

Ж

да
но

ва
 Д

.М
., 

20
16

154 Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 14. 2016

ЖУРНАЛИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ



www.volsu.ru

УДК 811.112.2’25
ББК 81.43.24-8

ГИБРИДНЫЙ ХАРАКТЕР ЖАНРА ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ТУРАГЕНТСТВА КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

Дарья Михайловна Жданова
Магистрант кафедры теории и практики перевода,
Волгоградский государственный университет
Zhdanova2912@gmail.com
просп. Университетский, 100, 400062, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В настоящей работе исследуются лингвопрагматические и социо-
культурные особенности процесса локализации в рамках туристического Интернет-
дискурса. В качестве объекта исследования выступают языковые средства, исполь-
зуемые в процессе локализации, которая рассматривается как комплексный процесс,
детерминированный социокультурными особенностями адресата.
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Масштабное использование технологий
сети Интернет становится важнейшей зада-
чей индустрии туризма. На сегодняшний
день туризм является одной из ведущих и
наиболее динамичных отраслей мировой эко-
номики и в ближайшем будущем останется
наиболее важным ее сектором [7, с. 154]. Со-
здание мощных компьютерных систем бро-
нирования, размещения и транспорта, экскур-
сионного и культурно-оздоровительного об-
служивания – вся совокупность этих вопро-
сов становится актуальной для организации
текущей и будущей деятельности туристских
агентств.

В последние десятилетия можно наблю-
дать процесс все более активного стремле-
ния туристов к путешествиям за границу. Ту-
ристический дискурс в пространстве Интер-
нета [2, с. 190] формируется, в частности, ту-
ристическими агентствами, создающими мно-
гоязычные интернет-сайты своих компаний.
В этом заключается процесс локализации –
создание версии сайта на языке целевой ауди-
тории. Создание локализованной версии сай-
та является наиболее эффективным инстру-
ментом для выхода туристической фирмы на

международный уровень. Несомненно, в про-
цессе локализации возникают определенные
лингвистические и экстралингвистические
проблемы, локализованный сайт обусловлен
лингвопрагматическими и социокультурными
особенностями, которые должны учитывать-
ся в процессе перевода.

Актуальность исследования гибридного
характера жанра интернет-сайта турагентства
как проблемы перевода обусловлена следу-
ющими факторами:

1) коммуникация в рамках туристичес-
кой сферы носит интернациональный и много-
аспектный характер;

2) на данный момент недостаточно изу-
чены лингвопрагматические и социокультур-
ные особенности сайтов турагентств с точки
зрения их последующей локализации.

Предмет настоящего исследования зак-
лючается в определении лингвопрагматичес-
кой и социокультурной детерминированности
перевода контента сайтов турагентств как
пути решения проблемы гибридности жанра
туристического интернет-сайта.

Материалом исследования послужил кон-
тент немецкоязычных сайтов турагентств
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Германии и их локализованные русскоязыч-
ные версии.

В работе использованы описательный,
контекстуально-прагматический методы ис-
следования, дискурс-анализ, дефиниционный
анализ, приемы включенного наблюдения и
социопрагматической интерпретации.

Одной из важных особенностей, харак-
терных для текстов информационных турис-
тических сайтов выступает объединение в
них элементов информационного сообщения
и эмотивного воздействия. Языковая выра-
зительность используется как средство при-
влечения внимания потенциального клиента,
изъявления отношения к передаваемой ин-
формации, расстановки оценочных акцентов;
присутствуют оценочные эпитеты, прямые
обращения к читателю с вопросом или по-
буждением [6, с. 347].

К лингвопрагматическим особенностям,
формирующим уникальных характер текстов,
представленных на информационных туристи-
ческих сайтах, относят следующее:

1. Лексику в анализируемых текстах
можно подразделить на четыре основные
группы:

– общеупотребительные, стилистически
не окрашенные слова;

– лексика научного стиля;
– архитектурные, исторические, искус-

ствоведческие термины;
– стилистически окрашенная лексика.
2. Положительная оценка туристических

объектов формируется при помощи:
– клише;
– относительных прилагательных, каче-

ственных прилагательных в превосходной степени;
– прецедентных имен, стилистических

приемов: метафора, сравнение-сопоставление,
гипербола;

– эмоционально-экспрессивного син-
таксиса;

– эллиптических конструкций;
– повторов на уровне синтаксической

организации предложения;
– антитез;
– риторических вопросов.
В текстах, предоставляющих информа-

цию о туристическом объекте или услуге, ра-
циональная стратегия реализуется с помощью
тактики апелляции к количественным данным

об объекте. Данная тактика позволяет клиен-
там оценить масштабность, ценность пред-
лагаемых услуг, что играет положительную
роль при выборе объекта путешествия потен-
циальным клиентом.

Таким образом, исследование информа-
ционных туристических интернет-сайтов как
гибридного жанра туристического интернет-
дискурса позволило выявить основные линг-
вопрагматические и социокультурные харак-
теристики и проблемы их перевода, сделав
следующие выводы:

1. Интернет-дискурс понимается как
многомерное образование, особенность кото-
рого объясняется специфичной сферой суще-
ствования и влияния на характер и коммуни-
кативные установки участников интернет-ком-
муникации.

2. Туристический дискурс представля-
ет собой один из наиболее активно развива-
ющихся дискурсов глобальной социокультур-
ной сети. Для привлечения большего коли-
чества клиентов тексты, размешенные на
сайтах, должны быть адаптированы в соот-
ветствии с социально-культурными особен-
ностями потенциального клиента, его нацио-
нальной спецификой.

3. Туристические сайты выполняют ин-
формативную и эмотивную функции.

4. Туристический дискурс допускает ис-
пользование средств разговорного стиля, что
позволяет обеспечить доверительный, близкий
тон общения с потенциальными клиентами.

5. Целью локализации интернет-сайта яв-
ляется корректная адаптация продукта для це-
левой аудитории, культуры. При этом необхо-
димо учитывать особенности коммуникации в
рамках интернет-среды и туристического дис-
курса, национальную специфику реципиента.

6. На данный момент существует лишь
небольшое количество немецкоязычных сай-
тов о городах и федеральных землях Герма-
нии. Еще реже встречаются качественные
локализованные русскоязычные версии.

7. Информационные туристические сай-
ты обладают определенными лингвопрагма-
тическими и социокультурными характерис-
тиками, сохранение которых в процессе лока-
лизации является одной из предпосылок к ус-
пешному продвижению туристического про-
дукта за рубежом.
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