Желлали Махди (Тунис)
Кросс-культурная переводимость метафор на материале русских переводов
Корана

Диссертация посвящена кросс-культурной переводимости метафор на
примере смысловых переводов Корана, выполненных И.Ю. Крачковским, Э.Р.
Кулиевым, В.М. Пороховой. Проводится комплексный анализ метафор
смысловых переводов Корана с учетом лексико-семантических, стилистических
и лингвокультурологических параметров. Использованные параметры
раскрывают форму слова, его структурные, функциональные, стилистические и
лингвокультурные значения в переводимом тексте. В ходе анализа были
выявлены переводческие приемы и установки, которые как помогли приблизить
перевод к тексте-ориганалу и сделать его более понятным для человека другой
лингвокультуры, так и отдалили его оригинала.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при
сопоставлении словарей разных типов; при написании учебных пособий по
переводоведению, в частности арабско-русскому переводу, а также в процессе
преподавания перевода; в курсах теории и практики межкультурной
коммуникации и лингвокультурологии; при создании учебных пособий по
переводу религиозных и художественных текстов.

Jellali Mahdi (Tunisia)
Cross-cultural translation of metaphors an example of Russian translations of the
Koran
The thesis is devoted to cross-cultural translation metaphors an example of the
semantic translations of the Koran, made by I. J. Krachkovsky, E. R. Kuliev, V. M.
Poroxova. A comprehensive analysis of metaphors in the semantic translation of the
Qur'an taking into account lexical-semantic, stylistic and cultural options. The
parameters were used open form of the word, its structural, functional, stylistic and
linguocultural values in the translated text. The analysis identified translation
techniques and installation, which helped to bring the translation to the text-original
and make it more understandable to the person of another linguistic culture and
strayed from the original text.
Results of the dissertational research can be used in the comparison of the
different dictionaries; in writing textbooks for translation studies, in particular the
Arab-Russian translation and in teaching translation; courses in the theory and practice
of intercultural communication and linguistics and the creation of training manuals
translation of religious and literary texts.
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