельств, противоречащих такому характеру. Несомненный интерес вызывает предложенный в работе анализ лингвистических воззрений князя А. М. Курбского, оставившего, по счастью, как и его учитель Максим Грек, значительное для этого времени практическое и теоретическое наследие. 
Обобщая результаты исследования, Е. Г. Соколов постулирует свои основные выводы, как общего, так и частного характера. Их аргументированность определяется использованной автором формальной методикой для выявления различия техник перевода, определяемых как фидеистическая и нефидеистическая.  Материал показал, что переводческая практика XV-XVI вв. не укладывается в корпус строгих правил, которые были бы четко регламентированы, а представляют собой варианты, в которых и фидеистический подход к языку и тексту и подход грамматический не только не противоречат друг другу, но вполне сосуществуют, не нанося ущерба как «боговдохновенному», так и в равной степени прагматическому тексту.  Работа написана на высоком научном уровне. Автор проявил себя как серьезный исследователь, способный ставить и решать сложные лингвистические вопросы. Работа глубоко продумана, четко выстроена, материал представлен весьма компактно и наглядно. Филологическая эрудиция автора, проявленный им интерес к избранному объекту и предмету исследования, четкость мышления и владение инструментарием тонкого лингвистического анализа не оставляют никаких сомнений в том, что автор в том или ином виде продолжит начатое. Данная работа является хорошим фундаментом кандидатской диссертации. Все сказанное позволяет оценить выпускную работу Е. Г. Соколова высшей оценкой и в том или ином виде рекомендовать ее к публикации. В качестве замечания выскажу лишь пожелание рассмотреть в дальнейшем выявленные автором характеристики переводческих техник и решений в контексте тех стереотипных структур, в составе которых они функционируют как в языке перевода, так и в языке источника.
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