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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время туризм представляет собой неотъемлемую часть 

жизни общества, являясь феноменом мирового масштаба. Сфера туризма 

влияет на процессы взаимодействия и сближения различных культур и наций.  

В 21 веке международный туризм вышел на новый этап развития 

благодаря быстрому увеличению информационных потоков во всех сегментах 

туристической отрасли. В привлечении туристов со всего мира определяющее 

значение имеет актуальная, достоверная и грамотно представленная 

информация, а также существенную роль играет реклама, таким образом, 

развитие индустрии туризма сказывается на способах представления 

информационно-рекламных материалов, к которым относится большинство 

текстов туристического дискурса в многоязычном формате. 

В последние годы языковые характеристики и особенности перевода в 

туристическом дискурсе активно изучаются отечественными и зарубежными 

лингвистами, среди которых Заюкова Е.В. (2016), Новожилова А.А. (2015), 

Цыремпилон А.О. (2018), Платицина Т.В. (2019), Меньшикова Е.Е. (2010), 

Тарнаева Л.П., Дацюк В.В. (2013) и другие. Изучение языкового наполнения 

сайтов отельного бизнеса и особенностей представленности информации в 

многоязычном формате предопределяет актуальность нашего магистерского 

проекта. Важно рассмотреть проблемы перевода с русского на английский 

язык, обнаруженные в результате сопоставительного анализа материалов, и 

выявить эффективные стратегии перевода и переводческие трансформации. 

Результаты лингвистического исследования в рамках обозначенной темы могут 

быть использованы разработчиками туристических ресурсов и платформ для 

повышения качества языкового выражения информации о туристической 

услуге, а это отразится на увеличении спроса и потому на увеличении 

финансового дохода. 
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В качестве объекта исследования выступают тексты туристического 

дискурса. Предметом исследования являются языковые особенности перевода 

сайтов отелей с русского на английский язык. 

 Материалом для работы послужил контент 50 сайтов отелей Алтайского 

края и Республики Алтай. Выбор обусловлен стремительным развитием 

туристического бизнеса на Алтае в современных политических и 

экономических условиях.   

Новизна работы предопределяется тем, что, насколько нам известно, 

сайты отелей, расположенных на Алтае, еще не подвергались 

лингвистическому анализу с точки зрения адекватного перевода с русского 

языка на английский, и определения наиболее уместной стратегии перевода.  

Теоретической базой данной работы послужили труды представителей 

отечественного и зарубежного языкознания, лингвистики, 

лингвокультурологии, стилистики и туризма: Александрова А.Ю., 

Анисимова Е.Е., Верещагин Е.М., Виноградов В.В., Гальперин А.М., Дацюк 

В.В., Дорофеева А.А., Киселева Л.Н., Королькова С.А., Манаенко Г.В., 

Митягина В.А., Насонова О.С., Т. Нельсон, Новикова Э.Ю., Новожилова А.А., 

Привалова Ю.В., Протченко А.В., Сорокин Ю.А., Тарнаева Л.П., 

Тюленева Н.А., Филатова Н.В., Цыремпилон А.О. и других ученых.  

Исследование проводилось на основе: 

• интерпретативного и лингвостилистического анализа, позволяющего 

рассмотреть текст как смысловое целое с точки зрения используемых в 

тексте языковых средств, при помощи которых раскрывается замысел 

автора, заложенная в тексте идея; 

• описательно-аналитического метода, предполагающего описание и 

анализ речевых приемов как языковых механизмов воздействия на 

адресата; 

• индуктивного метода, позволяющего на основе рассмотрения частных 

случаев употребления тех или иных языковых приемов сделать более 

общие выводы по вопросам данной работы; 
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• статистический метод, используемый для описания и изучения массовых 

явлений, допускающих количественное (численное) выражение; 

• сравнительного метода, с помощью которого выявляется общее и 

особенное в явлениях разных языков и культур. 

Гипотеза работы состоит в том, что туристический дискурс отличается 

использованием особых языковых средств для привлечения внимания 

потенциальных клиентов, такие особенности связаны в первую очередь с тем, 

что любой текст туристического дискурса является рекламой, цель которой 

заключается в манипуляции людьми.  

Целью работы является анализ языковых средств в текстах 

туристического дискурса в отельном бизнесе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• дать определение термину «туристический диискурс»; 

• выделить основные типы текстов туристического дискурса и 

проанализировать их лингвистические особенности; 

• дать характеристику основным стратегиям и приемам перевода; 

• выявить систему культурно-ориентированных ценностей Алтайского 

края и Республики Алтай и провести сопоставительный анализ 

лингвистических средств их репрезентации в текстах сайтов отелей; 

• провести функционально-стилистический анализ информации, 

представленной на сайте отелей на русском и английском языках, для 

определения её стилевых особенностей. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы такими 

дисциплинами как языкознание, лингвокультурология, стилистика языка, 

социология, психология, риторика, туризм.                                      

Работа состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, 

заключения, списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1 РАЗНООБРАЗИЕ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ 

 

1.1 Роль информации в сфере туризма 

 

На сегодняшний момент туризм проявляет себя как явление мирового 

масштаба. Индустрия туризма стремительно развивается и в значительной мере 

влияет на процессы взаимодействия и сближения различных культур и наций, 

несмотря на череду экономических кризисов, санкций и сложную военно-

политическую ситуацию в мире [1].  

Развитие в сфере туризма сегодня становится одним из проявлений 

готовности этнических обществ не только к диалогу и интеграции, но и для 

глобализации, поскольку туристическая деятельность дает возможности для 

утверждения сосуществования культур в их индивидуальный опыт [2].  

В тоже время туристическая сфера является одним из эффективных 

инструментов взаимопонимания между представителями различных 

лингвокультур, а также интенсификации делового и культурно-

опосредованного общения [3].  

Отличительной чертой туризма в 21 веке является его массовость. 

Сегодня самые широкие слои населения могут позволить себе путешествовать 

не только в рамках своей страны, но и за её пределами, что отражает 

глобальный характер туристической индустрии [4].  

В настоящий момент средства массовой информации популяризирует 

желание увидеть новые страны, познакомиться с их историей, культурой, 

увидеть достопримечательности и получить новые впечатления, а также это 

оказывает влияние на рост глобальной мобильности. Стоит сказать, что все 

сегменты туристической индустрии демонстрируют увеличение 

информационных потоков, обеспечивающих прогресс международного 

туризма, а также повышенную привлекательность регионов для иностранных 

туристов. Таким образом, актуальность приобретает предоставление 
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многоязычного формата информационно-рекламных материалов, к числу 

которых относятся большинство текстов туристического дискурса.   

В данной работе мы рассмотрим тексты туристического дискурса и их 

языковые особенности.  

На современном этапе развития общества все сферы жизни человека 

пронизаны информацией и знаниями о мире. Наша жизнь связана с синтезом, 

представлением, хранением, восприятием информации в ее различных видах и 

проявлениях. 

Информация обладает рядом функций, которые традиционно разделяют 

на познавательную, коммуникативную и управленческую. Антон Жубинский в 

своей работе представляет более детальную классификацию, где каждая 

функция служит своей цели [5, с.31-33].  

• Коммуникативная функция заключается в передаче и перераспределение 

информации. 

• Управленческая функция участвует в формирование поведения 

конкретного объекта, получающего информацию.  

• Научно-познавательная функция направлена на получение новой 

информации. 

• Учебно-воспитательная функция направлена на успешную социализацию 

младшего поколения. 

• Массово-информационная функция направлена на широкое 

распространение новой информации в обществе.  

Очевидным фактом является наличие взаимосвязи информации и 

туризма. 

Главная цель туризма – духовное обогащение и развитие личности при 

помощи активизации и включения познавательных компонентов во все 

элементы тура; мирная направленность.  

Туризмом считается временный выезд граждан с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 
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спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в стране (месте) временного пребывания [6, с.19]. 

Информация является связующим элементом между субъектами 

туристического рынка (юридическими и физическими), которые производят 

или потребляют туристический продукт [7, с.189]. Основными субъектами 

принято считать 3 категории: 

• туроператор (организация, которая занимается комплектацией тура и 

формированием комплекса услуг для туристов, продвижением и 

реализацией туров); 

• турагент (организация-посредник, основной задачей которой является 

продажа сформированных туроператором туров); 

• турист. 

Последний является ключевой фигурой в туризме, именно для 

качественного обслуживания туриста работает вся туристическая индустрия. 

Между представленными субъектами туристического рынка, существует 

информационная связь. Всю представленную информацию можно разделить на 

4 основных вида [8, с.97].   

Визуальная или изобразительная информация обычно сопровождает 

текстовую, но может быть и самостоятельным источников информации. 

Изобразительная информация представлена различными иллюстрациями, 

видеоизображениями, графиками, схемами, диаграммами, таблицами и другими 

вариациями, визуализирующими информационные элементы. Стоит отметить, 

что у большей части населения лучше развито зрительное восприятие 

информации. Следовательно, изображения способствуют хорошему 

запоминанию и правильному толкованию, представленных сведений. 

Аудиальная или звуковая информация представляет собой информацию, 

полученную посредством слухового восприятия. Сведения могут быть 

выражены музыкой, речью и др.  

Текстовая информация – это способ кодирования человеческой речи 

посредством символов (букв, иероглифов). Данный вид информации играет 
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ключевую роль в жизни общества, больше 50% всей информации человек 

воспринимает именно в виде текста. Однако текст должен обладать рядом 

характеристик для привлечения и удержания внимания читателя. 

Числовая информация стала существенной с развитием экономики и 

торговли, это своего рода кодирование информации специальными символами 

– цифрами, в данном виде заключены сведения о количестве мест, цене, сумме 

скидок и так далее. 

Человечество издавна интересовали способы хранения и передачи 

информации, именно поэтому люди изобрели различные материальные 

носители. Ученые считают, что одной из первых форм хранения информации 

была кипу (узелковое письмо инков), где использовали принцип расположения 

предметов, с появлением письменности основным средством хранения стали 

графические изображения (символы на глине, папирусе, бумаге). Сегодня всё 

больше информации хранится в электронном виде.  

Средства массовой информации играют ведущую роль в донесении 

информации до населения. СМИ традиционно разделяют на печатные и 

непечатные. К печатным средствам информации относят книги, брошюры, 

журналы, газеты, каталоги. Электронные издания, радио, телевидение, 

Интернет, мультимедийные средства представляют группу непечатных средств 

информации. 

Важным моментом эффективной работы информации в туризме являются 

ее качественные свойства, а именно: 

1) субъективность,  

2) достоверность,  

3) полнота информации,  

4) точность,  

5) актуальность,  

6) полезность [9]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать краткий вывод о том, что 

информация и туризм связаны между собой и эта связь определяется 
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обозначенными функциями информации, а именно: познавательной, 

коммуникативной и управленческой. Информационные потоки, протекающие в 

туризме, объединяют все субъекты туристского рынка посредством разных 

видов информации, а именно: текстовой, числовой, визуальной и аудиальной. 

Информация является важным элементом эффективного туризма при условии 

поддержания ее качественных свойств, отражающих ее полезность. 

 

1.2 Туристический дискурс и его основные характеристики 

 

В индустрии туризма коммуникация представляет собой многоаспектное 

явление и отражает национальную специфику. Язык туризма имеет свои 

особенности, поскольку переплетаются несколько жанров и стилей. Важно 

понимать, что представляет собой понятие «туристический дискурс». 

Лингвистический энциклопедический словарь дает следующие 

определение: дискурс – это «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами» [10]. 

Соответственно туристический дискурс представляет собой вид дискурса, 

который применяется в индустрии туризма, массово-информационный 

институциональный дискурс.  

Тюленева Н.А. и ряд лингвистов придерживаются мнения, что 

туристический дискурс представляет собой разновидность рекламного 

дискурса, которая направлена на продвижение туристического продукта или 

услуги, и реализующаяся за счёт стратегий аргументации [11]. Данное 

определение можно рассматривать как основное, если главная цель 

туристического дискурса в продвижении туристической услуги или продукта. 

В лингвистике существует и иное мнение, где туристический дискурс 

является самостоятельным типом дискурса [12, с.23-37]. Данная позиция 

основана на соответствии туристического дискурса определенным критериям, 

среди которых среда, социальный субъект, содержание, и текст. Однако не все 
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параметры могут быть подвержены анализу, поскольку большинство 

контекстов современной туристической коммуникации характеризуются 

массовостью и анонимностью. В рамках критериев «социальный субъект» и 

«содержание» выделяют такие параметры как социальный статус, ролевые 

отношения, социальная активность участников, мировоззрение, общая 

совокупность знаний, которые недоступны для исследования [13, с.37].  

Институциональность является одним из основных критериев для текстов 

туристического дискурса, и это отражает форму общения, при которой 

коммуникация строится в соответствии с конкретными нормами социума. 

Важно заметить, что это форма общения распространяется на все виды 

отношений как между знакомыми, так и незнакомыми людьми. Критерий 

институциональности оставляет без внимания такие жанры, как авторский 

путеводитель, форум для общения на туристическую тематику, литературу, в 

которой описывается опыт поездок в другие города и страны, формирующие у 

людей определенные когнитивные ожидания и образы [14, с.201]. 

Белоглазова Е.В. в своей работе объединяет несколько подходов к 

выделению самостоятельного типа дискурса под понятием «специфической 

социокультурной деятельности» [15, с.32], характеризующая тексты в сфере 

туризма.  

В нашей работе мы придерживаемся определения К. Вестито, которое, на 

наш взгляд, наиболее полно отражает данное понятие.  

«Туристический дискурс – это употребление языка в устной речи и на 

письме, форма деятельности, в которой создаются и распространяются 

социальные и культурные значения мест и народа; язык, участвующий в 

продвижении туризма, представленный определенными жанрами» [16, с.3].  

Карасик В.И. утверждает, что «любой институциональный дискурс 

выделяется на основе двух характеристик: цели и участников общения. В 

соответствии с этим, туристический дискурс характеризуется особой 

тематической направленностью, ориентацией на конкретного адресата, 
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обладает уникальной целью, специфичным набором языковых средств и 

собственной жанровой парадигмой» [17, с.68].  

На основе вышеуказанной информации мы можем заключить, что в 

туристическом дискурсе выделяют 3 подвида, которые зависят от ситуации и 

целей общения, типа адресата. Существует профессиональный, академический 

и публичный подвид, каждый их которых обладает своим набором 

коммуникативных стратегий, отличающихся по лексическому составу и 

жанрово-стилистической организацией. 

Для профессионального и академического подвида характерны 

аргументативные стратегии, для публичного – манипулятивные.  

На лексическом уровне узкоспециализированные термины являются 

отличительной чертой профессионального и академического дискурса, а 

публичный туристический дискурс характеризуется использованием широкого 

спектра оценочной и эмоциональной лексики [18].  

В нашей работе мы рассмотрим публичный подвид туристического 

дискурса, где участниками общения являются 

a) туристы, 

b) организации туриндустрии (турфирмы, авиакомпании, гостиницы, 

железнодорожные компании, услуги гидов, переводчиков, работники 

сферы обслуживания и т. д.).  

С позиции организации туристической сферы получение прибыли 

считается основной и приоритетной целью, для туристов важно получить 

туристическую услугу и/или информацию о стране, городе, маршруте и т.д. 

Изучив теоретический материал, мы можем выделить задачи текстов 

туристического дискурса. 

1. Заинтересовать потенциальных клиентов и сохранить наработанную 

клиентскую базу. 

2. Охватить аудиторию с различным уровнем дохода, образованием, 

возрастом и т.д. 
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3. Предоставить актуальную и достоверную информацию о туристических 

услугах, маршрутах и т.д.  

Сфера использования туристического дискурса весьма обширна, он 

применяется в сети интернет (сайты гостиниц, сайты, предоставляющие 

информацию о городе, его событиях и достопримечательностях, блоги и влоги 

о путешествиях), в офисе туристического агентства, в музее, экскурсионном 

автобусе, а также в текстовом пространстве (карты, путеводители, брошюру и 

проспекты). 

Отличительной чертой туристического дискурса является его фокус на 

стратегии позитива, важно создать образ, приятный читателю, также текст 

должен вызывать желание путешествовать, открывать новые места, получать 

новые впечатления. 

Отметим, что туристический дискурс связан с другими видами дискурса, 

в частности с деловым, откуда он заимствует определенные черты. 

1. Тональность. В зависимости от типа адресата она может носить 

нейтральный или официальный стиль общения, характерными чертами 

также является эмоциональность, психологическое воздействие и т.д. при 

общении с туристами. 

2. Статусность. 

3. Наличие деловой проблемы. 

4. Конкретное время и место. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

туристический дискурс представляет собой язык в устной и письменной речи, 

участвующий в продвижении туризма. Основными субъектами туристического 

дискурса являются сам путешественник и организация, оказывающая услугу. 

Исходя из этого, строятся основные задачи текстов туристического дискурса, а 

именно: заинтересовать потенциальных клиентов, охватить максимальную 

аудиторию и предоставить полную информацию.  

 

1.3 Жанры туристического дискурса 
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На сегодняшний день нет четкого определения понятия «жанр». 

Отечественные и зарубежные лингвисты изучали проблему классификации и 

интерпретации понятия с разных сторон, однако, все они имеют ряд 

недостатков.  

 Изучив работы Бахтина М.М., Вежбицкой А., Виноградова В.В., 

Гайда Ст., Дементьева В.В., мы можем выделить ряд характеристик текста: 

речевая форма, манера изложения, традиционные способы построения речи и 

объединения речевых единиц.    

Учитывая данные характеристики, тексты туристического дискурса 

можно разделить на две группы:  

1) вербальные, 

2) невербальные (брошюры, буклеты, путеводители, дневники путешествий, 

статьи, комментарии туристов в сети, книги о достопримечательностях 

страны и/или города и т.д.) [19, с. 445]. 

 

1.3.1 Путеводитель 

 

Одним из самых сложных из вышеперечисленных жанров туристического 

дискурса является путеводитель.  

Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. дает определение, где 

путеводитель рассматривается как «справочник о каком-либо историческом 

месте, музее, туристском маршруте». [20, с.916] 

В своей статье Филатова Н.В.  подчеркивает, что в путеводителе 

содержится информация о природных, экономических и культурно-бытовых 

особенностях страны. Путеводитель рассматривается как своего рода «визитная 

карточка», которая обеспечивает связь между лингвокультурными 

сообществами. [21, c. 79]. 

Из данных определений следует, что путеводитель – это справочник, 

представленный в печатном, электронном или аудиовизуальном формате. 

Содержание включает информацию об истории, экономике, особенностях 
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флоры и фауны, культурном наследии страны или города, а также сведения о 

конкретном месте (музее, галереи, соборе, археологическом парке и т.д.), 

туристическом маршруте. 

Путеводитель, как жанр туристического дискурса, имеет особую 

прагматику, характерной чертой которой является отсутствие тенденциозности, 

напротив, предлагаемая информация отличается объективностью и полнотой.  

Стоит заметить, что обращение к истории местности позволяет автору 

создавать маршруты движения, где четко прослеживается личностное 

отношение и видение конкретного места. Позиция автора приобретает 

большую значимость в путеводителях, целевой аудиторией которого являются 

туристы, уже имеющей некоторые представления о посещаемой стране. 

Обратимся к истории появления этого жанра. Первые путеводители 

появились еще в древности, однако, они носили другие названия и отличались 

по своей прагматике от современных путеводителей. Первым известным 

предшественником путеводителя является перипл (periplus), который 

представлял собой описания морских путешествий и маршруты по портам 

вдоль побережья [22, с. 21]. Позднее в древнем Риме появились так называемые 

дорожники (itineraria), которые включал названия и сведения о расстоянии до 

тех мест, которые лежали на известном пути [23, с. 184].  

В период раннего Средневековья в Европе появляются  проскинитарии. 

Они предназначались для христиан, отправившихся в Святую Землю. 

Выделяют два жанра такой литературы — собственно путеводители, которые 

описывают практические сведения и рекомендации по маршруту, и 

«хождения», повествующие о совершенных путешествиях [24]. 

В средневековом арабском мире путеводители для искателей сокровищ 

были написаны арабскими охотниками за сокровищами, магами и алхимиками. 

Особенно это касалось Египта, где охотники за сокровищами стремились найти 

ценные древнеегипетские артефакты [25, с. 36].  

В 16 веке происходит стремительное увеличение текстов, 

рассказывающих о путешествиях. Особое внимание стали уделять воссозданию 
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дорожных путеводителей античности, поскольку этот период истории 

знаменовал подражание и возрождение культурной и исторической памяти [26, 

с. 37].  

Новым поворотом в истории путеводителей стало издание «Путеводителя 

по дорогам Франции» (La Guide des Chemins de France) в 1552 году, автором 

которого является французский книгопечатник Шарль Этьен (Charles Estienne).  

Книга становится первым печатным дорожным гидом, которое написано на 

французском языке, хотя в этот период главным литературным языком была 

латынь [27, с. 80]. 

Концепция «пространство-время» являлась основной в путеводителях 

Этьена, что отличало его работы от предшественников. Автор вводит условные 

обозначения для карт, а также представляет краткую информацию о местности, 

её истории, расстоянии между городами, пересекаемых по маршруту. Эти 

сведения представляют  особую значимость со стороны этимологии, истории и 

экономики. Путешествие впервые рассматривалось как источник удовольствия 

и саморазвития. 

Популярность и широкое распространение путеводители получили лишь 

в 18-19 веках, когда туризм приобрел статус культурного феномена. Изменение 

в структуре западноевропейского общества и развитие транспортной 

инфраструктуры позволили путешествовать широким слоям населения, что и 

определило повышенный спрос на путеводители. Существенную роль сыграло 

появление и развитие курортной индустрии, которая нуждалась в рекламе и 

привлечении новых клиентов. 

Современный этап развития путеводителя как жанра туристического 

дискурса связан с именем Карла Бедекера, основавшего в 1827 г. в городе 

Кобленце, Германия, издательство путеводителей по различным странам, их 

столицам и другим городам. Известность издателю принесли достоверность и 

качество его путеводителей.  Позже имя К. Бедекера стало нарицательным для 

изданий такого вида [28]. 
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В последующие годы выходят множество путеводителей, которые 

отражают интерес к путешествиям не только по своей стране, но и за её 

пределами. Путеводители становятся главным средством развития 

туристической индустрии и популяризируют это направление.  

Историческая справка дает представление о том, что печатные издания 

сыграли главную роль в истории развития путеводителя как самостоятельного 

жанра туристического дискурса в Европе. 

Современный путеводитель является жанром не только туристического 

дискурса, но в нем также прослеживаются черты рекламного и идеологического 

дискурса, где моделируется восприятие описываемого пространства, с особой 

прагматикой и коммуникативной стратегией, определяемые автором. 

В своей работе Розанова Ю.Н. приводит шесть видов печатных 

путеводителей [29, с. 91-92]. 

1. Наглядные путеводители характеризуются большим количеством 

фотографий, рисунков, а также картой местности. 

2. Информационные – отличительной чертой которых является наличие 

информации об отелях, ресторанах, местах досуга, их адреса и 

фотографии.  

3. Для отдыха – вид путеводителя,  особенность которого заключается в 

заранее составленными маршрутами. В таких изданиях минимум текста и 

максимум иллюстраций,  поэтому они пользуются особой популярностью 

у детей. 

4. Путеводители для бэкаперов как отдельный вид появились относительно 

недавно. Они описывают личный опыт туристов в ту или иную страну. 

Первым путеводителем для бэкаперов считается «Через Азию, недорого» 

1971 года, в котором молодая пара рассказала о своем свадебном 

путешествии, решив тем самым вдохновить других молодоженов. Так 

появилась книга положившая начало ныне всемирно известному 

издательству Lonely Planet. 
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5. Для диванных путешественников. Целевой аудиторий такого издания 

являются  люди, которые только собираются в путешествие. Это 

ознакомительное пособие, которое дает читателю понять, хочет он ехать 

в ту или иную страну или нет. 

6. Для самостоятельных путешественников - путеводители этого вида 

рассчитаны на туристов, которых не устраивают стандартные маршруты, 

предлагаемые туроператорами, но кто при этом хочет каждую ночь 

проводить в комфортных условиях. Данный вид популярен в Европе и 

США. 

По мнению Филатовой Н.В., путеводители подразделяются на две 

основные группы: 

1) рекламно-справочные и справочно-рекламные издания, которые 

представлены проспектами, буклетами и брошюрами; 

2) информационно-рекламные и справочно-энциклопедические издания, 

которые представлены авторскими путеводителями [21, с.79]. 

Для обоих видов путеводителей характерно наличие одинаковой базовой 

части, в независимости от объема и целевой установки. Как правило, в ней 

представлены историческая справка, описание достопримечательностей, карта, 

информация о расположении музеев, памятников, экскурсионных программах, 

времени и стоимости их посещения, близлежащих кафе и ресторанах, 

сувенирных магазинах, а также информация для людей с ограниченными 

возможностями и необходимые телефоны справочно-информационной службы. 

 Авторские путеводители имеют вариативный блок, который 

представляет собой расширенную версию базовой части. Новая информация 

включает предисловие, подробное описание близлежащих отелей, магазинов, 

мест досуга, алфавитно-предметные указатели, библиографию, благодарности 

коллегам и спонсорам, а также сведения об авторе или авторах. Для авторских 

путеводителей свойственно наличие культурологической информации, которая 

призвана расширить фоновые знания адресата, и обычно размещена вне 

основного текста. 
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Таким образом, путеводитель обладает четко выраженной структурой и 

композицией, при этом его консервативный блок присущ путеводителю любого 

типа, но отличается объемом, в то время как вариативный блок зависит от типа 

путеводителя и наиболее широко представлен в справочно-энциклопедическом 

издании. 

Другую классификацию путеводителей предлагает Протченко А.В., где 

выделяют рекламно-справочный проспект, буклет и справочно-рекламную 

брошюру, путеводитель-книгу и путеводитель-альбом. Первые три вида 

путеводителей дают краткую информацию о достопримечательностях, 

путеводители-книги – более обширную информацию, а путеводители-альбомы 

призваны оказать на читателя определенное эстетическое воздействие [30, c. 

54]. 

Путеводитель – это самый сложный жанр туристического дискурса с 

позиции структурной организации текста, речевых тактик, вербальных и 

невербальных кодов.  

Текст путеводителя является креолизованным, т.е. информация 

представлена 2 видами: текстовой и изобразительной. Вербальная 

составляющая включает информацию об истории, экономике, культуре страны, 

её достопримечательностях и т.д., невербальная часть представлена 

фотографиями, картами, схемами. Между вербальными и невербальными 

компонентами устанавливаются семантические отношения, в которых 

вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, а само 

изображение выступает в качестве обязательного элемента текста 

путеводителя, что объясняется одной из функций, присущей путеводителю 

любого типа, - стать рекламой в той или иной степени.  

Следовательно, путеводитель – это феноменом лингвовизуальной 

коммуникации. 

Как мы уже отмечали ранее в нашей работе, путеводитель как жанр 

литературы имеет свои особенности и в содержательном, и в языковом плане.  
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Путеводитель стоит на стыке публицистического, научного и рекламного 

стилей текста, что находит отражение на разных уровнях языка.  

Любой путеводитель является рекламным материалом рациональной 

разновидности, так как они воздействуют на разум потребителя, прямо 

информируя о туристическом продукте или услуге.  

Изучение композиционной структуры текстов рекламного дискурса 

позволило выделить в качестве основных составляющих заголовок, 

подзаголовок, основной текст и девиз [31]. На основе анализа путеводителей 

мы пришли к выводу, что основными типами заголовка здесь являются: 

информационный (90%), конкретизирующий (7%),  побудительный заголовок, 

который представляет собой рекламный призыв (3%), встречающийся в 

основном в путеводителе - проспекте и буклете.  

Подзаголовок встречается во всех типах путеводителя в равной степени, и 

представляет собой перифраз информационного заголовка, либо 

побудительного. 

Слоган-девиз является неотъемлемым композиционным компонентом 

рекламы, но для текста путеводителя такая составляющая нехарактерна.  

Текст путеводителя, выступая в качестве рекламы, стремится 

сформировать в сознании человека определенную иерархию ценностей, 

достижение которой связано с использованием определенных лексических 

единиц, грамматических структур и стилистических средств. Для текста 

рекламы характерно использование метафоры, сравнения и гиперболы. 

На ряду с представленными выше средствами речевого воздействия 

используется синтаксис. В тексте путеводителя часто встречаются   

эллиптические конструкции - повтор на уровне синтаксической организации 

предложения, фигура ожидания, антитеза. Широко распространенным 

средством экспрессивного синтаксиса является риторический вопрос, который 

создает видимость свободного диалога между читателем-туристом и 

рекламодателем, где последний предугадывает вопрос и дает на него ответ, тем 
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самым задавая и развивая тему беседы и имплицируя мысль о 

целесообразности посещения достопримечательности:  

 Want to visit a Paris museum but not really interested in art?  From the 

Catacombs (old bones) to street art to wine-tasting tours at medieval castles, there's 

something for everyone! [32] 

Как показало исследование элементов композиционной структуры и 

собственно языковых средств, черты функционального стиля рекламы наиболее 

полно реализуются в путеводителе - рекламной брошюре, проспекте и буклете. 

Рассмотрим основные черты публицистического стиля в тексте 

англоязычного путеводителя, который сопоставим с такими жанрам, как очерк 

и журнальная статья. Основной особенностью очерка является личностное 

отношение автора, что выражается через манеру повествования от первого 

лица:  

“London is a super one-week getaway. Its sights can keep even the most fidgety 

traveler well entertained for seven days. You won't be able to see all of London's 

worthwhile tourist destinations in one visit, so don't try. With any luck, you'll be back 

in London. After dozens of visits myself, I still enjoy a healthy list of excuses to 

return.” [33] 

Отметим, что в приведенном примере прослеживается оценочная 

составляющая.  

Публицистический и рекламный стили имеют общие лексико-

стилистические характеристики. С точки зрения синтаксических средств 

публицистического стиля, выделяемых большинством авторов [34, 35, 36, 37],  

наиболее характерным является наличие предложений, достаточно лаконичных 

по своему содержанию, однако, весьма сложных по своей синтаксической 

организации, что подразумевает широкое использование союзов.  

Одной из композиционных составляющих путеводителя является 

предисловие или приветственная статья, написанная автором путеводителя. 

Этот компонент имеет общие черты с таким публицистическим жанром как 

журнальная статья, а точнее, с колонкой редактора. Приветственная статья 
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встречается во всех типах путеводителя. Так же, как и колонка редактора, 

приветственная статья - это особый тип текста, характеризующийся прямой 

обращенностью к читателю (Dear Visitors) и использованием местоимения 

первого лица единственного лица "I", что создает дружескую тональность 

общения и сближает приветственную статью в путеводителе с колонкой 

редактора в журнале.  

Некоторые особенности научного стиля присущи текстам путеводителя, 

причем в основном путеводителю-альбому и путеводителю-книге, в силу того, 

что он стремится предоставить читателю более детальную информацию о той 

или иной достопримечательности. Специфика полного путеводителя и 

путеводителя-альбома заключается в том, что в нем достаточно подробно и 

детально описываются архитектурные особенности зданий, исторические 

события, военные действия, дается искусствоведческий комментарий.  

Лексику такого путеводителя, как и лексику любого научного и научно-

популярного текста, составляют три основных пласта: общеупотребительные 

слова, общенаучные слова и термины.  

Базу лексики составляют слова общелитературного языка, нейтральные 

по своей стилистической коннотации, например: historical, architecture, cultural, 

admit, compare, attract, attraction, sight, dwell. Отметим, что подобные слова 

составляют основу изложения и в рекламном путеводителе, где они еще более 

частотны (98 %) по сравнению с альбомом и полным путеводителем (88 %).  

К общенаучной лексике в тексте путеводителей можно отнести такие 

слова, как: phenomenon, encapsulate, detract, circular, evolution, utilize, erect, 

sublime, derive, terminate, relic и т.д. Этот пласт составляет 10% лексики в 

путеводителе второго типа и только 2 % лексики в путеводителе первого типа. 

Для путеводителя-альбома и полного путеводителя характерно употребление 

архитектурных, исторических и искусствоведческих терминов (2 %): epitome, 

battlement castle, pinnacles, crenellations, masonry, classic.  

Интересной особенностью путеводителя обоих типов является широкое 

употребление лексики с локативной семантико, т.е. слов и выражений, 



23 
 

обозначающих положение в пространстве: above you..., on the left, next is, 

immediate ahead, to the left, behind, back in, to the right, at the extreme last end, 

below.  

Подобно собственно научным и научно-популярным текстам, в 

путеводителе обоих типов встречаются клишированные слова и выражения, 

которые помогают читателю быстрее постичь логику изложения и запомнить 

обширную фактуальную информацию и, с другой стороны, создают 

объективную картину описываемого. К наиболее частотным клише в 

англоязычном путеводителе мы относим следующие: according to, in spite of the 

fact, the explanation lies in, generally, to be considered a national shrine, to be worth 

mentioning (remembering), to be the source of, to serve as, to be famous for, to be of 

interest for tourists, to be found, to cater for (all tastes), to be (form) an unportant 

part of, to be dedicated to, to be popular with, to enjoy a reputation, to be devoted to, 

to incorporate in.  

Принято считать, что специфика любого функционального стиля 

складывается из особенностей употребления языковых средств различных 

уровней языка, однако, лишь определенные средства присутствуют в 

подавляющем большинстве текстов, принадлежащих к тому или иному 

функциональному стилю. Для английского научно-популярного стиля таким 

средством синтаксического уровня являются параллельные конструкции и 

сложноподчиненные предложения с разветвленной системой придаточных 

определительных:  

There is an exhibition available to visit as well, which involves you heading up 

the towers to the upper walkway and you’ll learn more about how the bridge was 

built and some of its history. [38] 

На основе изученного материала можно сказать, что путеводитель 

является одним из первых жанров туристического дискурса, отличающийся 

особой прагматикой и коммуникативной установкой. Текст путеводителя 

приобрел черты нескольких функциональных стилей: публицистического, 

научного, и рекламного, которые нашли отражение на всех уровнях языка. 
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1.3.2 Электронный текст 

 

На сегодняшний день использование интернет-технологий является 

актуальным, поскольку без них невозможно   представить деятельность 

современной туристической фирмы. Применение интернета предоставляет всю 

необходимую информацию о гостиницах, авиабилетах, правилах получения виз 

и прохождения таможни, при этом интернет позволяет осуществлять поиск 

новых клиентов, создавать и формировать качественный туристический 

продукт [39]. 

С развитием интернета появились возможности онлайн бронирования 

гостиниц, билетов, экскурсий и других услуг. Все сегменты туристического 

рынка используют глобальную паутину в качестве связующего звена между 

субъектами сферы туризма. 

Печатные издания и средства массовой информации, такие как 

телевидение и радио не способны удовлетворить потребность 

путешественников в актуальной и достоверной информации. Для потребителя 

туристического рынка представляется важным получить детальное описание 

отеля, и предоставляемых в нем услуг, ознакомиться с отзывами посетителей и 

на основании рейтинга выбрать подходящий вариант. Туристы предпочитают 

подбирать туры наиболее удобным и быстрым способом: на туристических 

Интернет-порталах, в поисковых системах. 

Основной и самый распространенный способ представить свой 

турпродукт является создание, поддержка и реклама Web-сайта. Рассмотрим 

лингвистические особенности представления информации на таких площадках. 

Web-сайт состоит из связанных между собой Web-страниц. Web-страница 

- это созданный документ формата html, который может включать в себя 

текстовую, видео-, фото- информацию и другое.  

С точки зрения языкового наполнения контент сайта состоит из 

информационной и рекламной части, которые выступают как средство 

продвижения услуг, товаров, представленных на сайте.  
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Информационное наполнение сайта разрабатывается на первых ступенях 

создания сайта. Контент сайта тщательно продумывается разработчиками, веб-

дизайнерами, так как именно от этой части будет зависеть, будет ли сайт 

пользоваться успехом.  

Электронным текстом принято считать любой текст, созданный с 

помощью электронного носителя информации, и сочетающий в себе черты 

устной и письменной речи.  

Стоит отметить, что электронный текст имеет свои особенности в силу 

своей специфики восприятия информации.  

Выделяют ряд требований к контенту, представленному на сайте:  

• соответствие цели создания сайта;  

• учет особенности аудитории потенциальных клиентов;  

• оригинальность и уникальность;  

• актуальность;  

• своевременное обновление;  

• соотношение информационной и рекламной частей, без перегрузки [40, 

с. 30].  

Одним из основных отличий электронного текста от традиционного 

является возможность комбинирования текста с графическими, аудио- или 

видео- материалами. Французский ученый Р. Барт отмечает, что сочетание 

текстовой и визуальной информации выполняет функцию закрепления смысла 

[42, с. 299]. Тем самым мы приходим к выводу о мультимедийности 

электронного текста, представляющего собой симбиоз текста и медиа. По 

мнению А.Е. Бочкарева, мультимедийность представляет собой динамическое 

взаимодействие разнотипных знаковых систем [43, с. 62]. 

Считается, что рекламная часть должна составлять не более 20 % текста 

на сайте, во избежание назойливости. Реклама должна быть лаконичной, 

краткой, но в то же время продающей. Эффективность интернет-рекламы 

связана непосредственно с тем, что она интерактивна, объединяет в себе 

свойства всех традиционных видов рекламы. Как и любой рекламный текст, 
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информация, размещенная на сайте, является креолизованным текстом, то есть 

текстом, составленным из знаков разных семиотических систем [41, с. 180]. Так 

наблюдается единое формирование креолизованного текста, в создании 

которого участвуют как концепт вербального текста, так и концепт 

изображения (информация, извлеченная из невербальной части текста). 

Соответственно, все визуальные элементы креолизованного текста значимы, 

функциональную нагрузку несет и цветовое, и шрифтовое оформление.  

Несмотря на то, что текст, представленный на сайте, разделяется на две 

части: информативную и рекламную, они относятся к одному виду текста – 

электронному. 

Одной из особенностей электронных текстов является 

интертекстуальность. Данный термин был введен в 1967 году французским 

ученым Ю. Кристевой, по мнению которой, интертекстуальность обозначает 

наличие неких связей между текстами, за счет которых тексты могут ссылаться 

друг на друга [44]. Интертекстуальные связи присущи не только электронным, 

но и другим видам текста.  Отметим, что в электронной коммуникации 

феномен интертекстуальности выражен более ярко и наглядно, это связано с  

наличием в тексте гиперссылок, тэгов и ключевых слов, которые выдают на 

экране совокупность текстов, объединенных общим смысловым содержанием.  

Объекты, которые содержат гиперссылки, называют гипертекстовыми. 

Американский ученый Тед Нельсон впервые использовал термин «гипертекст» 

и определяет его как «способ организации информации в виде сети 

взаимосвязанных узлов, которую читатель может исследовать нелинейным 

образом» [45, с. 114]. Как утверждает А.В. Соснин, существует четкая 

взаимосвязь между гипертекстом и интертекстуальностью, так как оба эти 

понятия отражают межтекстовые связи [46, с. 102]. Нельсон подчеркивает, что 

гипертекстуальность является характеристикой исключительно электронных 

текстов, поскольку гипертекст не может быть напечатан.   
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Наиболее значимыми для нас являются лингвистические особенности 

электронного текста. Традиционно выделяют 2 основные группы электронного 

текста [47, с.21]: 

• формализованные,  

• неформализованные.  

Формализованные электронные тексты имеют те же характеристики, что 

и печатные тексты, учитываются нормы официально-делового, научного и 

публицистического функциональных стилей. К формализованным текстам 

относятся научные статьи, информация на официальных сайтах, официальная 

корреспонденция и другое. 

Неформализованный тип электронного текста  характеризуется 

использованием разговорного стиля речи; стилистически сниженная лексика 

(жаргон, социальные диалекты и т.д.); также часто встречаются междометия, 

восклицания, частицы, англицизмы, сокращения для оптимизации письма 

(эллиптические конструкции, ассимиляция, аббревиатуры и акронимы); а также 

игнорирование знаков пунктуации. 

Отличительной чертой электронных текстов является использование  

графо-стилистических средств для передачи эмоционального состояния. 

Смайлы и эмотиконы являются самыми распространенными средствами, а 

также GIFанимация. Передаче эмоционального состояния собеседников также 

способствуют включенные в них звуковой файл и/или видео. 

В качестве заключения можно отметить следующее: любой сайт можно 

анализировать с точки зрения его языкового наполнения посредством 

представленного на нем текста. Электронный текст, несмотря на его 

особенности по сравнению с печатным тестом, сложно выделить в 

принципиально новый вид текста. 

 

1.4 Лингвистические особенности текстов туристического дискурса  
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Тексты туристического дискурса сочетают в себе различные языковые 

средства. Прагматический аспект текстов реализуется за счет приемов на 

фонетическом, лексическом,  грамматическом, стилистическом и 

синтаксическом уровнях. Как правило, изложение информации в текстах 

туристического дискурса представлено упрощенными грамматическими 

конструкциями, в сжатой форме. Отечественные лингвисты Насонова О.С. и 

Привалова Ю.В. выделяют 4 вида средств выразительности, используемые 

авторами для создания эффекта яркой подачи материала, её оживления и 

экспрессивности, усиления воздействия на адресата:  

a) фонетические средства включают в себя аллитерацию, ассонанс, 

звукоподражание, повторы, омонимию или паронимию, а также ритм, 

рифму, нестандартный порядок слов; 

b) лексические средства, среди которых наиболее часто встречается 

метафора, сравнение, эпитет;  

c) грамматические средства выражены в использовании повторов 

конструкций, риторических вопросов, сокращений, аббревиатур, нередко 

употребляются личные и притяжательные местоимения; а также 

использование повелительного наклонения или призыва к действию;  

d) применение графического выделения слов с целью сделать акцент на 

определенном смысле [48, с. 79-80].  

Рассмотрим подробнее фонетические средства.  

Аллитерация – это повторение одинаковых или однородных согласных, 

придающее ему особую звуковую выразительность:  

ТУР в ТУРцию!  

Звукоподражание – это употребление слова, которое служит для 

имитации звуков окружающей действительности средствами языка. Например:  

Meow Cats village hotel [49] 

Использование звукоподражания meow в название гостиницы 

ассоциируются с кошкой и легко считывается, когда написано графически, 

даже если человек не владеет иностранным языком.  
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Рифма – это совпадающие по звучанию окончания стихотворных строк. 

Рассмотрим пример рекламы туристического агентства Глобус-тур. 

Вам хочется осуществить мечту 

И побывать в давно желанных странах? 

Легко поможет в этом «Глобус-тур», 

Для путешествий – просто идеально! [50] 

Лексические единицы можно разделить на следующие группы:  

1) нейтральные слова – monument, museum, local, cultural, architecture, sight;  

2) общенаучные слова – phenomenon, relic, circular, erect;  

3) архитектурные, исторические, искусствоведческие термины – chalet, 

pinnacles, masonry, crenellated [30, с. 17-18].  

Также широко представлена лексика, характерная для сферы туризма: 

hotel, transfer, camping, excursions, tour, suite room и т.д.  

Исходя из задач текста туристического дискурса, определяется выбор 

лексических единиц, поэтому язык туристического дискурса полон образов. 

Для создания экспрессивности авторы используют следующие приёмы:  

1. Приём гиперболизации, что означает преднамеренное преувеличение 

всех описываемых объектов: реализуется за счёт прилагательных в 

превосходной степени.  

Celebrate your love and say "I do" in the grandest fashion, in the grandest city 

in the world, New York City. [51] 

The boardroom accommodates up to 16 executives and features a large 

conference table with padded executive chairs, the latest AV equipment, non-fixed 

furniture for full flexibility, and a customized catering menu perfect for conference 

lunches.  [51] 

2. Прием образного изложения реализуется при помощи эпитетов, метафор, 

фразеологизмов, олицетворений, зевгмы, эвфемизмов, оксюморонов, 

иронии и фонетических средств выразительности.  

Наиболее употребляемые в англоязычной рекламе прилагательные:  

https://krasivye-stihi.ru/stihi-pro-puteshestviya
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Good, better, friendly, local, best, free, fresh, unique, wonderful, welcoming, 

special, fine, big, real, easy, bright, extra, rich.  

Оценочной эпитет выражает личное отношение говорящего к 

действительности.  

Рассмотрим несколько примеров. 

We are here to help you on your journey to balancing your body, mind and 

soul. Our certified health practitioners take you through a wonderful healing session 

in the serenity of your room. [52] 

The Plaza’s Executive Boardroom is located on the 11th floor and provides the 

perfect space for high-level meetings, offering you and your delegates both privacy 

and security. [51] 

Фразеологизм – устойчивое сочетание, которое приравнивается к одному 

слову или выражению.  

Forget the everyday worries and the chronic stresses of the concrete jungle 

while enjoying massage programmes at Altay Village Teletskoe. [53] 

Метафора представляет собой использование слов в переносном значении 

для описания явления, предмета или лица.  

A combination of spring water with medicinal herbs, healing salt, elk milk, 

Altay honey and velvet antler hematogen turns each of these baths into a real 

miraculous elixir that prolongs youth and beauty. 

Oceana is a haven for beachside exploration – and a destination in and of 

itself. [54] 

Олицетворение – прием, при котором неодушевленные предметы 

наделяются способностями свойственными человеку.  

Altay Village Teletskoe is a reserved corner of Siberia, where the energy of 

water combined with the healing power of Altay herbs, berries and oils work their 

magic. [53] 

Зевгма выражается в соотнесение одного однородного члена с прямым 

значением управляющего слова, а другого – с переносным.  

Revitalise the body & mind on a beach holiday to Saint Lucia. [55] 
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Эвфемизм – использование нейтрального по смыслу и эмоциональной 

окраске слова. 

Many of the lowest priced airfares can include a stopover for no extra cost at 

all.  [55] 

Оксюморон представляет собой соединение противоположных по смыслу 

слов, образно раскрывающих противоречивую сущность обозначаемого. 

Start with a stop. [55] 

Ирония – прием, в котором истинный смысл скрыт или 

противопоставляется явному смыслу. 

Mauritius beach holidays promise luxurious resorts, breathtaking beaches and 

dramatic scenery for those who can drag themselves away from their sun lounger. 

[55]  

3. Прием диалогизации, который реализуется с помощью ряда 

риторических фигур. 

Употребление личных и притяжательных местоимений, за счёт которых 

авторы создают иллюзию диалога и доверительного общения. Авторы 

туристических текстов часто используют конструкции «мы – наш» «we – our» , 

«Вы – Ваш», «you – your», чтобы сообщение звучало убедительно.   

Our intimate restaurants are an ode to art and artisans, fusing local flavors 

with culinary excellence for an elegant expression of Southern California cuisine. 

We provide curated selections of the most covetable Southern California 

offerings to each guest, making Oceana’s wellness-focused experiences and 

treatments rejuvenating, reviving and transforming. [54] 

Использование риторического вопроса:  

Want a taste of the rest of LA’s expansive, style-meets-substance culture? [54] 

Повелительное наклонение, чтобы рекламное сообщение звучало 

динамично:  

Enjoy the unique landscapes of the Venice Canals and the La Brea Tar Pits.  

Take in man-made design on neighborhood-specific Architecture Tours.  
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Visit iconic museums like LACMA, the hillside classic Getty Center, and 

interactive newcomer The Broad in DTLA. [54] 

Призыв к действию:  

Попробуйте эксклюзивные банные церемонии, насладитесь их 

размеренностью и оцените мастерство профессионального парения, секреты 

которого передаются из поколения в поколение. [53] 

Прямые обращения к читателю:  

Получите максимальную пользу и удовольствие от контрастных водных 

процедур. [53] 

How do you picture your perfect trip to the very heart of the Altay Mountains? 

[53] 

4. Прием создания эффекта быстроты оказания услуг, что подсознательно 

удовлетворяет нужду людей в комфорте − никто не хочет долго ждать, 

чтобы получить услугу. Для этого приёма свойственны:  

Неполные номинативные предложения:  

 Уединенный отдых в окружении чарующих гор и заповедной тайги, 

экскурсии на катере по горным рекам и озеру, прогулки на вертолете к самым 

непроходимым местам - все это Altay Village Teletskoe! [53] 

Использование аббревиатур:  

Visit iconic museums like LACMA, the hillside classic Getty Center, and 

interactive newcomer The Broad in DTLA. [54] 

Исходя из изученного материала, мы видим, что текстам туристического 

дискурса свойственны различные лингвистические средства, которые служат 

для придания образности. Средства выразительности выступают в качестве 

элементов манипуляции, т.е. они навязывают определенное представление о 

предмете, формируют необходимое отношение к нему и вызывают реакцию; 

главная цель – повлиять на мнение адресата и склонить его к покупке 

туристической услуги.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Информация и туризм связаны между собой. Такой симбиоз определяется 

обозначенными функциями информации, а именно: познавательной, 

коммуникативной и управленческой. Информационные потоки, протекающие в 

туризме, объединяют все субъекты туристского рынка посредством разных 

видов информации, а именно: текстовой, числовой, визуальной, и аудиальной. 

Информация является важным элементов эффективного туризма при условии 

поддержания ее качественных свойств, отражающих ее полезность. 

Туристический дискурс представляет собой язык в устной и письменной 

речи, участвующий в продвижении туризма. Основными субъектами 

туристического дискурса являются сам путешественник и организация, 

оказывающая услугу. Исходя из этого, строятся основные задачи текстов 

туристического дискурса, а именно: заинтересовать потенциальных клиентов, 

охватить максимальную аудиторию и предоставить полную информацию. 

Жанры туристического дискурса подразделяются на две группы: 

вербальные и невербальные. Путеводитель является одним из самых 

распространенных жанров туристического дискурса, но особое место в сфере 

туризма занимает электронный текст. Все тексты туристического дискурса 

являются креолизованными, а следовательно представляют собой явление 

лингвовизуальной коммуникации. 

Тексты туристического дискурса представляют собой комбинацию 

научного, публицистического и рекламного стилей, что обуславливает 

языковые особенности, которые находят отражение на всех уровнях языка. Так, 

мы говорим о фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

особенностях текстов туристического дискурса. Как показал изученный 

материал, лексика занимает особое место в туристических текстах, т.к. большое 

внимание уделяется красочному описанию объектов, что достигается путем 

использования большего количества эпитетов и эмотивной лексике. Стоит 
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отметить, что для туристической сферы характерна особая терминология, 

связанная с архитектурой, историей и просто туриндустрией.  

Лингвистические средства позволяют использовать скрытые 

возможности языка с целью манипуляции. Именно язык оказывает влияние на 

наше подсознание, вызывая ту или иную реакцию. Для индустрии туризма 

использование языковых средств с целью продажи туристических услуг и 

извлечения экономической прибыли является одним из актуальных вопросов 

сегодня. 
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ГЛАВА 2 ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

2.1 Особенности презентации информации отельного бизнеса 

 

На сегодняшний день основным средством поиска информации для 

путешественников является интернет. Очевидно, что доступность 

информационных технологий напрямую связана с увеличением числа туристов, 

путешествующих самостоятельно, не прибегая к помощи туристических 

агентств и/или туроператоров. Интернет позволяет за короткий срок получить 

всю необходимую информацию о стране, которую планируется посетить, её 

достопримечательностях, сфере развлечений, отелях, транспортной 

инфраструктуры  и многое другое.  

На этапе планирования поездки ключевым моментом является выбор 

гостиницы, несмотря на большое количество сайтов для бронирования отелей, 

основным источником информации являются сайты самих гостиниц. 

Информация, представленная на сайте, должна обладать рядом характеристик, 

а именно быть лаконичной, содержательной и привлекательной, это позволит 

привлечь внимание потенциального гостя. Однако это не гарантирует, что 

потенциальный гость остановит свой выбор на отеле, сайт которого выполнен в 

ярком и интересном дизайне, представлена полная и полезная информация, а 

также сайт, находящийся в безупречном техническом состоянии [56, с. 82].  

Основываясь на теоретической базе нашей работы, а также на результатах 

исследования, мы пришли к следующему выводу - представление контента 

сайта в увлекательной языковой форме является одним из основных пунктов в 

продвижении и развитии бизнеса. Однако на основании проведенного анализа 

видно, что данное обстоятельство часто не учитывается при создании и 

наполнении сайта.  В силу ряда причин иностранные гости не могут 

ознакомиться с информацией на сайте отеля, так как они или плохо владеют 

иностранным языком, или не имеют возможности свободно  воспринимать 
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предложенную информацию. Таким образом, потеря потенциальных клиентов 

обусловлена невозможностью ознакомиться или найти необходимые данные на 

сайтах отелей.  

Отельеры, знающие и понимающие все преимущества представленности 

контента в сети интернет, разрабатывают сайт на нескольких языках. Данный 

факт объясняется тем, что разные языки локализации привлекают большее 

количество туристов со всего мира.  Человек сможет попасть на сайт отеля при 

вводе основных поисковых запросов на родном языке. Следовательно, 

расширение клиентской базы напрямую связано с локализаций основных 

разделов сайта. Новожилова А.А. подчеркивает, что перевод текстов 

гостиничных сайтов имеет ряд особенностей, заключающихся в соблюдении 

коммуникативных и языковых норм, и прагматических установок [57, с.141].  

Перевод текстов туристического дискурса и сайтов отелей в частности 

представляет собой адекватную локализацию информации с одного языка на 

другой, а не её механическую перекодировку.  В теории перевода под 

локализацией принято понимать адаптацию текста с учетом языковых и 

национально-культурных особенностей языка перевода [58; 59; 60]. Это 

отражает «выделение информации, релевантной для иностранного туриста, 

устранение ненужных деталей и передача всей эмоциональности и 

экспрессивной окрашенности, свойственной текстам сайтов отелей» [61, с. 92].  

Материалом для нашего исследования послужили русскоязычные сайты 

гостиниц (всего 50). 

 

2.2 Стратегии перевода текстов туристического дискурса 

 

В настоящее время термин "стратегия" используется во многих областях: 

психологии, политике, экономике и т.д. Термин "стратегия" также можно найти 

в теории и практике перевода, который широко используется по отношению к 

процессу перевода. 
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Одним из первых, кто дал определение стратегии перевода, был немецкий 

ученый Ханс Крингс. Он определяет стратегию перевода как предполагаемые 

планы переводчика, направленные на решение конкретных проблем перевода 

[62]. 

Согласно В. Лёршеру, стратегия перевода – это сознательная процедура 

решения проблемы, с которой можно столкнуться при переводе текста с одного 

языка на другой [63]. 

Польский лингвист Хейвовски предлагает более широкое определение, 

где стратегия рассматривается как предпочитаемая переводчиком (сознательно 

или бессознательно) процедура в пределах текста или его значимых фрагментов 

и отличает это понятие от техники, которую он определяет как выбор решения 

конкретной проблемы, с которой можно столкнуться в процессе перевода [64, с. 

76]. Данное различие соответствует различию между локальными и 

глобальными стратегиями перевода, выделяемыми в своих работах 

несколькими авторами, среди которых Сегино (1989), Лершер (1991), 

Яаскеляйнен (1993). По мнению Честермана, глобальные стратегии отвечают на 

вопрос как перевести конкретный текст, в то время как локальные стратегии 

соответствуют вопросу как перевести конкретную структуру и/или идею [65, с. 

90-91]. 

В концепции канадских лингвистов Вине и Дарбильне (1995) и 

концепции английского профессора Ньюмарка (1988) использовались термины 

“метод перевода” и “процедура перевода”, которые могут быть приравнены к 

терминам “глобальные” и “локальные” стратегии. Вине и Дарбильне 

упоминают только два метода перевода: прямой, или буквальный, перевод и 

косвенный перевод. В рамках прямого перевода они перечисляют три 

процедуры: заимствование, калька и буквальный перевод. В контексте 

косвенного перевода они перечисляют четыре процедуры: транспозицию, 

модуляцию, эквивалентность и адаптацию; однако последние два термина 

используются в другом смысле, чем в современной теории перевода. По 

мнению авторов, транспозиция состоит в замене одного класса слов другим без 
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изменения смысла сообщения [66, c. 88]. Например, замена существительного 

прилагательным в словосочетании distance education programme и 

дистанционная программа обучения. Модуляция - это изменение формы 

сообщения, полученное путем изменения точки зрения [66, c. 89], как в 

переводе фразы  I don't blame them на выражение Я их понимаю. 

Эквивалентность заключается в передаче той же ситуации двумя текстами, 

использующими совершенно разные стилистические и структурные методы 

[66, c. 90], например, That's а pretty thing to say. и Постыдился бы!. Адаптация 

используется в тех случаях, когда тип ситуации, на которую ссылается 

сообщение исходного текста, неизвестен в культуре целевого текста и особенно 

часто встречается при переводе названий книг и фильмов [66, c. 91]. 

Согласно Ньюмарку, методы перевода относятся к целым текстам, в то 

время как процедуры перевода используются для предложений и более мелких 

единиц языка [67, c. 81]. Классификация методов и процедур перевода, 

предложенная Ньюмарком, частично совпадает с классификацией Вине и 

Дарбильне, но гораздо более детализирована. Она также основана на 

противопоставлении буквального и свободного перевода. 

Питер Ньюмарк классифицировал стратегии перевода следующим 

образом:  

1) дословный перевод;  

2) буквальный перевод;  

3) точный перевод;  

4) семантический перевод;  

5) адаптация; 

6) свободный перевод;  

7) идиоматический перевод; 

8) коммуникативный перевод [67, c. 45-47]. 

В русском переводоведении одним из первых этот термин использовал Д. 

Швейцер. Он указывает, что перевод, как правило, состоит из ряда вариантов. 

На первом этапе переводчик сталкивается с выбором стратегии перевода, в 
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первую очередь включающей решение отдавать предпочтение текстуально 

точному (буквальному) переводу или смело отклоняющемуся от 

первоначальной формальной структуры, ближе к свободному переводу.  

Далее переводчик решает, какие аспекты исходного текста должны быть 

отражены в первую очередь в целевом тексте. Таким образом, переводчик 

устанавливает иерархию ценностей, упорядочивает приоритеты [68, c. 65]. 

Помимо различия между “локальными” и “глобальными”, стратегии 

перевода можно разделить на “процедурные” и “текстовые” [69].  

Стратегии в процедурном смысле исследуются Лёршером (1991, 2005), 

который использует описательный подход к стратегиям перевода и среди их 

элементов перечисляет реализацию проблемы перевода, тестирование решения 

проблемы перевода, мониторинг сегментов текста, перефразирование 

сегментов текста и организацию дискурса.  

В свою очередь, термин “текстовые стратегии” применим к различным 

формам текстовой манипуляции. Он используется для описания результатов 

процедур, а не самих процедур [70, с. 283]. Примером таких стратегий может 

быть классификация Честермана, которая выделяет три основные группы 

стратегий, а именно синтаксические, семантические и прагматические 

стратегии [65, с. 93]. Кроме того, вышеупомянутые классификации Вине и 

Дарбильне и Ньюмарка можно рассматривать как относящиеся к текстовым 

стратегиям.  

В теории перевода существует еще одна классификация стратегий 

перевода, где выделяют “стратегии понимания”, относящиеся к анализу 

исходного текста, и “стратегии производства”, относящиеся к производству 

целевого текста [65, c. 93]. Как отмечает Кернс, хотя стратегии понимания были 

предметом некоторых исследований (Kupsch-Losereit, 2000), гораздо большее 

внимание уделялось производственным стратегиям. Помимо приведенных 

выше классификаций, подробные классификации производственных стратегий 

были предложены, в частности, Нидой (1964), Кэтфордом (1965), Мэлоуном 

(1988) и другими. 
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Иной подход к классификации стратегий перевода предлагает 

А.А. Новожилова. Для максимального сокращения ошибок при переводе 

текстов туристического дискурса прибегают к таким стратегиям перевода, как 

ориентация на потенциального адресата (потребителя туристических услуг), 

минимизация потерь значимой информации, подбор стилистически и 

лексически корректных эквивалентов [57, с. 153]. Все эти стратегии применимы 

к переводу текста любого дискурса, однако, прагматика и стилистика 

туристических (рекламных) текстов является особенной [71, c.5] 

Схожую концепцию применила Мартынюк Е.Б., классифицировав 

стратегии на домистифицирующие и форенизирующие. Первые приближают 

текст к читателю, т.е. имеют направленность на адресата, а вторые стремятся 

показать максимальную близость содержания оригинала и перевода [72, с. 201]. 

В нашей работе мы будем придерживаться классификации, предложенной 

Новожиновой А.А., которая, на наш взгляд, является наиболее удачной и 

учитывает не только лингвистические особенности перевода, но и 

прагматический аспект. 

Следует сказать, что переводчик использует стратегию, когда 

сталкивается с проблемой при переводе текста. Таким образом, решение 

проблем является наиболее важной функцией стратегий. В современной теории 

перевода выделяют 4 категории проблем: лексические, синтаксические, 

семантические и стилистические. 

Согласно Миремади [73] лексические проблемы подразделяются на 5 

подкатегорий: 

1) прямое значение; 

Этот вид значения относится к тем словам исходного текста, которые 

могут быть сопоставлены со словами целевого текста. 

2) лексическое значение; 

Лексическое значение относится к словам или фразам, которые кажутся 

эквивалентными, хотя в данной ситуации это может быть не так; переводчик 
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должен осознавать намерение, стоящее за словами, чтобы не исказить 

сообщение автора. 

3) метафорические выражения; 

Эта подкатегория относится к проблемным вопросам перевода идиом и 

подобных выражений. 

4) семантические пустоты; 

Эта подкатегория включает в себя те слова и / или выражения, 

представляющие понятия, которые нельзя найти в других специальных 

сообществах. Близкие эквиваленты могут быть найдены, точный эквивалент – 

нет. 

Как утверждает Миремади, это может произойти в двух случаях, при 

условии экстралингвистических факторов, когда слова имеют референты в 

определенном речевом сообществе, но не в других, и при условии 

внутриязыковых факторов, когда понятия могут существовать в двух языковых 

сообществах, но структура их использования может быть совершенно разной 

[73].  

5) имена собственные; 

Последней, но не менее важной подкатегорией в этой группе является 

проблема имен собственных. Хотя имена собственные относятся к отдельным 

лицам и могут быть переведены с одного языка на другой, иногда конкретное 

значение, которое они несут,  и которое не существует в целевом речевом 

сообществе, может быть утрачено.  

Различия между языками вызывают множество синтаксических проблем 

при переводе сообщения с одного языка на другой. 

Эти проблемы зависят от степени взаимосвязи между языком оригинала и 

языком перевода. Чем больше они связаны, тем меньше синтаксических 

трудностей возникает при переводе с одного языка на другой.  

По своей природе способы расположения знаков в языках, как правило, 

различны. Поэтому правильного перевода слов недостаточно. Кроме того, они 

должны быть расположены таким образом, чтобы соответствовать правильному 
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синтаксическому и идиоматическому использованию языка перевода. В 

противном случае они вряд ли будут понятны и, следовательно, будет 

неэффективны. Среди синтаксических проблем, часто возникающих при 

переводе - время, порядок слов и синтаксическая двусмысленность. 

Время – это грамматическая реализация местоположения во времени. 

Способы выражения местоположения во времени отличаются от одного языка к 

другому. Следовательно, количество времен и аспекты, в которых они 

формируются, также различаются от одного языка к другому. Эти различия во 

временах и их аспектах вызывают много проблем при переводе. 

Порядок слов создает большую проблему при переводе. В каждом языке 

есть особый порядок слов, порядок, в котором слова выстраиваются в 

предложения. В некоторых языках порядок слов настолько жесткий, что его 

слишком сложно изменить. Однако многие другие языки, особенно флективные 

языки, такие как арабский, имеют очень гибкий порядок слов. Различные 

порядки слов в этих языках могут иметь тонкие значения и коннотации. Таким 

образом, попытка навязать порядок слов языком оригинала порядку слов языку 

перевода является серьезной ошибкой со стороны любого переводчика. 

Перевод должен быть сделан в соответствии с порядком слов языка перевода, 

что делает его идиоматичным и естественным.  

Синтаксическая двусмысленность относится к двусмысленному 

расположению частей речи в предложении, что приводит к тому, что 

предложение выражает более одного значения или значения, далекого от 

предполагаемого [74, c. 17].  

Среди семантических проблем выделяют: 

1) Омонимия – это семантическое явление, относящееся к лексическим 

элементам, которые имеют одинаковую форму, но различаются по 

значению [74, c. 167]. 

2) Полисемия – это наличие у слова двух и более значений, исторически 

обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению. 
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3) Cемантическое изменение относится к историческим изменениям, 

которые происходят со словом из-за изменений в образе мышления и 

поведения людей от эпохи к эпохе.  

Учитывая все эти проблемы, переводчик должен передать сообщение 

исходного текста целевым читателям; однако, полностью точного перевода 

между любыми двумя языками не существует, и степень приближения между 

двумя языковыми системами определяет эффективность перевода. 

 

2.3 Сопоставительный анализ текстов туристического дискурса на русском и 

английском языках 

 

Перевод текстов гостиничных сайтов имеет ряд особенностей, 

заключающихся в соблюдении определенных коммуникативных и языковых 

норм, и прагматических установок. Проведенный анализ показал, что 

последнее вызывает определенные трудности, поскольку переводчики не всегда 

их учитывают при выполнении работы.  В нашем исследовании мы рассмотрим 

ошибки и неточности в переводе, а также выделим удачные переводческие 

решения и стратегии на примере сайтов респектабельных отелей Алтайского 

края и Республики Алтай. При проведении анализа мы применяли следующие 

методы: метод стилистического анализа, сопоставительный, описательный и 

интерпритативный методы, метод структурно-семантического анализа. 

Начнем наше исследование с сайта роскошного пятизвездочного курорта 

Altay Village Teletskoe. Информационное наполнение сайта представлено на 

двух языках: русском и английском. На главной странице сайта находим 

следующее описание отеля на русском языке и его перевод при переключении 

на английский (для анализа мы взяли первый абзац из описания): 

Роскошный пятизвездочный курорт Altai Village Teletskoe 

Altay Village Teletskoe – курорт премиум-класса, расположенный в самом 

сердце Алтая, на берегу первозданного Телецкого озера. Шале курорта 

выполнены из массива кедра, а их интерьер сочетает в себе эксклюзивный, 
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современный дизайн и использование самых экологичных материалов. 

Уединенный отдых в окружении чарующих гор и заповедной тайги, экскурсии 

на катере по горным рекам и озеру, прогулки на вертолете к самым 

непроходимым местам - все это Altay Village Teletskoe! [53] 

Перевод: 

Luxury Five-Star Altai Village Teletskoe  

Altay Village Teletskoe is a premium resort located in the heart of Altay, on the 

shores of the pristine Lake Teletskoe. The resort’s chalets are made from cedar wood, 

their interior combines an exclusive, modern design and uses the most eco-friendly 

materials. Secluded relaxation surrounded by charming mountains and the protected 

taiga, excursions by boat on mountain rivers and lakes, helicopter rides to the most 

impassable places – this is all the Altay Village Teletskoe! [53] 

Отметим, что перевод, представленный на сайте курорта Altay Village 

Teletskoe, не является буквальным. В тексте прослеживаются изменения, 

которые направлены на адекватную адаптацию текста новой лингвокультуре, 

следовательно это не машинный перевод. 

Первое с чего мы начнем наш анализ – это перевод заглавия, где 

переводчик использовал прием опущения. При более точном соотнесении с 

оригиналом перевод звучит следующим образом «Luxury Five-Star Resort Altay 

Village Teletskoe». Мы считаем, что решение переводчика сделать заголовок 

более лаконичным и не перегружать его лишней информацией представляется 

вполне удачным, поскольку англоязычные заголовки, в особенности в жанре 

рекламы тяготеют к большей краткости. Русская реалия «курорт» имеет 

несколько более узкую семантику, чем английский эквивалент. Толковый 

словарь Ожегова С.И. дает следующее определение:  курорт - «местность с 

природными лечебными, укрепляющими здоровье средствами и учреждениями 

для лечения, отдыха» [20], в то время как английское слово “resort”, согласно 

Oxford Learner’s  Dictionaries, обозначает место, куда люди отправляются 

отдыхать [75], поэтому дословный перевод не передаст особенность данной 
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реалии. Таким образом, выбор данной стратегии при переводе заголовка 

является вполне обоснованным и прагматически оправданным. 

В тексте – оригинале использовано большое количество тематически 

ориентированной лексики: курорт премиум-класса, на берегу первозданного 

Телецкого озера, эксклюзивный, современный дизайн, экологичные материалы, 

уединенный отдых, чарующие горы, заповедная тайга. Выбор эмотивных 

прилагательных позволил переводчику сохранить образность оригинального 

текста: a premium resort, on the shores of the pristine Lake Teletskoe, an exclusive, 

modern design, eco-friendly materials, secluded relaxation, charming mountains, 

protected taiga. 

При переводе данного отрывка текста переводчик прибегнул к 

грамматическим, морфологическим и синтаксическим трансформациям. 

Рассмотрим все трансформации по порядку следования в тексте. В первом 

предложении идёт замена существительного «берег» в единственном числе на 

«shores» во множественном числе. На первый взгляд может показаться, что 

данная грамматическая замена не оправдана и не имеет места быть в данном 

переводе; однако, стоит отметить, что в английском языке слово «shores» во 

множественном числе обозначает страну, особенно на побережье. Исходя из 

этого, можно сказать, что переводчик создает некий образ отдельной страны, 

уединенности, где можно отдохнуть вдали от городской суеты. 

В следующем предложении частеречная замена представлена заменой 

существительного «использование» на однокоренной глагол «use» - 

«использовать», и тем самым переводчик изменил синтаксическую структуру 

всего предложения. Данная трансформация обусловлена тем, что в русском 

языке наблюдается тенденция к опредмечиванию действий и процессов, 

следствием такой тенденции являются отглагольные существительные в 

позициях субъекта, объекта и обстоятельства. Для английского языка такая 

тенденция не характерна и соответственно выражена менее отчетливо, и 

отглагольные конструкции в целом используются реже, чем в русском.  
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Стоит отметить, что перевод данного текста имеет свои неточности. 

Переводчик использовал сочетание «made from cedar wood» в значении 

«выполнено из массива кедра», хотя использование предлога from в сочетании с 

глаголом made в данном случае  представляется лексически некорректным. 

Использование сочетания «made from» показывает, что материал меняет свою 

форму и теряет основные свойства в процессе производства, в данном 

контексте уместнее будет употребить сочетание «made of», которое 

используется, когда материал, из которого выполнен предмет, не меняется в 

процессе его создания. Данная ошибка показывает, что перевод выполнен 

дословно без учета семантического значения. 

Не вполне аутентичным в данном контексте кажется употребление 

словосочетания «excursions by boat on mountain rivers», что является дословным 

переводом выражения «экскурсии на катере по горным рекам». На наш взгляд, 

сочетание «mountain river boat tours» звучит привычнее для англоговорящего 

человека. Данное сочетание не является грубой ошибкой и не препятствует 

понимаю высказывания.  

Интересным материалом для изучения является словосочетание 

заповедная тайга, которое переведено как protected taiga. Грамматические 

свойства и функции причастия 2 вида (participle 2), коим является слово 

protected, показывают, что причастие 2 вида, образованное от переходных 

глаголов, может выполнять атрибутивную функцию в препозиции в случаях, 

если выражает постоянную характеристику или следует за наречием, которое 

описывает или сужает его значение. Учитывая данный комментарий, мы можем 

сказать, что с грамматической стороны данное выражение верно. Изучив 

материал британского национального корпуса [76] и корпуса современного 

американского английского языка [77], мы видим, что данное слово protected 

крайне редко употребляется в значении заповедный (БНК – 0 примеров, 

КСААЯ – 30 примеров). Исходя из вышеуказанного материала, можно сделать 

вывод, что сочетание protected taiga не является литературной нормой, и только 
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входит в употребление в устной речи. На наш взгляд, перевод в данном 

контексте выполнен не верно.  

Ниже под описанием располагаются рубрики «Шале», «VIP-консьерж», 

«Ресторан», «СПА», «Активный отдых», «Мероприятия», 

«Спецпредложения», «Галерея». На английский язык название рубрик 

переведены как «Chalet», «VIP Concierge», «Restaurant», «SPA», «Outdoor 

Activities», «Events», «Special offers», «Gallery». На наш взгляд переводчик 

удачно применил прием конкретизации, заменив словосочетание «Активный 

отдых» - «Activity holiday» на «Outdoor Activities».  Контекстуальная 

конкретизация помогает достичь большей образности и наглядности. 

Информация в данной категории в полной мере отражает правильность 

выбранного переводчиком решения. 

Перевод, представленный на сайте курорта Altai Village Teletskoe, 

является адекватным с соблюдением коммуникативных норм и прагматических 

установок, которые заключается в привлечение новых клиентов и расширении 

клиентской базы. Стратегией перевода является ориентированность на 

потенциального клиента, которая реализуется за счет использования таких 

переводческих приемов как замена, опущение, конкретизация, адаптация.  

Второй сайт нашего исследования Klever Resort & SPA. Информация на 

сайте представлена на русском и английском языках. На главной странице 

расположено краткое описание отеля: 

Отель расположен на территории в 10 га с пологим выходом к реке 

Катунь среди величественных гор. 

Вы насладитесь красотой дикой природы в комфортных условиях, для 

вас — уютные номера и круглосуточная забота персонала. [78] 

Перевод: 

The hotel is located on an area of 10 hectares with an easy access to the Katun 

river among the majestic mountains. 

You will enjoy the beauty of wildlife in comfort of cozy rooms and the clock-

round care of the staff at your service. [78] 



48 
 

Данная приветственная статья является малоинформативной, гостю сайта 

будет необходимо искать информацию в разделах по каждому из 

интересующих его пунктов. На наш взгляд, такая статья не вызовет интереса у 

потенциальных клиентов, и соответственно она не выполняет главной функции 

текстов туристического дискурса – быть рекламой.  

В первом предложении мы видим дословный перевод без использования 

каких-либо переводческих трансформаций. 

Во втором предложении переводчик прибегнул к ряду грамматических и  

синтаксических трансформаций. Рассмотрим сочетания «в комфортных 

условиях» и «in comfort», в данном примере идет опущение существительного 

условия и замена части речи: прилагательное комфортный на существительное 

comfort, такие трансформации сокращают объем информации, не изменяя 

смысл высказывания.  

В этом же предложении изменены порядок слов и синтаксическая 

структура предложения. В английском варианте использованы наиболее 

экономные и емкие грамматические способы для выражения смысла 

высказывания. Переводчик соединяет две части сложного предложения, где 

вторая часть представляет собой неполное предложение, в простое 

двусоставное предложение с однородными членами, используя предлог of в 

качестве соединительного элемента. Так, из сочетания в комфортных условиях, 

для вас – уютные номера и круглосуточная забота персонала получилась фраза 

in comfort of cozy rooms and round-clock care of the staff at your service.  

Рассмотрим еще один случай неточного перевода. Прилагательное 

круглосуточный переведено на английский язык как round-clock. На первый 

взгляд перевод прилагательного не вызывает вопросов и сомнений, однако, 

изучив материал британского национального корпуса [76] и корпуса 

современного американского английского языка [77], мы не обнаружили 

совпадений. Таким образом, мы приходим к выводу, что перевод round-clock 

является неверным. Единственно верный перевод – round-the-clock, данное 

прилагательное представлено в словарях как англо-английских, так и русско-
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английских, а также даны примеры в корпусах английского языка. Перевод, 

предложенный автором, может быть уместен в устной речи, где встречается 

тенденция к сокращению слов, а также пренебрежение нормами и правилами 

языка. 

На наш взгляд, данные трансформации влияют на смысл фразы, слово 

условия имеет широкое значение, и может подразумевать под собой гораздо 

больше, чем уютные комнаты и круглосуточную заботу персонала. Изменения 

в данном случае кажутся неоправданными и избыточными. 

Ниже под описанием располагается названия номеров: «Номер в отеле 

Tulpan», «Номер в отеле Klever», «Одноэтажный коттедж «Люкс»», 

«Двухэтажный коттедж «Люкс»», «Апартаменты в таунхаусе «Люкс»»; на 

английском языке они представлены следующим образом: «Room in a Mini-

Hotel Tulpan», «Room in a Hotel Klever», «One-Storey 2-Room Cottage», «Two-

Storey 3-Room Cottage», «Apartments in a Townhouse».  

При переводе названий номеров используются приёмы добавления и 

опущения. Для того чтобы подчеркнуть разницу о количестве номеров в отелях 

Tulpan и Klever и их площади переводчик вводит дополнительный элемент mini, 

который отражает данные различия на лексическом уровне. Также эта лексема 

выражает отнесенность номеров к разным ценовым категориям. В 

словосочетаниях одноэтажный коттедж и двухэтажный коттедж 

переводчик добавил информацию о количестве комнат, в результате мы имеем 

словосочетания one-storey 2-room cottage и two-storey 3-room cottage. Данное 

добавление является уточняющим, однако, можно рассматривать как 

избыточное, с информацией о количестве комнат посетитель сайта может 

ознакомиться в описании характеристик, которые указаны сразу под названием. 

При переводе сочетаний «Одноэтажный коттедж «Люкс»», 

«Двухэтажный коттедж «Люкс»», «Апартаменты в таунхаусе «Люкс»» 

переводчик опускает название «Люкс» у коттеджей и таунхауса. В русском 

языке эта лексема подчеркивает высокое качество предмета или материла, 

роскошно и комфортабельно оборудованные номера. Слово люкс происходит от 
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французского luxe и не имеет прямого эквивалента в английском языке. 

Переводчик принял решение опустить данную лексему, которая не 

препятствует пониманию фразы и не искажает её смысл.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перевод не является 

машинным, а выполнен человеком, о чем свидетельствуют изменения в 

структуре текста. Главной целью перевода является ориентированность на 

потенциального клиента, переводчик попытался приблизить текст перевода к 

культуре целевой аудитории, однако, как показывает анализ, использование 

переводческих трансформаций не всегда уместно, они могут быть 

избыточными и влиять на значение фразы, а иногда и целого предложения.  

Следующий сайт, рассматриваемый в нашем исследовании, это гостиница 

Барнаул [79]. Контент сайта представлен на шести языках: русском, 

английском, немецком, французском, итальянском, и китайском. Однако 

перевод доступен только на странице бронирования номеров; на главной 

странице сайта отсутствует приветственная статья, а информация об отеле, 

услугах, ресторане, и спецпредложениях представлена только на русском 

языке.  

Рассмотрим страницу бронирования номеров. Заголовок страницы 

«Номера гостиницы Барнаул» был переведен как «Barnaul hotel rooms», где 

слова Barnaul hotel выполняют функцию прилагательного. Такая перестановка 

слов в словосочетании типична для английского языка. Ниже на сайте 

представлены виды номеров, среди которых «Односпальная кровать в общем 

номере с 2 кроватями», «Одноместный номер эконом-класса», «Двухместный 

номер эконом-класса с 2 отдельными кроватями», «Стандартный 

одноместный номер», «Одноместный номер бизнес-класса», «Большой 

двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными», «Двухместный номер 

бизнес-класса с 1 кроватью или 2 отдельными», «Полулюкс», 

«Люкс «Премиум»», «Большой люкс», «Апартаменты», «Семейный люкс с 2 

спальнями», и «Представительские апартаменты».  
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На английский язык названия номеров переведены следующим образом 

«Single Bed in 2-Bed Dormitory Room»,  «Economy Single Room», «Economy Twin 

Room», «Standard Single Room», «Business Single Room», «Large Double or Twin 

Room», «Business Double or Twin Room», «Junior Suite», «Premium Suite», «Grand 

Suite», «Apartments», «Family Two-Bedroom Suite», «Executive Apartment». 

Как мы видим из приведенных примеров, для перевода названий с 

русского на английский язык характерны перестановка и опущения слов, 

зачастую английские существительные занимают место прилагательного и 

выполняют его функцию описания. Так, в сочетаниях эконом-класс и бизнес-

класс при дословном переводе получились economy class и business class, 

однако, слово класс опускается, так как является избыточным и не влияет на 

значение структуры. Еще одним примером, иллюстрирующем данную 

тенденцию, является перевод «Семейный люкс с 2-спальнями» и «Family Two-

Bedroom Suite», где существительные family и two-bedroom выполняют 

функцию описания, причем последнее занимает позицию перед определяющим 

словом. 

Отметим, что в разных культурах встречаются реалии, которые мы не 

можем выразить посредством одного слова в разных языках, тогда требуется 

описательный перевод, но бывают и обратные ситуации. Например, сочетание 2 

отдельные кровати на английском языке можно выразить одним словом twin, 

что подразумевает два одинаковых предмета. На наш взгляд, данная замена 

актуальна и является аутентичной.   

 Исходя из анализа, мы можем сделать вывод, что перевод названий 

номеров гостиницы «Барнаул» является качественным и адекватным, где 

учитываются как лингвистические, так и культурные особенности языка 

перевода. Стоит заметить, что судить о качестве перевода всего сайта по 

данной категории мы не можем, так как большинство из названий является 

общепринятыми в англоговорящей среде. Главной стратегией перевода 

является подбор стилистически и лексически корректных эквивалентов. 
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В нашей работе мы рассмотрим контент сайта отеля «Центральный». 

Информация на сайте представлена на русском и английском языках. На 

главной странице сайта расположено описание отеля на русском языке и его 

перевод при переключении на английский: 

Отель «Центральный» — бизнес-отель категории «четыре звезды» в 

центре города Барнаула. 

Гостиничный комплекс включает 104 номера различных категорий, 

конференц-зал, 2 ресторана, кофейню, спортивный зал и парковку. 

В каждом номере есть всё для комфортного отдыха и полноценной 

работы: телефон, письменный стол, лампа для чтения, электронный сейф, 

мини-бар, кондиционер. Для проведения мероприятий предусмотрена комната 

для переговоров и конференц-зал. 

К услугам гостей — два уютных ресторана с европейской и азиатской 

кухней и кофейня. 

Заведение отвечает требованиям безопасности: действующим 

техническим, санитарным и экологическим нормам. 

Добро пожаловать! [80] 

Перевод: 

The hotel “Central” is a four-star business hotel in the center of Barnaul. 

The hotel complex includes 104 rooms of various categories, a conference hall, 

2 restaurants, a coffee house and a parking. 

Each room has everything for a comfortable stay and full-fledged work: 

telephone, desk, reading lamp, electronic safe, mini-bar, air conditioning. A meeting 

room and a conference hall are provided for events. 

Two cozy restaurants with European and Asian cuisine and a coffee shop are 

offered to our guests. 

The institution meets the safety requirements: current technical, sanitary and 

environmental standards. 

Welcome! [80] 
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Как уже отмечалось ранее в нашей работе, контент сайта должен 

привлекать внимание, быть интересным и полезным для посетителей сайта. 

Главная страница предполагает наличие приветственного текста, задачей 

которого является заинтересовать пользователя. 

Приветственная статья на сайте отеля «Центральный» представляет 

собой «сухой» текст, с перечислением основных преимуществ отеля. Текст – 

оригинала и текст – перевода лишены образности и выразительности, 

практически отсутствуют эпитеты. Данный стиль изложения информации 

встречается в деловом стили речи и вполне может быть приемлем для клиентов, 

планирующих деловую поездку.  

При переводе текста с русского языка на английский язык переводчик 

использовал ряд трансформаций. Так, при переводе словосочетания «бизнес-

отель категории «четыре звезды»» используется приём опущения и 

перестановки. В тексте – перевода «a four-star business hotel» существительное 

«категория» опущено, а сочетание «четыре звезды» встает на первое место, 

выполняя функцию прилагательного. Также прием опущения используется в 

словосочетании «центр города Барнаула» - «the center of Barnaul». Английский 

язык стремится к экономии языковых средств, а представленные 

трансформации помогают в достижении данной цели. Это помогает не 

перегрузить текст лексическими единицами, но при этом сохраняя смысл 

предложения.  

В работе переводчик прибегает к такой переводческой трансформации, 

как перестановка. Мы видим изменение порядка следования языковых единиц, 

что обусловлено различием в строе предложений в русском и английском 

языках. Рассмотрим несколько примеров: «Для проведения мероприятий 

предусмотрена комната для переговоров и конференц-зал» и «A meeting room 

and a conference hall are provided for events». Заметим, что для англоязычного 

предложения характерно наличие ремы на первом месте, а темы на втором, так 

выделяют главную и второстепенную мысль. В русском же языке тема и рема 
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могут стоять в различных частях предложения, выделение основной мысли 

происходит за счет интонации. 

После приветственной статьи на сайте представлены номера на 

английском языке «Comfort», «Business Suite», «Business Twin», «Super-Luxe». 

В данном примере переводчик использовал следующие переводческие 

приемы: опущение, перестановка, замещение. Отметим, что перевод текста 

является качественным, отсутствуют ошибки и неточности. Перевод не 

является машинным, что показывают структурные изменения текста. Мы 

считаем, что переводчик стремился передать максимальную близость языка 

оригинала и перевода.  

Сайт гостиницы «Алтай» предоставляет возможность ознакомиться с 

информацией на трех языках, среди которых русский, английский и китайский.  

На главной странице сайта находится описание гостиницы с краткой 

исторической справкой: 

Гостиница «Алтай» - историческое место с богатой историей, которое 

открыло свои двери после полной реконструкции. Обновленная гостиница 

соответствует самым современным требованиям, поддерживает высокий 

уровень сервиса и стремится соответствовать мировым стандартам. 

Неизменной остается аутентичная атмосфера середины прошлого века, а 

также уникальная архитектура, колорит и фактура здания. 

Гостиница расположена в самом сердце города, являющегося центром 

деловой и культурной жизни Барнаула. Из окон номеров, выходящих на 

чудесную зеленую аллею, открывается вид на главную улицу с ее 

достопримечательностями. Это любимое место прогулок жителей города и 

гостей столицы. 

Сегодня фонд гостиницы включает 77 номеров различной степени 

комфортности. Каждый из них – это сочетание великолепного дизайна и 

современного наполнения. Стильная обстановка номера, где все продумано до 

мелочей, позволит вам получить настоящее удовольствие от пребывания в 
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гостинице «Алтай», какой бы ни была цель вашего визита – рабочая поездка 

или отдых. [81] 

Перевод: 

The Altay hotel is a historical place with a rich history, which opened its doors 

after a complete reconstruction. The renovated hotel satisfies the most up-to-date 

requirements, maintains a high level of service and strives to follow international 

standards. The authentic atmosphere of the middle of the last century remains 

unchanged, as well as the unique architecture, color and texture of the building. 

The hotel is located in the heart of the city, which is the center of business and 

cultural life of Barnaul. The rooms overlook the beautiful green alley and offer views 

of the main street and its attractions. This is a favourite walking place for city 

residents and guests of the capital. 

Today, the hotel fund includes 77 rooms of various degrees of comfort. Each of 

them is a combination of great design and modern content. The stylish atmosphere of 

the room, where everything is thought out to the last detail, will allow you to get real 

pleasure from your stay at the Altay hotel, no matter what the purpose of your visit is 

– a business trip or a vacation. [81] 

В тексте представлена тематически ориентированная лексика: 

исторический,  богатый историей, аутентичная атмосфера, уникальная 

архитектура, великолепный дизайн, современное наполнение, стильная 

обстановка. При помощи прилагательных и стилистических средств 

переводчику удалось передать образность исходного текста: historical place, 

rich history, authentic atmosphere, unique architecture, great design, modern 

content, stylish atmosphere. 

Отметим, что перевод, представленный на сайте гостиницы «Алтай», 

может быть как машинным, так и выполнен человеком. Перевод исходного 

текста является буквальным с сохранением грамматических и синтаксических 

структур. Мы можем предположить, что переводчик выбрал стратегию 

минимизации потерь значимой информации и представить текст максимально 

близкий к оригиналу. Однако мы считаем, что буквальный перевод, не может 
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отразить различия языков на лексическом, грамматическом, стилистическом и 

синтаксическом уровнях, особенности лингвокультуры целевой аудитории не 

учитываются, т.е. не аутентичен, что в свою очередь влияет на восприятие 

текста, а следовательно и отношения к туристической услуге в целом. Одной из 

немногочисленных трансформаций является перестановка в сочетании место 

прогулок и walking place, при буквальном переводе мы  можем встретить 

следующие варианты:  place for walks, place to walk. Как известно, английский 

язык стремится к сокращению как слов, так и словосочетаний и предложений. 

Данная трансформация демонстрирует эту тенденцию и потому является 

уместной в представленном контексте. 

Анализ текстов на русском и английском языках показал, что перевод 

выполнен качественно, однако, в большинстве случаев является буквальным, в 

целевых текстах встречаются неточности, состоящие в выборе лексических 

единиц, грамматических или синтаксических конструкций. 

В нашей работе представлена только часть изученного материала, 

приведен сопоставительный анализ русскоязычного и англоязычного контента. 

Однако не все сайты имеют англоязычную версию, большая часть отелей 

предоставляют информацию только на русском языке. В их числе представлены 

отели как премиум, так и эконом сегмента. Например, Cosmos Collection Altay 

Resort [82], гостиница «Сибирь» [83],  отель «Улитка» [84], парк-отель «Ая» 

[85], развлекательный комплекс «Altai Palace» [86], гостиница «Прага» [87], 

эко-отель «Урочище Актра» [88] и другие.  

Основываясь на результатах нашего исследования, мы можем заключить, 

что туристический бизнес на Алтае, ориентированный на зарубежных туристов, 

развит слабо. Алтайский край и Республика Алтай только набирают свою 

популярность на международном уровне, а значит перевод текстов 

туристического дискурса и сайтов отелей в частности будет востребован в 

ближайшем будущем.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Локализация сайтов отелей в Алтайском крае и Республике Алтай 

является одной из самых актуальных задач, поскольку индустрия туризма 

стремительно развивается не только внутри страны, но и на международной 

арене. В лингвистике под переводом текста понимается его адаптация с учетом 

языковых и культурных особенностей языка перевода.    

В нашем исследовании мы провели сопоставительный анализ 

информационного наполнения сайтов отелей на русском и английском языках, 

где рассматривали изменения на лексическом, грамматическом, 

синтаксическом, и стилистическом уровнях.  

В работе мы придерживались определенного алгоритма сопоставления 

текстов на разных языках. Для проведения анализа мы изучили приветственные 

статьи и основные рубрики, представленные на главной странице сайта отеля, 

при отсутствии приветственной статьи мы фокусировали внимание на странице 

бронирования номеров.  

Следующий этап нашего анализа заключался в определения 

эквивалентности перевода, является ли перевод буквальным или свободным. На 

наш взгляд, важным было определить и аудиторию, на которую рассчитан текст 

оригинала, а соответственно и перевода, это определяло стилистику написания 

текста.  

Мы также рассмотрели используемые переводческие трансформации и на 

основе нашего анализа можно заключить, что приемы, используемые 

переводчиком для адаптации текста, могут носить неоднозначный характер. С 

одной стороны, грамматически верное словосочетание или структура может 

звучать не аутентично и испортить всё впечатление об отеле; а с другой –

грамотно выполненные трансформации адаптируют текст к новой 

лингвокультуре. Среди наиболее распространенных переводческих приемов 

можно выделить опущение, оно встречается практически во всех 

анализируемых фрагментах, частеречная замена и перестановка. Генерализация 
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и конкретизация используются крайне редко. Модуляция или смысловое 

развитие, целостное преобразование не представлено в представленных для 

анализа отрывках.  

В заключении отметим, что машинный перевод не может быть 

качественным, он является буквальным и не учитывает национально-

культурные различия лингвосообществ, и следовательно требует 

постредактуру.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Информация пронизывает все сферы жизни человека. Очевидным фактом 

является тесная взаимосвязь информации и туризма, что обусловлено 

основными функциями информации, а именно: познавательной, 

коммуникативной и управленческой. Информационные потоки, протекающие в 

индустрии туризма, объединяют все субъекты туристского рынка посредством 

разных видов информации, которая представлена в текстовой, числовой, 

визуальной, и аудиальной форме. Заметим, что информация представляет 

значимость только  при условии поддержания её качественных свойств, 

отражающих её полезность. 

В лингвистике широко применяется термин «туристический дискурс», 

что представляет собой язык в устной и письменной речи, участвующий в 

продвижении туризма. Путешественник и организация, оказывающая 

туристическую услугу, являются основными субъектами туристического 

дискурса. Исходя из этого, строятся основные задачи текстов туристического 

дискурса: увеличение клиентской базы, охват максимальной аудитории и 

предоставление полной и достоверной информации. 

Туристический дискурс представлен несколькими жанрами, которые 

подразделяются на вербальные и невербальные. Путеводитель является одним 

из самых распространенных жанров туристического дискурса, но особое место 

в сфере туризма занимает электронный текст. Это связано с развитием интернет 

– технологий и их общедоступностью. 

Тексты туристического дискурса представляют собой комбинацию 

научного, публицистического и рекламного стилей, что обуславливает 

языковые особенности, которые находят отражение на всех уровнях языка. Так, 

мы говорим о фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

особенностях текстов туристического дискурса. 

Локализация сайтов отелей является одной из самых актуальных задач на 

сегодняшний день, поскольку индустрия туризма приобрела статус глобального 
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явления на мировой арене. В лингвистике под локализацией текста принято 

понимать его адекватную адаптацию с учетом языковых, культурных, 

экономических, политических, географических и т.д. особенностей языка 

перевода.    

Наше исследование направленно на изучение вопроса о готовности 

отельного бизнеса в Алтайском крае и Республике Алтай к выходу на 

международный уровень. Нами был проведен сопоставительный анализ 

информационного наполнения сайтов отелей на русском и английском языках, 

где рассматривались изменения на всех уровнях языка.  

Проведение такого анализа требует определенного алгоритма 

сопоставления текстов. Мы изучили приветственные статьи и основные 

рубрики, представленные на главной странице сайта отеля, при отсутствии 

приветственной статьи мы фокусировали внимание на странице бронирования 

номеров.  

Проведенный анализ показал, что большинство сайтов представляют 

буквальный машинный перевод, в котором присутствуют неточности в 

использовании лексических единиц, неверные грамматические конструкции и 

обороты.  

Определение целевой аудитории посетителей сайта определяет 

стилистические особенности и выбор функционального стиля речи. Отели, 

позиционирующие себя как бизнес-отели, представляют информацию в 

деловом стили речи, с использованием простых предложений и отсутствием 

большого количества эмоционально-окрашенной лексики. Больший процент 

отелей фокусирует свое внимание на туристах, путешествующих с целью 

отдыха, следовательно, текст представлен в публицистическом стиле с 

изобилием тематически-ориентированной лексики, эпитетов, и других 

стилистических приемов, направленных на привлечение и удержание 

внимания.  

Изучив тексты-оригинала и тексты-перевода, мы сделали следующие 

выводы, что на лексическом уровне самыми распространенными 
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переводческими трансформациями являются генерализация, конкретизация 

используется редко, модуляция не представлена в анализируемых фрагментах. 

Для грамматического уровня характерна замена частей речи, добавление, 

опущение и изменение порядка слов в предложении, перестановки. 

Практически во всех текстах встречается прием опущения. Грамматические 

трансформации в ряде случаев влияют на синтаксическую структуру 

предложения.  

Стоит отметить, что использование переводческих трансформаций не 

всегда гарантирует грамотный и адекватный перевод, неумелое использование 

трансформаций искажает смысл фразы или всего предложения.  

Проведенный анализ показал, что малая часть отелей, расположенных на 

территории Алтайского края и Республики Алтай, предоставляют качественный 

перевод контента, в то время как большинство сайтов либо предоставляют 

машинный перевод, либо не имеют англоязычной версии. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что индустрия туризма, направленная на иностранных 

туристов, только начинает развиваться на Алтае. 
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