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Особенности перевода 
туристического рекламного текста

Полянских А. В., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Фомичева Н. В.

Исследование особенностей перевода туристического рекламного текста 
становится все более актуальным в связи с развитием туристической отрас-
ли. Особую популярность приобретает международный туризм, и вследствие 
этого возрастает необходимость осуществления переводов в этой сфере.

В ходе данной работы были переведены и подвергнуты анализу тексты, 
которые посвящены отдыху в Испании, Италии и США, размещенные на 
сайте крупнейшего британского туроператора «Томас Кук». Данный тур-
опе ра тор имеет филиалы по всему миру, поэтому можно предположить, что 
данные рекламные тексты не имеют направленности на какой-то определен-
ный сегмент туристического рынка и предназначены для широкой аудито-
рии. Большинство авторов относят рекламные тексты к публицистическому 
стилю речи, поскольку автор использует различные языковые средства для 
воздействия не только на разум, но и на чувства адресата.

При переводе текстов активно использовались категориально-морфоло-
гические трансформации, влияющие на структуру предложения. Основны-
ми приемами данного типа явились изменения частеречной принадлежности 
переводимых слов и перераспределение синтаксических ролей внутри пред-
ложения.

При переводе можно прибегнуть к лексическим трансформациям, по-
скольку в двух языках значение одного слова определяется разными при-
знаками. Во-первых, английское словосочетание может переводиться на 
русский не тем значением, которое есть в словаре. Во-вторых, смысловой 
объем слова в двух языках может быть не одинаков. В русском языке каж-
дому значению соответствует отдельное слово, которое будет выбираться в 
зависимости от контекста. В-третьих, в двух языках сочетаемость слов мо-
жет сильно отличаться. Отмеченные особенности должны учитываться при 
переводе рекламных туристических текстов на русский язык. Высокая экс-
прессивность языка рекламы ведет к активному использованию метафор. 
При их переводе необходимо подобрать соответствующие по смыслу вари-
анты или же решить, каким образом можно передать их содержание и экс-
прессию. Некоторые трудности возникли с переводом сложных слов.

Существуют следующие приемы лексических трансформаций: прием 
смысловой конкретизации (для перевода выбирается слово или словосочета-
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ние с более конкретным значением в переводящем языке); прием обобщения 
(позволяет сделать сообщение более кратким, не теряя при этом экспрессии 
и смысла); антонимический перевод (выражение исходного языка заменя-
ется на противоположное и при этом меняется вся структура предложения 
для сохранения общего смысла); прием транскрипции (часто использовался 
при переводе географических названий, названий объектов, персонажей и 
реальных личностей); прием транслитерации с описанием, прием простой 
транслитерации; прием калькирования для перевода словосочетаний; описа-
тельный перевод (использовался для перевода некоторых фразеологизмов).

Исходные тексты изобилуют предложениями с однородными членами, 
сложноподчиненными предложениями с различными придаточными. На-
блюдается высокая компрессия рекламного текста, стремление к максималь-
ной информационной нагрузке каждого предложения. Одним из самых рас-
пространенных приемов синтаксических трансформаций является расчле-
нение.

Произведенный анализ позволяет сделать вывод, что туристический 
рекламный текст обладает рядом характеристик, многие из которых свой-
ственны любому рекламному тексту: широкое использование метафори-
ческих единиц, которые придают экспрессию тексту; высокая частотность 
синтаксических трансформаций. Также туристические рекламные тексты 
имеют и другие характерные черты, например, активное употребление 
эмоционально-оценочных средств с положительной коннотацией; высокая 
час тот ность употребления прилагательных в форме простой или составной 
превосходной степени; употребление риторических вопросов; совмещение 
разговорного и книжного синтаксиса. Однако следующая характеристика 
является уникальной для туристического дискурса: широкое употребление 
имен собственных, как антропонимов, так и географических названий (фе-
шенебельный курорт Порто Черво, Помпеи, Леонардо да Винчи). Многие 
из них используются в качестве прецедентных имен, хорошо известных и 
узнаваемых многими людьми (представителями разных культур и народов) 
и актуальных в когнитивном и эмоциональном плане. Следует отметить, что 
переводчик рекламных туристических текстов не только должен передавать 
содержание, но и учитывать при этом национальные, культурные и соци-
альные особенности аудитории. Учитывание вышеперечисленных особен-
ностей помогает переводчику, не потеряв смысл, передать его необходимую 
экспрессию и коннотацию, чтобы добиться от читателя определенного дей-
ствия или восприятия.


