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Актуальность  темы  исследования:  Перевод  народных  сказок

становится  в  ряд  актуальных  проблем.  Во-первых,  это  естественные

проблемы ознакомления читателя с литературой других народов, вплотную

связанные  с  воспитанием  уважения  к  ней.  Во-вторых,  не  менее  важная

проблема  реабилитации  национальной  культуры,  нередко  нивелируемой  и

русифицируемой. А поскольку автор перевода говорит не от себя, сколько от

лица  народа,  некогда  создавшего  сказку, то  бездарная  работа  переводчика

искажает  истинное  представление  о  целом   народе,  а  зачастую  и  всей

этнокультуре. В непростой проблематике  перевода  вопрос национального

своеобразия фольклора и специфического сохранения его в сказках остается

достаточно актуальным. 



До  настоящего  времени  этнокультурный  аспект  перевода  сказок

народов Северного Кавказа не рассматривался. 

Цель  работы: заключается  в  анализе  лексики  с  этнокультурным

компонентом сказок народов Северного Кавказа и способов ее перевода на

английский язык.

Задачи:

1. Выявить антропологические и  когнитивные аспекты взаимосвязи языка и

культуры.

2. Изучить  понятие  "кавказского  менталитета"  и  определить  его  место  в

мировой культуре.

3. Проанализировать национально-культурную специфику быта и духовной

жизни горских народов.

4. Рассмотреть  виды  сказочных  текстов  в  народном  литературном

творчестве народов Северного Кавказа.

5. Проанализировать  основные  трудности  перевода  этнореалий  и

определить основные приемы перевода этнокультурной лексики (ЭКЛ).

6. Составить мини-глоссарий этнокультурной лексики сказок.

Гипотеза  исследования может  быть  сформулирована  следующим

образом:  этнокультурный  аспект  перевода сказок  и  сказаний  народов

Северного  Кавказа предполагает  учет  и   адекватную  передачу  на  язык

перевода  значений  и  смыслов,  содержащихся  в  словах-этнореалиях  и

отражающих  национально-специфические  элементы  культуры

северокавказских народов.

Теоретическая  значимость выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  анализе  проблем,  связанных  с  этнокультурным  аспектом

перевода сказок на английский язык. В работе осуществлен анализ способов

перевода  лексических единиц с культурным  компонентом из текстов сказок

народов Северного Кавказа с русского на английский язык. 

Практическая  значимость работы  в  составлении  англо-русского



глоссария к  текстам сказок северокавказских народов и сборника материалов

для  практических  занятий по переводу «Этнокультурный аспект перевода

сказочного текста (на материале сказок народов Северного Кавказа)».

Кроме того, результаты работы могут использоваться  при подготовке

лекций,  семинаров и  практических  занятий по лексикологии,  современной

теории  перевода,  практическому  курсу  перевода,  теории  межкультурной

коммуникации.

Результаты исследования:

описаны  антропологические  и   когнитивные  аспекты  взаимосвязи

языка и культуры;

описано кратко понятие  "кавказского менталитета"  и  определено его

место в мировой культуре;

кратко проанализирована  национально-культурная  специфика  быта  и

духовная жизнь горских народов;

выполнен анализ этнокультурных реалий;

освещены  основные  проблемы,  возникающие  при  переводе

этнокультурных реалий сказочных текстов народов Северного Кавказа;

проанализированы  основные  трудности  перевода  этнореалий  и

определены основные приемы перевода этнокультурной лексики с русского

языка на английский язык;

составлен мини-глоссарий этнокультурной лексики сказок;

выявлено,  что,  поскольку  перевод  произведений  национального

(северокавказского)  фольклора осуществляется не с родного,  а  с русского

языка,  а переводчик,  как правило, является носителем русского языка,  то

переводчику  следует  "глубоко  проникнуть"  в  национальную  специфику

переводимого  материала,  с  целью  избежать  нивелировки  материала  и

адекватно  передать  национальный  колорит  текста,  отражающегося,  в

первую очередь, в этнокультурной лексике.



Рекомендации: 

Результаты данной работы могут быть использованы при подготовке

переводчиков  на  разных  уровнях  обучения  –  бакалавриата,  специалитета,

магистратуры,  в  курсе  лекционных  и  практических  занятий  по  теории  и

практике  перевода,  при  подготовке  специалистов  по  межкультурной

коммуникации,  в  курсе  английского  для  ознакомления  с  безэквивалентной

лексикой  сказок,  а  также  при  составлении  трехъязычного  словаря

этнокультурной лексики народов Северного Кавказа. 
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