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Актуальность темы исследования: заключается в практическом отсутствии
репрезентации диалекта Аппалачи как языкового явления в русскоязычной
научной литературе и необходимости изучения способов его передачи при
переводе на русский язык.
Цель  исследования: лингвистическое  описание  особенностей  диалекта
Аппалачи и способов их перевода на русский язык.
Задачи  исследования:  представить определение  категории  «диалект
Аппалачи»;  выявить  и  проанализировать  экстралингвистические  факторы
существования  диалекта;  определить  его  социолингвистические
характеристики,  представить  взгляды  на  его  происхождение;  показать
социокультурное  восприятие  носителей  диалекта  Аппалачи  в  обществе;
описать  особенности  диалекта  Аппалачи  в  сравнении  с  стандартным
американским  английским  и  другими  его  диалектными  разновидностями;
определить  основные  способы  перевода  диалектной  лексики  и  создания
соответствий  на  языке  перевода;  разработать  переводческую  стратегию  и
выполнить  перевод  оригинала  текста  носителя  диалекта  Аппалачи;
предоставить переводческий комментарий к тексту.
Теоретическая  значимость:  описание  уже  существующих  теоретических
положений на русском языке
Практическая ценность: возможность применения результатов настоящего
исследования  в  независимых  переводах,  с  опорой  на  изложенные  нами
проблемы и способы передачи диалектной речи Аппалачи, что может быть
особенно актуально при переводе литературных произведений
Результаты исследования: диалект Аппалачи представляет собой сложное
социолингвистическое  образование,  образовавшееся  в  результате
межязыковой  и  межкультурной  интерференции  и  сохраняющие  свои
уникальные особенности на всех языковых уровнях; диалект характеризуется
узнаваемым  набором  фонетических,  грамматических  и  лексических
признаков;  основными  трудностями  перевода  диалекта  на  русский  язык
являются  достижение  максимально  возможного  уровня  эквивалентности
перевода,  сохранение  адекватного  баланса  между  передачей  семантики
реалий  диалекта  Аппалачи  и  поддержанием  формы  и  стиля  оригинала,
избежание  как  излишней  доместикации,  так  и  форенизации;  подбирая
семантически эквивалентные социальные маркеры, реально компенсировать
невозможность передачи территориальных элементов, благодаря их тесной



связи в рамках диалекта Аппалачи.
Рекомендации по внедрению практических результатов исследования:
ознакомление  с  разработанной  переводческой  стратегией  и  составление
глоссария для дальнейших переводов тематики.


