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Актуальность темы исследования состоит в том, что в современной 

жизни политика и общество неразрывно связаны между собой. Интенсивное 

развитие международных отношений все более и более влияет на развитие 

интереса читателей к зарубежной прессе. В связи с этим непрерывно возрастает 

роль средств массовой информации, в частности – политической прессы. СМИ 

не только отображают действительность, но и являются инструментом 

политической деятельности, формируя общественное мнение и создавая 

международный образ политических медийных лиц. Возрастает роль 

переводчика, который должен создать адекватный перевод текста, отражающий 

все его особенности. 

Цель работы: определение общей характеристики образа политических 

медийных лиц, выявление особенностей британских и американских газетно-

публицистических текстов политической направленности и способы их 

перевода с английского языка на русский. 

Задачи:  

1. Определить особенности публицистического стиля в целом и политического 



 

дискурса в частности; 

2. Рассмотреть общую характеристику британской и американской 

качественной прессе на примере политических статей; 

3. Изучить специфику перевода газетных изданий и способы их перевода; 

4. Проанализировать образы политических медийных лиц, создаваемые в 

британских и американских СМИ и способы их передачи на русский язык. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических знаний в области перевода, в области публицистического стиля, 

а также в исследовании медиаобразов политических лиц России и США в 

американских и британских медиатекстах и анализе средств их создания.   

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных в работе результатов при написании курсовых, 

выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций по аналогичной теме; данный материал может быть использован в 

курсах стилистики, теории и практике перевода, а также в практике 

преподавания английского языка для специальных курсов. 

Результаты исследования способствуют пониманию специфики 

перевода политических публицистических текстов, лингвистических способов 

формирования мнения у читателей и приемов, позволяющих сохранить эффект 

при переводе. 

Рекомендации: Теоретико-практические результаты, полученные в ходе 

данного исследования, могут быть использованы студентами переводческих 

факультетов, а также лингвистами, работающими с аналогичной темой.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


