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Заинтересованность общества в распространении социально важной информации и,

как следствие, рост интереса к зарубежной журналистике вызывают необходимость каче-
ственно переводить публицистические тексты, для которых в значительной мере харак-
терно проявление эмотивной функции языка.

На примере переводов текстов, опубликованных интернет-проектом «ИноСМИ.RU»,
рассматривается теория лингвиста С.В. Петрова об адекватном отражении эмоциональ-
ной оценки и передаче прагматического значения исходного высказывания путём вклю-
чения в текст дополнительных элементов, опущения элементов, избыточных с точки зре-
ния иноязычного получателя, а также путём применения других переводческих приёмов.
В исследовании не рассматриваются приёмы подстановки: интерес представляют только
трансформации, так как они в некоторой степени обеспечивают удаление текста перевода
от оригинала и возможность «компенсировать» расхождения в тексте.

Были использованы такие методы лингвистического исследования, как описательный,
лингвостилистический, вероятностной выборки, сопоставительный, а также дефиницион-
ный и контекстуальный анализ.

В работе были проанализированы экспрессивные средства языка, использующиеся в
публицистике, и выявлены основные принципы и закономерности их передачи при пере-
воде, а также представлена модель действий переводчика.

Делается вывод, что снижение эмоционального колорита приводит к искажению рече-
вых интенций, что наиболее заметно в художественном произведении, но также касается
и текстов публицистического стиля, так как они занимают промежуточное место меж-
ду стилем научной прозы и стилем художественной речи. Экспрессивность публицисти-
ки в значительной мере обусловлена национально-культурными особенностями данного
функционального стиля, уровнем развития журналистики, характеристикой потенциаль-
ной аудитории, в то время как в художественном тексте, помимо стилистики направления
в историческом контексте, большую роль играет индивидуально-авторский стиль писате-
ля.

В сравнении с английской публицистической речью современной русской публицисти-
ческой речи свойственна большая степень экспрессивности. При переводе публицистиче-
ского текста с английского языка на русский нередко происходит повышение коэффициен-
та экспрессии текста: используются образные средства, приёмы модуляции, экспрессивной
конкретизации, лексического добавления и по возможности избегается калькирование, что
обеспечивает наиболее точную передачу авторской позиции.
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