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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

переводоведении еще недостаточно изучена проблема сохранения 

этнического, традиционного для исходной культуры в переводе на другие 

языки. В свете все возрастающего интереса специалистов по 

лингвокультурологии и переводоведению к проблеме взаимопроникновения 

культур и более глубокого понимания своеобразия национальной 

ментальности и культуры различных сообществ, анализ слов-реалий 

кавказских языков и способов их перевода на английский язык представляет 

значительный интерес для теории и практики перевода и претендует на 

статус актуальной проблемы. 

Целью работы являлся комплексный анализ особенностей перевода 

кавказской лексики в разных языковых системах, выявление главных 

факторов, которые влияют на идентичность двух текстов (перевода и 

оригинала), в зависимости от тактических приемов переводчика.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании необходимо 



было решить следующие задачи: 

− рассмотреть особенности кавказской лексики и определить ее место 

среди заимствований в русском языке; 

− дать характеристику понятию лингвистических реалий Кавказа; 

− провести классификацию лингвистических реалий Кавказа; 

− определить место кавказизмов среди языковых заимствований в 

системе русского языка; 

− рассмотреть функционирование кавказских языковых реалий в 

текстах разностилевой направленности; 

− рассмотреть проблему сохранения национального своеобразия 

оригинала в переводе; 

− проанализировать способы передачи лингвистических реалий 

Кавказа при переводе на английский язык и провести соответствующее 

исследование, основываясь на материалах корпусов. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

проведенное исследование способствует решению проблемы адекватности 

передачи инокультурных реалий при переводе и тем самым вносит 

определенный вклад не только в переводоведение, но и в такие дисциплины, 

как лингвокультурология и лингвострановедение, затрагивающие актуальные 

проблемы взаимосвязи языка и культуры. 

Практическая значимость работы. Собранный материал, как и 

результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

преподавании теории и практики перевода, лингвокультурологии, 

лингвострановедения. Фактический материал можно использовать также при 

написании курсовых и дипломных работ. 

Рекомендации: Теоретические и практические результаты 

исследования могут быть использованы студентами, магистрантами и 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

заинтересованными в этой теме. 

 


