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Актуальность  темы исследования продиктована  необходимости
изучения  смысловой  тема-рематической  структуры  публицистического
текста,  значение  которого  в  современном  медийном  пространстве
оценивается  как  весьма  высокое  и  играющее  ведущую  роль  в  процессе
воздействия на реципиента и убеждения его принять те выводы и взгляды,
которые содержаться в текстах статей. Текст же перевода должен сохранить
все  характеристики  текста  оригинала  в  плане  как  тема-рематического
развертывания, так и в плане передачи пропозитивной и пропозициональной
информации.

Цель работы – определить те ключевые моменты, которые являются
определяющими  для  переводчика  при  передачи  смыслового  содержания
публицистической статьи.

Задачи: -  уточнить понятие «публицистический дискурс» и выявить
основные характеристики публицистических текстов; 

-  установить   связь  между  тема-рематической  структурой  статьи
смысловым  прочтением  информации  как  пропозитивного,  так  и
пропозиционального характера;

-  определить  стратегии  переводческой  деятельности  при  передачи
заложенной в тексте статьи информации;

-  проанализировать  языковые  средства,  обеспечивающие  процесс
производства статьи и интерпретации текста;

 - выявить конкретные способы  выражения оценки событий и фактов с
целью воздействия на адресата.

Гипотеза:  для  переводчика  вопрос  передачи  адекватного  исходному
тексту смысла остается главной задачей в переводческом процессе.

Новизна исследования заключается в том, что предпринята попытка
обосновать  адекватность  перевода  с  одного  языка  на  другой  и  его
зависимость от тема-рематической структуры текста оригинала. 

Теоретическая  значимость исследования  видится  в  определении
переводческих  стратегий,  которые  необходимы  для  осуществления



корреляции  между  смысловой  структурой  текста  оригинала  и  самим
переводом на базе познания и интерпретации информации статьи.

Практическая  значимость  работы заключается  в  возможности
использования  основных  выводов  и  заключений  по  материалам
исследовательского  анализа  в  теоретических  и  практических  курсах  по
лингвистике  и  переводу  для  факультетов  иностранных  языков  и
журналистики в университетах. Также полученные материалы анализа могут
быть полезны при написании курсовых и дипломных работ. 

Результаты  исследования  показывают,  что в  текстах  английских
публицистических  статей  существуют  композиционные,  лексические  и
синтаксические  средств,  которые  помогают  реципиенту  интерпретировать
смысл сообщения.

Рекомендации: проведенный  в  данной  работе  анализ  текстов
публицистических  статей  рассматривается  как  база  для  проведения
дальнейшего  исследования  в  плане  интерпретации  заложенной  в  тексте
статьи  информации  как  пропозитивного,  так  и  пропозиционального
содержания.


