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Аннотация. В статье рассматриваются официальные интернет-порталы российс-
ких и германских городов, исследуется их роль в формировании туристически привлека-
тельного имиджа города, привлечении туристов. Основное внимание уделяется визуаль-
ной и лингвистической составляющей контента сайтов, рассматриваются особенности
немецкоязычных городских интернет-порталов, объясняется их выбор.
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В эпоху глобализации в борьбе за при-
влечением инвесторов и повышением эконо-
мической привлекательности региона боль-
шую роль играет культурное пространство
современных городов и создание туристичес-
ки привлекательного имиджа города. Турис-
тический интернет-портал города, который со-
здает определенное социокультурное про-
странство и сочетает в себе признаки и эле-
менты различных институциональных дискур-
сов: медийного, виртуального, административ-
ного, туристического, маркетингового, куль-
турного и др. является мощным инструмен-
том для привлечения внимания широкого кру-
га потенциальных потребителей и формиро-
вания образа глобально-ориентированного го-
рода, то есть так называемого «глокального»
города и территориального брендинга в целом
[1]. Бренд города как социокультурный фено-
мен активно рассматривается с позиций мар-
кетинга, рекламы, лингвокогнитологии, туриз-
ма и получил достаточное освещение в рабо-
тах С.Х. Анхольд, Д. Аакер, В. Фрайер,
О. Цернавина, Дж.-А. Майера, А. Тепфера,

Н.Н. Даниленко, А. Крамера, И.Я. Рожкова,
В.Г.  Кисмерешкина, Н.П. Шалыгиной,
И.А. Сушненковой, М.В. Терских, Е.Д. Мале-
новой и др. Транслятологических исследова-
ний в рамках туристического дискурса выпол-
нено очень мало, что и обусловило актуаль-
ность проводимого исследования.

Гипертекстовое пространство интернет-
страниц города, его интерактивный и мульти-
медийный характер позволяют создавать
культурно значимые социокоммуникативные
контексты в различных лингвопрагматичес-
ких формах. Городские интернет-порталы ак-
кумулируют на своих страницах как краткую,
так и максимально детальную и понятную
информацию по наиболее интересным куль-
турным достопримечательностям, реализуя
при этом основную прагматическую функ-
цию – создание положительного образа «сво-
ей» и «чужой» страны [2]. При этом основная
функция портала – информирование, а не рек-
лама города. Поверхностный анализ городс-
ких порталов российских и немецких городов
позволил определить значительную разницу в
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оформлении сайтов и использовании лингвис-
тических стратегий брендирования регионов,
что и предопределило более глубокое иссле-
дование, направленное на выявление структур-
ных особенностей порталов и соответствия их
прагматической адекватности туристическим
маркетинговым ценностям.

Для анализа были отобраны официаль-
ные интернет-страницы таких крупных рос-
сийских городов, как Ярославль, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, которые
уже несколько лет входят в десятку самых
популярных городов для внутреннего туриз-
ма по России [4]. По аналогичным показате-
лям из городов Германии были проанализи-
рованы «чемпионы» по популярности у тури-
стов: Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен [7].
При этом стоит отметить, что, по данным На-
ционального комитета Германии по туризму
(DZT), перечисленные немецкие города бьют
рекорды популярности не только в рамках
внутреннего туризма, который по данным на
2015 г. составляет в Германии 31 %, но так-
же пользуются наибольшим спросом у инос-
транцев [5].

Очевидно, что единой общепринятой
нормы оформления городских порталов не су-
ществует. Тем не менее анализ городских
порталов российских и немецких городов
выявил наличие схожести структуры и нави-
гации сайтов. Во-первых, у всех порталов
есть стартовая/главная страница, с которой
можно перейти в интересующий раздел сай-
та. На большинстве российских городских
порталов можно найти следующие разделы:
власть, экономика, администрация, исто-
рия города, новости. Рубрика Туризм мо-
жет быть вынесена в отдельный раздел, или
же расположена в разделе об истории горо-
да. Рубрикация сайта позволяет говорить о
том, что городские порталы российских го-
родов, в отличие от немецких, ориентирова-
ны в первую очередь на местное население,
а не на гостей города, что с «классической,
традиционной стороны» вполне логично. Кон-
тент анализируемых сайтов выдержан в стро-
гом официально-деловом стиле, без ярких
кричащих цветов. Стартовые страницы не-
мецкоязычных городских порталов изобилу-
ют красочными фотографиями и представ-
ляют «товар лицом», реализуя маркетинго-

вые установки формирования аттрактивного
образа/имиджа города. Турист, попавший на
такой сайт, не просто легко найдет всю ин-
тересующую его информацию, а непременно
захочет посетить город.

Наиболее интересными представляют-
ся результаты анализа лингвистической со-
ставляющей немецкоязычных сайтов, что по-
зволит расширить горизонты дальнейшего
исследования в плане формирования перевод-
ческих стратегий. Так, немецкоязычные го-
родские порталы обнаруживают следующие
лингвистические особенности.

Обилие англицизмов:
Kölner Highlights
Insider-Tipps
Top 25 Sehenswürdigkeiten
Hop-on Hop-off Tour
Comedy Tour
Das Festival of Lights verzaubert Berlin.
Следует отметить, что английский язык

давно «закрепил свои позиции» в немецком
языке, особенно языке бизнеса, рекламы, мар-
кетинга, туризма. В 2014 г. в рейтинге по уров-
ню владения английским языком Германия
заняла 10 место в мире [8].

Еще одной особенностью немецких тек-
стов в разделе Туризм стало частое исполь-
зование повелительного наклонения для
реализации фатической функции и вежливой
модальности:

Erleben Sie Köln in Kürze
Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck

über die Jahrtausende alte Geschichte
Kosten Sie einen Schluck Kölner Braukultur
Sammeln Sie auf der Tour “Köln für

Einsteiger” spannende Eindrücke über die
Kölner Kultur und Kölsche Traditionen.

Использование повелительного наклоне-
ния является типичным для текстов реклам-
ного жанра, апеллирующих к массовому потре-
бителю. В приведенных выше примерах про-
слеживается та же тенденция, призывающая
посетителей посетить ту или иную достопри-
мечательность. При этом можно проследить
следующую особенность – обращение с ис-
пользованием вежливой формы Вы.

Кроме приведенных выше примеров нам
удалось установить следующие особенности
немецких текстов из раздела Туризм:

– использование общих вопросов;
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– использование неопределенно-личных
предложений;

– обилие эпитетов.
Указанные и другие особенности дела-

ют текст для немецкоязычного читателя
аутентичным и прагматически ожидаемым.
Поэтому так важно учитывать их при созда-
нии адекватного перевода рубрики Туризм на
русскоязычных городских интернет-порталах.
Дальнейшая работа в рамках исследования
предполагает анализ переведенных версий
городских порталов с целью выявления каче-
ственных вариантов перевода и выработки
адекватных переводческих стратегий.
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