ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки РФ по диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело №_______________________
решение диссертационного совета от 28 октября 2016 года, протокол № 30.
О присуждении Желлали Махди, гражданину Туниса, ученой степени
кандидата филологических наук.
Диссертация «Кросс-культурная переводимость метафор на материале
русских переводов Корана» в виде рукописи по специальности 10.02.20 –
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
принята к защите 26.08.2016, протокол 21/1, диссертационным советом
Д 212.203.12 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки РФ, 117198,
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Желлали Махди, 1980 года рождения, в 2010 г. окончил
филологический факультет Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Государственный
институт русского языка имени А.С. Пушкина» по специальности «Русский
язык как иностранный».
С 2010 по 2014 в аспирантуре освоил программу подготовки научнопедагогических кадров на кафедре русской словесности и межкультурной
коммуникации ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка имени
А.С. Пушкина".
С 2012 года по настоящее время работает в должности редакторапереводчика на телеканале «RT».
Диссертация выполнена на кафедре русской словесности и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка имени А.С. Пушкина».
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Брагина Наталья Георгиевна, профессор кафедры русской словесности и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка имени А.С. Пушкина».
Официальные оппоненты:
– Федосюк Михаил Юрьевич, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык),
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профессор кафедры сопоставительного изучения языков
факультета
иностранных языков и регионоведения ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
– Микульский Дмитрий Валентинович, гражданин Российской
Федерации, кандидат филологических наук (специальность 10.01.06 –
Литература Азии и Африки), главный научный сотрудник Отдела памятников
письменности народов Востока ФГБУН «Институт востоковедения Российской
академии наук»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: ФГБУН "Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук" (г. Москва) после
обсуждения в Отделе языкознания в своем положительном заключении,
подготовленном и подписанном старшим научным сотрудником Отдела
языкознания кандидатом филологических наук (специальность 10.02.19 –
Теория языка) Е.О. Опариной, обсужденном и утвержденном на научном
заседании Отдела языкознания 11 октября 2016 года, протокол №3, указала, что
диссертационное исследование Желлали Махди представляет собой
оригинальную научно-квалификационную работу, в которой содержится
решение задач, важных для теории и практики языкознания. В отзыве
отмечено, что диссертационная работа Желлали Махди представляет собой
завершенный труд, композиция которого отражает ход исследования – от
теоретического обоснования темы и методов исследования к применению
избранных методов в процессе анализа языкового материала и соответствует
требованиям п. 9,10 «Положения ВАК РФ о присуждении ученых степеней».
Автор – Желлали Махди – заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования Желлали Махди.
Доктор филологических наук, профессор Федосюк Михаил Юрьевич
является крупным специалистом в области сопоставительного изучения языков.
В частности, в сфере научных интересов Федосюка М.Ю. находится вопрос о
взаимосвязи языка и культуры и языковой картине мира, что является одним из
важных аспектов диссертационного исследования Желлали Махди.
Кандидат филологических наук, доктор исторических наук Микульский
Дмитрий Валентинович является востоковедом-арабистом, крупным
специалистом в области переводоведения. В частности, Микульский Д.В.
занимается исследованиями арабо-мусульманской культуры и актуальными
проблемами современной мусульманской общественной мысли.
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Отдел языкознания ФГБУН "Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)"
осуществляет научную деятельность в области проблем общего и
сравнительно-исторического
языкознания,
теоретических
проблем
лингвистики, что соответствует проблематике диссертационной работы
Желлали Махди. Исследования по данным направлениям проводятся такими
специалистами, как доктор филологических наук Кузнецов Анатолий
Михайлович (специальность 10.02.19), кандидат филологических наук,
Опарина Елена Олеговна (специальность 10.02.19), кандидат филологических
наук, Раренко Мария Борисовна (специальность 10.01.05), кандидат
филологических наук, Трошина Наталия Николаевна (специальность 10.02.04),
Отделом языкознания заведует доктор филологических наук Яковлева Эмма
Борисовна (специальность 10.02.04). В отделе работают 2 доктора
филологических наук, 6 кандидатов наук.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
- ФГБУН “Институт языкознания Российской академии наук (РАН)” от доктора
филологических наук (специальность 10.02.19 - теория языка) Ковшовой М.Л.,
гражданки РФ, ведущего научного сотрудника Отдела теоретического и
прикладного языкознания. Отзыв положительный. Ковшова М.Л. считает
необходимым прояснить позицию диссертанта в связи со следующим: 1. Что
понимается под словом «лингвокультура» и как оно соотносится с термином
«языковая картина мира»? 2. Что понимается под «лингвокультурными
значениями» (с. 12) и как это понятие соотносится с понятием
«лингвокультурологический компонент» (с. 17)?
– ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет
(РГГУ)» от кандидата филологических наук (специальность 10.02.21 –
прикладная и математическая лингвистика), Федоровой Л.Л., гражданки РФ,
доцента кафедры теоретической и прикладной лингвистики. Отзыв
положительный. Отдельные вопросы и замечания касаются причин выбора трех
конкретных переводов Корана и нескольких приведенных примеров перевода
метафор.
– ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина» от кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 –
русский язык), Лебедевой М.Ю., гражданки РФ, заведующей проектной
научно-исследовательской лабораторией инновационных средств обучения
русскому языку. Отзыв положительный. В качестве замечаний Лебедева М.Ю.
отмечает: текст автореферата позволяет предположить, что структурные части
диссертации не симметричны; некоторые утверждения из теоретической части
работы не стоило бы упоминать в автореферате; к сожалению, ограниченный
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объем автореферата не позволил автору более подробно остановиться на
параметрах, по которым анализировались коранические метафоры; некоторые
выводы требуют уточнений, которые, вероятно, сделаны в самом тексте
диссертации.
– ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина» от кандидата филологических наук (специальность 10.02.19 – теория
языка), Картушиной Е.А., гражданки РФ, доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин. Отзыв положительный. В отзыве имеется вопрос:
какие переводческие приемы наиболее распространены – сохранение
образности или замены образа на более значимый для лингвокультуры
переводящего языка?
- ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (г.
Санкт-Петербург) от кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 Русский язык) Зубаревой В.С., гражданки РФ, старшего преподавателя кафедры
русского языка для гуманитарных и естественных факультетов
филологического факультета. Отзыв положительный. В отзыве отмечается, что
некоторые утверждения автора представляются спорными или недостаточно
обоснованными. Например, почему нить в русской культуре является символом
солнца и дня? В тексте не объясняется, какую единицу измерения точности
использует автор при составлении диаграммы.
По теме диссертации соискателем опубликовано 5 работ общим объёмом
19 страниц (1,2 п.л.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК
Минобрнауки РФ, опубликовано 3 работы. Авторский вклад составляет 76,67%.
Наиболее значимые публикации:
1. Желлали Махди. Особенности перевода метафор (на материале текстов
Корана и его смысловых переводов на русский язык) // Международный
аспирантский вестник. М.: 2012. №2. С. 27-29.
2. Желлали Махди. Особенности восприятия метафоры с компонентом
"небесные светила" в русской лингвокультуре с точки зрения носителя
арабского языка // Международный аспирантский вестник. М.: 2013. №1. С. 2022.
3. Желлали Махди. Метафора как феномен человеческого языка и культуры
// Международный аспирантский вестник. М.: 2014. №1. С. 24-26.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– отобраны диагностически значимые для лингвокультурологического
анализа метафоры, взятые из переводов Корана на русский язык (переводы
В.М. Пороховой, Э.Р. Кулиева и И.Ю. Крачковского);
– выявлены языковые, стилистические, лексико-семантические и
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лингвокультурные особенности коранических метафор (в результате перевода
метафор коранического текста авторы смогли достичь лексико-семантической
точности, однако стилистическая и культурологическая составляющие при этом
не были реализованы до конца);
– определены параметры расхождения между русскими и арабскими
метафорами и переводческими подходами в отношении коранического текста.
– прокомментированы и показаны сложные места для переводчика,
обусловленные разницей лингвокультур.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– предложена модель комплексного анализа коранических метафор с
использованием
лексико-семантического,
стилистического
и
лингвокультурного параметров;
– выявлены и описаны сложные места для переводчика (культурные,
исторические и национальные особенности оригинального текста; лексикосемантические компоненты; этимологическое значение оригинальных метафор
и т. д.);
– показаны семантические, лингвокультурные и социокультурные
сходства и различия между русскими и арабскими метафорами.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что полученные в ней выводы могут быть
использованы:
– при составлении словарей разных типов (словарей метафор,
лингвострановедческих словарей и др.);
– в процессе преподавания арабского языка русскоговорящим учащимся;
– в курсах теории и практики межкультурной коммуникации и
лингвокультурологии;
– при создании учебных пособий по переводу религиозных текстов;
– при обучении переводу.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– теоретической основой исследования выступает обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды ведущих ученых по тематике
исследования;
– в работе использованы методы аналитического изучения метафор,
методы компонентного и комплексного анализа.
– обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением
репрезентативного корпуса материала, источником которого послужили
толковые словари, этимологические словари, словари антонимов и синонимов,
а также библейские энциклопедии.
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– результаты исследования апробированы на международных и
региональных конференциях и отражены в публикациях автора по теме
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении
диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая:
разработку плана исследования; выбор методики его осуществления; отбор,
систематизацию и анализ эмпирического материала; изучение и осмысление
предыдущего опыта научного освещения проблем в рамках тематики
исследования; проведение сравнительно-сопоставительного анализа, метафор
смысловых переводов Корана; формулировку выводов и рекомендаций для
практического использования и теоретической разработки результатов
исследования; представление основных положений работы в виде публикаций и
выступлений на научных конференциях.
На заседании 28 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Желлали Махди ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени
кандидата филологических наук – 19, против – нет, недействительных
бюллетеней – нет.

28.10.2016
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