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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ  
ТУРИСТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Представлен обзор зарубежных и российских исследований в области перевода текстов в 
сфере туризма, даётся общая информация о туристских текстах с точки зрения их содержания и 
некоторых языковых особенностей, рассматриваются проблемы при переводе текстов туристско-
го содержания, особенности перевода разных типов таких текстов, в том числе креативный пере-
вод, который считается идеальным инструментом для перевода текстов сферы туризма. 

Стиль туристских текстов в основном неформальный и разговорный, поскольку нужно 
привлекать клиентов с помощью аутентичной рекламы. Это является высокоэффективным для 
туристской отрасли, однако для переводчиков это таит в себе большие трудности. С одной сто-
роны, в туристских текстах и их переводах прослеживаются информационный менеджмент и 
передача культуры, с другой – описание мест посещения и достопримечательностей. 

Перевод текстов туристского содержания предлагается рассматривать во взаимосвязи 
лингвистического и экстралингвистического контекстов, поскольку большинство языковых единиц 
многозначны, а в контексте они обычно представлены в одном из их возможных значений. Пере-
водчик должен уметь подбирать соответствующее решение в зависимости от осведомлённости 
реципиента. Это связано с тем, что тексты туристского содержания ориентированы на целевые 
группы и пишутся специально для них, и их нужно переводить с учётом их целенаправленного 
обращения к таким группам. 

Ключевые слова: перевод, туризм, тексты туристского содержания, проблемы пере-
вода, особенности перевода, контекст. 
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PROBLEMS AND FEATURES  
OF TOURISM TEXT TRANSLATION 

The article provides foreign and Russian research digest on translation of tourism texts, general 
information about tourism texts in terms of their content and some language features, contemplates 
problems with translation of tourism texts, translation features of different types of such texts including 
creative translation that is considered as ideal tool for translation of tourism texts. 

The style of tourism texts is mainly informal and conversational because it needs to solicit cus-
tomers with the help of advertising. It is highly effective for tourist branch however it has greater difficul-
ties for translators. On the one hand, there are information management and transfer of culture in tour-
ism texts and their translations, but on the other hand there are description of highlights and sights. 

It is proposed to consider the translation of tourism texts in connection with linguistic and 
extralinguistic context because the better part of linguistic units is multivalent, but they are usually rep-
resented in context in one of their impliable meanings. A translator should be able to find a relevant 
decision according to awareness of the recipient. It is related to the fact that tourism texts are oriented 
to target groups and they are written especially for them and they should be translated with considera-
tion of their on-target message to such groups. 

Keywords: translation, tourism, tourism texts, problems with translation, translation features, 
context. 

Введение 

Перевод для предприятий сферы туризма всегда был важным аспектом, 
но эта потребность стала ещё больше с появлением Интернета, так как нужно 
переводить всё возможное содержание, поскольку значительно выросло ко-
личество потенциальных клиентов, говорящих на разных языках. 

Качество переводов в сфере туризма оказывает непосредственное 
влияние на репутацию туристской дестинации. Неправильно локализованный 
перевод может создать отрицательный образ не только в отношении самого 
места отдыха, но и также всей страны. Напротив, корректно локализованные 
тексты могут способствовать, благодаря туризму, экономическому росту ре-
гиона или страны. Следовательно, перевод играет всё более возрастающую 
роль. В последние годы в сфере туризма наблюдается резкое повышение 
спроса на высококачественные переводческие услуги.  

Ранее имела место недооценка перевода в сфере туризма, что также 
влияло на исследование данного аспекта. Так, перевод в сфере туризма рас-
сматривался тривиальным и незначительным с точки зрения науки, как «не-
достойный материал», как предполагает, например, Д. Келли [1, c. 159]. На-
пример, в «Справочнике по переводу» (Handbuch Translation), фундаменталь-
ном труде по теории перевода на немецком языке, перевод в сфере туризма 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2020 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020 51 

рассматривается в одном небольшом абзаце, в главе «Рекламные тексты» [2, 
c. 241). В широко распространённой монографии 1988 года «Анализ текста и 
перевод» (Textanalyse und Übersetzen) специалиста по теории перевода из Ма-
гдебурга Кристиане Норд (Christiane Nord) текст туристского содержания, как 
один из многих примеров текстов, также служит лишь для иллюстрации тео-
рии анализа текста, представляющего интерес для перевода.  

В последнее время наблюдается возросший интерес учёных к данной 
области. Так, в 2003 и 2004 годах перевод в сфере туризма обстоятельно 
исследовал в условиях его возникновения немецкий учёный Ханс-Иоахим 
Бопст (Hans-Joachim Bopst). Его опросы переводчиков, работников сферы 
туризма и туристов выявили, что перевод в сфере туризма – это следствие 
всего происходящего в сфере туризма и переводческих возможностей [3]. 
А. Монтес Фернандес (А. Montes Fernandez) рассматривает социально-
экономические и социо-прагматические факторы, являющиеся определяю-
щими для выбора переводческих стратегий при переводе туристских бро-
шюр с испанского языка на немецкий [4]. Э. Штолль (Е. Stoll) приводит 
сравнительный анализ языковых и прагматических составляющих турист-
ских проспектов на примере французского, итальянского, английского, ис-
панского и немецкого языков [5]. Д. Стюарт (D. Stewart) рассматривает 
проблемы, с которыми сталкиваются переводчики при работе с текстами 
туристского содержания [6]. 

Переводу туристских текстов посвящены также работы отечественных 
исследователей. Так, И.Д. Волкова рассматривает развитие туристического 
интернет-дискурса в аспекте глобализации и локализации [7], Ю.П. Болотина 
исследует языковые особенности англоязычного описания иноязычного го-
рода [8], Э.Ю. Новикова рассматривает жанровые, ценностные и транслато-
логические характеристики международного туристического дискурса [9], 
вопросы теории и методики перевода туристических текстов [10], исследова-
ния А.А. Новожиловой посвящены стратегиям перевода текстов туристиче-
ского дискурса [11], А.А. Гуреева рассматривает коммуникативные действия 
переводчика в ситуации коммунального перевода [12], Т.С. Сидорович – пе-
ревод текстового контента туристического портала [13], С.А. Королькова ис-
следует рефлексию и перевод [14], А.М. Шейко изучает стратегии и пробле-
мы перевода сайтов отелей [15], исследования Т.Г. Никитиной, Е.В. Заюко-
вой посвящены вопросам перевода туристических текстов [16, 17], в работах 
О.С. Насоновой, Ю.В. Приваловой рассматриваются вопросы перевода рек-
ламных текстов по туризму [18], Л.Р. Сакаева, Л.В. Базарова проводят срав-
нительный анализ терминологической системы туризма английского и рус-
ского языков [19]. 
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Связь лингвистического  
и экстралингвистического контекстов 

Представляется целесообразным рассматривать перевод текстов тури-
стского содержания во взаимосвязи лингвистического и экстралингвистиче-
ского контекстов, так как выбор подходящего слова-эквивалента является 
проблемой. При подборе подходящего эквивалента всегда имеется в виду 
слово в контексте или слово, обусловленное всем предыдущим и последую-
щим изложением. 

Лингвистический контекст – это языковое окружение употребления той 
или иной единицы языка. Ситуативный (экстралингвистический) контекст – 
обстановка, время и место, к которому относится высказывание; любые факты 
реальной действительности, знание которых помогает переводчику правильно 
интерпретировать значения языковых единиц в высказывании [20, c. 20].  

Туристская терминосистема отражает комплексное влияние лингвисти-
ческих и экстралингвистических факторов. С одной стороны, интернациона-
лизация сферы туризма приводит к активизации процессов заимствования 
англоязычных терминов, которые демонстрируют разную степень частотно-
сти употребления и языковой ассимиляции. Они также могут входить в со-
став так называемых гибридных билингвальных новообразований. С другой 
стороны, туристские терминосистемы разных языков демонстрируют нацио-
нальную ориентацию. Это проявляется, во-первых, в образовании новых тер-
минов на основе продуктивных моделей соответствующих языков и, во-
вторых, в замене англицизмов терминами-неологизмами. 

Лингвистический контекст терминосистемы туризма включает в себя 
три основных направления: собственно терминологическое, лексикографиче-
ское и дискурсивное [21, c. 179]. 

В туризме чрезвычайно важен ситуативный или экстралингвистический 
контекст, поскольку здесь однозначно подчёркивается потребность взаимо-
связи внутри- и межъязыкового перевода. В частности, речь идёт не только о 
традиционном переводе с одного национального языка на другой, но и о по-
пуляризации предметного содержания, значимого в культурно-историческом 
аспекте для неспециалистов или определённых групп туристов, которое со-
провождается переводом.  

Проблемы при переводе текстов туристского содержания 

В зарубежных исследованиях отмечается, что одной из основных про-
блем при переводе туристских текстов является то, что им не придаётся серь-
ёзное значение. Перевод текстов туристского содержания осуществляется 
неспециалистами, оригинальные тексты туристского содержания и их пере-
вод до сих пор часто являются непрофессиональными. Иногда просто ис-
пользуется машинный перевод, что является удобным и/или дешевым [22].  
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В процессе перевода текстов туристского содержания возникают про-
блемы при переводе терминов, так как часто имеются синонимичные и мно-
гозначные наименования, которые усложняют однозначное соответствие по-
нятия и наименования. При межъязыковом сравнении терминологии соответ-
ствие термина одного языка термину другого языка может создавать 
проблемы, если на основании разной структуры систем понятий в обоих язы-
ках значения терминов не полностью идентичны. Переводческую проблему 
представляют собой термины, не совпадающие по своей семантике в языке 
оригинала и перевода, а также поиск вариантов перевода для лингвокультур-
ных лакун [9, c. 30]. 

В случае непрофессионального перевода происходит игнорирование 
жанра текста, поскольку существует мнение, что тексты туристского содер-
жания не используются по назначению [23, c. 99]. 

Имеют место такие слабые стороны перевода туристских текстов, как 
недостаточная адаптируемость содержания к целевой аудитории другой 
культуры и неполный перевод культурной специфики. 

Особенности перевода туристских текстов 

При переводе туристских текстов необходимо учитывать, что они ориен-
тированы на целевые группы и пишутся специально для них, и их нужно пере-
водить с учётом их целенаправленного обращения к таким группам. Поскольку 
иностранным туристам нужно получить больше информации, чем местным, 
переводчик должен использовать такие способы перевода, как пояснение, до-
бавление пояснений в текст или предоставление подробной информации в сно-
сках [24, c. 7]. Однако, по мнению Д. Келли, иностранным туристам нужна до-
зированная информация, чтобы избежать перегрузки [25, c. 35]. 

В научной литературе рассматриваются следующие положения по пе-
реводу туристских текстов. 

Информативное содержание, характеризующееся именами собствен-
ными, цифровыми данными и указаниями мест, глаголами состояния, факти-
чески ознакомительным изложением, содержит обычно много базовых све-
дений, которые изначально неизвестны или непонятны реципиентам, принад-
лежащим другой культуре [26]. В данном случае исходный текст следует 
частично опускать, сокращать, объяснять.  

Рекламное содержание, характеризующееся оценочными прилагатель-
ными, словами, выражающими положительные эмоции и восхищение, дина-
мическими глаголами, непосредственным обращением к аудитории, общим 
выразительно-позитивным изложением, может сообщать об экзотике привле-
кательным способом и излучать привлекательность для туристов, а также 
преувеличивать и не очень хорошо восприниматься читателями, принадле-
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жащими к другой культуре, которые ожидают другой стиль и другую иерар-
хию ценностей. Перевод в сфере туризма должен передавать «темперамент» 
текста с полным пониманием: верно передавать содержание исходного тек-
ста, а также быть приемлемым для целевой аудитории [3, c. 71 – 72]. 

При переводе текстов путеводителя используется прием транскреации, 
что объясняется маркетинговым и рекламным характером такого текста. 
Данный прием предусматривает изменение стиля и тональности текста-
оригинала с помощью использования средств образности, эпитетов и прила-
гательных с положительной оценкой, изменение тема-рематического члене-
ния предложения, знаков пунктуации [9, c. 31]. 

При переводе туристского текста особенностью является перевод реа-
лий. Реалии – это элементы, специфичные для культуры народа, местности 
или страны, которые не имеют соответствия в языке перевода и культуре но-
сителей данного языка. Они являются существенной частью туристских тек-
стов и поэтому также должны быть учтены. При переводе реалий говорят 
о денотативной эквивалентности [22, c. 482]. 

Можно использовать слово на исходном языке без изменений как ино-
странное или заимствованное слово, полностью или частично адаптирован-
ное к нормам языка перевода, а также кавычки. В данном случае слово пол-
ностью или частично адаптируют к фонетическим, графемным и морфологи-
ческим нормам языка перевода [22, c. 482]. Можно перевести слово на язык 
перевода дословно (калькирование), использовать слово с похожим значени-
ем, дать описание или дефиницию слова или адаптировать его, то есть слово, 
которое в исходном языке отражает определённое значение, заменить другим 
значением в языке перевода.  

В отношении передачи имен собственных существует вариативность 
переводческих решений. В переводе официальных документов (личные до-
кументы туристов, бланки компаний, учреждений и т. д.) важны точность и 
юридическая грамотность в передаче имен собственных. Их перевод (прежде 
всего, антропонимов) выполняется в соответствии с принятыми правилами 
транслитерации ISO 9:1995 и/или загранпаспорта путешествующих, что ука-
зывается в виде переводческого комментария [9, c. 27]. 

Тексты деловой корреспонденции в сфере туризма предполагают как 
сохранение в тексте перевода аутентичных наименований, так и использова-
ние практической транскрипции, а также перевод. При переводе текстов 
культурно-познавательного характера (путеводители, буклеты, каталоги и 
другие) рекомендуется учитывать аутентичное наименование (написание – 
транслитерацию и/или звучание – транскрипцию) имени собственного и его 
переводную версию или перевод-объяснение [9, c. 27]. 

Поскольку туристские термины многозначны, имеют склонность к си-
нонимии, то основными приемами перевода терминов в сфере туризма явля-
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ются использование функционального эквивалента, лексическая трансфор-
мация (генерализация или конкретизация), калькирование, описательный пе-
ревод, заимствование, создание неологизма [9, c. 29].  

В креативных туристских текстах привлечению внимания часто спо-
собствуют небольшие языковые нюансы, которые имеют решающее отличие, 
поэтому такие тексты следует не просто только переводить. Для максималь-
ного воздействия на целевую аудиторию они должны быть основательно 
продуманы, адаптированы и иногда полностью переписаны вновь. Так назы-
ваемый «креативный перевод» [27] анализирует и отражает особенности тек-
ста. Это – возможность рассмотреть текст с другой точки зрения, адаптиро-
вать, изменить и, возможно, даже полностью переписать. Данный вид пере-
вода соотносится с особенностями стиля текста. В его процессе создаётся 
текст, адаптированный к культуре страны переводимого языка с использова-
нием его грамматики и нюансов. Основное отличие от стандартного перевода 
состоит в большей творческой свободе переводчика и более широкой адапта-
ции текста к языку перевода. Процесс креативного перевода можно обозна-
чить как адаптацию содержания к определённой целевой аудитории [28].  

Таким образом, креативный перевод является идеальным инструмен-
том для сферы туризма, поскольку креативный и эмоциональный способ вы-
ражения на родном языке рассматривается как ключ к успеху. 

Выводы 

Тексты туристского содержания имеют некоторые особенности, кото-
рые возникли вследствие потребности в оптимизации межкультурной комму-
никации в рамках этих текстов, в связи с чем перевод стал неотъемлемой ча-
стью сферы туризма. С одной стороны, рынок туристских переводов привёл 
к определённой специализации, а также профессионализации переводчиков, 
с другой – в большой степени этот спрос удовлетворяется машинным перево-
дом в Интернете. 

Особенность и качество перевода в сфере туризма состоят в том, что он 
должен соблюдать тонкую грань между верным выбором грамматических 
конструкций, информативностью, соответствующей целевой аудитории, 
и экспрессивностью, соответствующей типу текста [3, c. 113].  

Возможно, вначале непрофессиональный перевод стоит меньше, чем 
профессиональный, но это негативно отражается на имидже туристского мес-
та, создаёт отрицательный образ, часто может привести к проблемам и в дол-
госрочной перспективе обходится намного дороже. Нужно осознавать, что 
профессиональный и удачный перевод в сфере туризма не является триви-
альным и не просто важен, а намного важнее, чем в других отраслях эконо-
мики, так как он непосредственно обращён к иностранным целевым группам. 
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