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Аннотация. В данной статье на основе анализа текстов экотуристического дискурса 

рассматриваются основные проблемы перевода номинаций немецкоязычного экотури-

стического дискурса и пути их решения. Приводится ряд актуальных примеров и вариа-

ций перевода немецкоязычных терминов в текстах экотуристического дискурса. Акту-

альность работы определяется тем, что в настоящее время проблема перевода терми-

нов экотуристического дискурса для иностранного туриста, а также выработка опре-

деленных переводческих стратегий не получили достаточного освещения в лингвистиче-

ской литературе. 

Ключевые слова: экотуризм, экотуристический дискурс, перевод, номинация, термин. 

 

Туризм как особый род деятельности 

зародился в ХIХ веке, однако традиции 

путешествий в другие страны существуют 

с древнейших времен. Туристические по-

ездки дают человеку возможность удовле-

творить не только свои потребности в но-

вых знаниях и впечатлениях, но и свой ин-

терес к другим странам и культурам. Ком-

муникация в сфере туризма имеет много-

аспектный характер, что позволяет выде-

лить ее в особый туристический дискурс. 

Термин «дискурс», который ввел 

З. Харрис в лингвистическом поле можно 

объяснить потребностью в изучении при-

менения языкового контекста [1]. Одним 

из подвидов туристического дискурса яв-

ляется экотуристический дискурс. Будучи 

одним из востребованных в наше время 

видов туризма, экотуризм позволяет по-

знакомиться с нетронутыми уголками 

нашей планеты и, при этом, нанести ми-

нимальный ущерб данным территориям. 

Экотуристический дискурс насчитывает 

большое количество терминологических 

номинаций, которые задают вектор ком-

муникации и выстраивают общение двух 

лингвокультур. В этой связи, в процессе 

формирования культурной и особенно 

инокультурной картины мира очень важен 

перевод существующих номинаций. 

Различия в терминосистеме объясняют-

ся лингвокультурными особенностями 

стран, это и непохожие традиции туризма 

в разных странах, и разные подходы к 

трактовке предоставляемых услуг, и не-

схожие виды, формы туризма, а также 

особенности словообразования и термино-

образования в языках. 

Дискурсивное положение перевода в 

экотуризме предполагает изучение дис-

курсивно и социокультурно детерминиро-

ванных особенностей, приемов, стратегии 

перевода экотуристических терминов.  

Изначально может сложиться впечатле-

ние, что самым простым и доступным пе-

реводческим решением будет являться ис-

пользование существующих в языке пере-

вода эквивалентов. Но при этом, эквива-

лент является переводческой проблемой 

по причине таких детерминантов, как: раз-

ная для рассматриваемой пары языков 

коммуникативная глубина терминов, ам-

бивалентность терминологического экви-

валента и индивидуальность переводче-

ского решения. Например, в своем иссле-

довании Э.Ю. Новикова показывает, что 

коммуникативная глубина немецкого тер-

мина «туризм» характеризуется несколь-

кими номинациями: «Reise», «Urlaub», 

«Tourismus», «Touristik», 

«Reiseverkehr» [2]. Одновременно с этим 

информационно-когнитивный характер 

каждой из номинаций различен.  

Как в русской, так и в немецкой культу-

ре номинативный термин «путешествие» 

обозначает поездку с целью насладиться 
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отдыхом. Тем не менее, существуют зна-

чительные различия в семантике и контек-

сте словоупотребления. 

В результате анализа тематической ли-

тературы, можно выделить следующие 

приемы перевода номинаций немецко-

язычного экотуристического дискурса: 

1. Лексические трансформации: тран-

скрипция; транслитерация; калькирова-

ние. 

2. Лексико-семантические замены: ге-

нерализация; конкретизация; модуляция; 

целостное преобразование; контексту-

альная замена. 

3. Грамматические трансформации: 

грамматические замены; членения пред-

ложения; объединение предложения. 

4. Комплексные трансформации: опи-

сательный перевод; антонимический пе-

ревод; компенсация. 

Транслатологический анализ выявлен-

ных номинативных терминологических 

единиц в аналогичных русскоязычных 

текстах позволил вывить ряд закономер-

ностей: 

1. Совпадение семантической емкости 

термина в двух лингвокультурах и абсо-

лютная эквивалентность в переводе: 

«Ökotourismus» = «Экотуризм»; «Sanfter 

Tourismus» = «Мягкий туризм»; 

С точки зрения перевода, абсолютная 

эквивалентность, безусловно, выигрывает 

на фоне других переводческих решений и 

олицетворяет максимально возможную 

лингвистическую близость текста перево-

да к тексту оригинала [3].  

2. Использование англицизмов в эколо-

гическом туристическом дискурсе и рус-

скоязычный эквивалентный аналог: 

«Green Travel» = «Зеленый туризм»;  

Англицизмы – это так называемые осо-

бенности английского языка, перенесен-

ные в другой язык [4]. Стоит отметить, что 

англицизмы переходят в национальные 

языки либо в роли заменяющего в нацио-

нальном языке той или иной культуры от-

сутствующего понятия, либо в роли парал-

лельного синонимичного применения 

национального термина. В первом случае 

имеется в виду несуществование термина-

аналога, во втором – модные тенденции, а 

также актуальность английского языка.  

3. Использование англицизмов в немец-

коязычном экологическом туристическом 

дискурсе и в русскоязычном экологиче-

ском туристическом дискурсе: «Transfer» 

= «Трансфер»; «Slow Tourism» = «Slow-

туризм»; 

Употребление англицизмов в данном 

случае связано со свободой выражения и 

расширением рамок родного языка. 

4. Использование калькирования в пе-

реводе: «Slow Tourism» = «Медленный ту-

ризм»; «Sanfter Tourismus» = «Мягкий ту-

ризм»;  

5. Использование транскрипции / 

транслитерации в переводе: 

«Ökotourismus» = «Экотуризм»; 

«Biohotels» = «Отели Био». 

Анализ материала небольшой группы 

терминологических номинаций позволяет 

говорить о многообразии специфичной 

терминологии и о вариативности ее пере-

вода. 

Таким образом, на данном этапе прове-

денного исследования мы можем предпо-

лагать, что при переводе немецкоязычных 

экотуристических номинаций использует-

ся большинство видов трансформаций, од-

нако преобладающей является лексическая 

трансформация. По большей части данная 

трансформация характерна для перевода 

таких групп терминологических номина-

ций, как: терминологические номинации 

видов экотуризма и терминологические 

номинации мест дислокации и прожива-

ния. 
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Abstract. In this paper based on the analysis of texts of ecotourism discourse the main prob-

lems in translation of the German-language ecotourism discourse nominations and ways to solve 

them are considered. A number of relevant examples and variations of the translation of Ger-

man-language terms in the texts of ecotourism discourse are given. The relevance of the paper is 

determined by the fact that at present the problem of translation of ecotourism discourse terms 

for foreign tourists, as well as the development of certain translation strategies has not received 

sufficient coverage in the linguistic literature. 
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