
 

 

РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Обуховой Ксении Сергеевны 

«Хронологическая адаптация испанского средневекового текста (на материале 

"Графа Луканора" Хуана Мануэля)» 

 

Выпускная квалификационная работа К. С. Обуховой посвящена частному 

аспекту диахронического изучения языка – проблеме хронологической адаптации при 

переложении средневекового текста на современный испанский язык. 

Актуальность этого исследования обусловлена неослабевающим интересом к 

вопросам языковой диахронии и перевода, на пересечении которых находятся 

проблемы диахронического перевода и хронологической адаптации как его 

разновидности. Актуальным является также обращение к произведению Хуана 

Мануэля, которое сыграло важную роль в истории испанской литературы и до сих пор 

влияет на ее развитие. Мотивы новелл Хуана Мануэля сохранились в ней вплоть до 

современности (ср. творчество М. Делибеса). Новизна работы связана с тем, что она  

представляет собой первый методологический опыт сопоставительного анализа 

сборника новелл Хуана Мануэля и его адаптированной версии на современный 

испанский язык. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в предпринятой в ней 

попытке описать систему приемов хронологической адаптации, пригодную для 

современных переложений средневековых текстов. Ее практическая значимость 

состоит в возможности использования полученных результатов в работе над 

адаптацией литературных памятников. 

Содержание выпускной квалификационной работы полностью соответствует 

заявленной автором теме, а четкая постановка цели и успешное решение задач, 

намеченных автором, обусловили полное раскрытие темы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

Структура работы отражает логическую последовательность решаемых в ней задач. В 

первой главе автор осуществляет критический обзор специальной литературы, 

посвященной проблемам диахронического перевода и хронологической адаптации, 

исторической стилизации и жанровым особенностям средневековой испанской 

новеллы. Вторая глава посвящена сопоставительному анализу текстов, в результате 

которого выявляются и систематизируются адаптивные приемы, а также описываются 

лексико-семантические, грамматические и стилистические особенности 
представленного языкового материала. Несмотря на то что в фокусе внимания автора 

оказываются адаптивные приемы, в этой части работы она демонстрирует владение 

разными методами лингвистического исследования. 

Достоверность выводов, приведенных в конце каждой из глав и в заключении, 

не вызывает сомнений, поскольку основана на критическом осмыслении теоретических 

положений и грамотном анализе материала. 

Список использованной литературы довольно скромен, но это вполне 

объяснимо, если учесть что библиографических источников по данной теме 

действительно немного. 

У меня нет серьезных замечаний к автору. Тем не менее хотелось бы задать 

несколько вопросов уточняющего характера. 

Ксения Сергеевна, несмотря на то что Вы не ставите перед собой задачу 

выявления, систематизации и статистической обработки архаизмов в оригинальном 

тексте, в ходе исследования Вы с ними неизбежно сталкиваетесь и подвергаете 

тщательному анализу. Мой вопрос заключается в следующем: по Вашим наблюдениям, 

текст Хуана Мануэля действительно настолько насыщен разного рода архаизмами, что 

нуждается именно в адаптации? Или есть более адекватные формы его подачи 

современному читателю? 



 

 

Второй вопрос связан с первым и касается общей оценки адаптированной версии 

Хуана Виседо. Вы ее корректно избегаете. И все-таки каково Ваше мнение, насколько 

адаптированный текст отличается от оригинала? Чем пришлось пожертвовать ради 

«осовременивания»? 

В заключение отмечу, что ВКР написана грамотным языком, выдержана в 

научном стиле, хорошо оформлена, читается легко и с интересом. 

Таким образом, можно заключить, что исследование К. С. Обуховой на тему: 

«Хронологическая адаптация испанского средневекового текста (на материале "Графа 

Луканора" Хуана Мануэля)» соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам на соискание степени бакалавра лингвистики, 

и заслуживает положительной оценки. 

 

 

 

31 мая 2018г.                                                       А.В. Иванова 


