Отзыв официального оппонента о диссертации Энеса Таштана на соискание ученой степени магистра филологии «РУССКИЕ ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ»

	Диссертационное исследование Э. Таштана (объем которого составляет 150 страниц с библиографией и приложениями) посвящено актуальной и недостаточно разработанной проблеме адекватного перевода русских текстов на турецкий язык и турецких литературных произведений – на русский. Непосредственным предметом рассмотрения стал перевод глаголов движения, которые в русском языке обладают заметной спецификой. Такая особенность русской глагольной системы, как наличие двух групп глаголов, разнонаправленных и однонаправленных, не только вызывает трудности при обучении у иностранных учащихся, но и представляет собой сложную задачу для переводчика.
Рецензируемая работа логично структурирована: она состоит из введения, главы, посвященной истории изучения глаголов движения, главы, включающей анализ параллельных текстов, заключения, списка литературы и приложения.
В первой главе успешно анализируется как теоретическая, так и практическая литература по данной теме: список содержит 50 наименований трудов на русском, английском и турецком языках, представляющих основные и наиболее известные труды по данной проблематике, непосредственно использованные автором в работе. Заметим, что список можно было бы несколько расширить за счет общих работ по грамматике русского языка, несомненно знакомых автору (например, «Грамматики современного русского литературного языка» 1970 г.). Наряду с практическими руководствами по русскому как иностранному, в которых содержатся важные формулировки правил употребления глаголов движения в русском языке, автор привлекает статьи классиков русской теоретической грамматики (М.В. Ломоносова, А.Х. Востокова, В.А. Богородицкого). 
Типологический экскурс в тексте первой главы представляется весьма удачным. Основываясь на наблюдениях Л. Талми и Т.А. Майсака, автор убедительно показывает, что русский и турецкий языки относятся к разным группам по способам оформления движения: если русский язык тяготеет к тому, чтобы и способ движения, и его траектория были обозначены самим глаголом, то турецкий язык относится к «сателлитному типу», в котором эта информация разнесена по разным лексемам и может заключаться в серии глаголов, отглагольном имени или деепричастии, а также других средствах контекста. 
Э. Таштан предлагает самостоятельно разработанную типологию переводов глаголов движения из девяти основных подклассов от «полного соответствия между переводом и оригиналом» до «замены компонентов». Классификацию удачно дополняют подсчеты частотности того или иного типа перевода. Э. Таштаном сделана сплошная выборка приставочных глаголов движения из выбранных для анализа текстов,  рассмотрены способы их передачи на турецкий язык, а также те случаи, когда русские глаголы движения употреблялись для перевода турецких глаголов. Показано – и это весьма существенно, – что полное соответствие между исходным и переведенным предложением, несмотря на типологические различия между языками, составляет более 25% всех рассмотренных примеров.
Следует отметить, что самостоятельную ценность представляет Приложение [c. 73 – 149], в которое вошли все проанализированные автором контексты М.В. Гоголя. Важно, что помимо цитаты из текста-первоисточника и ее перевода на турецкий язык, автором работы был сделан и включен в текст диссертации подстрочный перевод всех примеров, что делает выводы абсолютно достоверными, а процесс самого анализа прозрачным и доступным проверке. Материалы приложения можно использовать в методических целях: для практических занятий по преподаванию РКИ в турецкой аудитории, по практическому переводу с турецкого на русский или с русского на турецкий.
В качестве материала в исследовании были выбраны два параллельных текста: повесть Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и рассказ Сабахаддина Али «Мельница». Поскольку сразу бросаются в глаза жанровые и временные различия между этими произведениями, следует дополнительно пояснить, чем обоснован их выбор. Остальные вопросы и замечания можно свести к следующим: 
	Можно ли распространить наблюдения над двумя параллельными текстами XIX и начала XX века на систему современного русского языка? 
	Заголовок параграфа 2.4. [c. 39] презентует анализ глаголов движения в переносном значении, однако в основном тексте анализ глаголов из «Сорочинской ярмарки» Н.В. Гоголя в этом аспекте не дается. О каких употреблениях идет речь, сохраняют ли русские глаголы движения свою специфику в переносных употреблениях? 
	Работа отличается некоторой монотонностью в описании переводов и содержит повторы. Обращает на себя внимание также и то, что автор анализирует теоретические классические и современные работы по теме в одном контексте, что создает впечатление, будто А.Х. Востоков и Т.А. Майсак являются современниками (Гл.1). В списке литературы есть погрешности (непоследовательность оформления, опечатки (см. п. 7, 16, 22 и некоторые др.).

Вопросы и замечания, тем не менее, не снижают общей высокой оценки рецензируемой работы: Э. Таштаном предложена новая тема, проведено исследование чрезвычайно большого объема и получены существенные и нетривиальные результаты. Рецензируемая работа отличается полной самостоятельностью, завершенностью и имеет теоретический и практический выход, она заслуживает отличной оценки, а ее автор – искомой степени магистра филологии. 
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