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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире туристическая индустрия является одним из наибо-

лее прибыльных экономических ресурсов любой страны. Именно туризм пред-

лагает максимальные возможности для реализации базовых потребностей чело-

века в отдыхе, новизне, развитии личности. Туризм XXI века имеет глобальный 

характер. Количество людей, стремящихся посетить различные достопримеча-

тельности в пределах и за пределами своей страны, значительно растет во всем 

мире.  

В России туристическая индустрия как особая отрасль экономики сфор-

мировалась сравнительно недавно, но быстро стала перспективным направле-

нием развития страны. Этому способствовало множество факторов, таких как 

рост доходов населения, повышение уровня образованности, распространение 

массовой культуры. В настоящее время различными институтами туризма со-

здается образ России, способный привлечь большое количество как россий-

ских, так и иностранных туристов. Согласно Российскому статистическому 

ежегоднику 2017 года в период с 2010 по 2016 годы Россия показала порази-

тельные результаты по привлечению иностранных туристов: за 2010 год страна 

приняла из-за рубежа 225,9 тысяч туристов, а в 2016 году этот показатель удво-

ился, достигнув 595,6 тысяч [Росстат]. Иностранные гости хотят узнать внут-

ренний уклад жизни россиян, посетить культурные и природные достопримеча-

тельности. В 2017 году Россия занимала 9 место в мире по общему количеству 

объектов всемирного наследия1, а по числу природных объектов — 4-ое, вслед 

за Китаем, США и Австралией2.  

Стремление государства развить туристическую индустрию обосновано 

многими факторами. Туризм содействует охране природы и традиционных 

культур. Благодаря ему появляется дополнительный стимул для развития ин-

фраструктуры, повышения доступности региона, возникают новые источники 

для финансирования природных территорий, для расширения спонсорства и 
                                                           
1 http://whc.unesco.org 
2 http://www.nhpfund.ru 
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налоговых поступлений. На региональном уровне создаются предпосылки для 

организации новых рабочих мест и получения дополнительных доходов в бюд-

жет.  

 Проблема качества продукции, работ и услуг является решающей в раз-

витии организаций любой сферы, в том числе туристической. От соответствия 

продукции и услуг стандартам качества зависит конкурентоспособность и ре-

путация  организаций на международном рынке. Именно поэтому перевод ин-

формационной продукции о туристических услугах должен быть надлежащего 

качества. Перевод текстов туристического дискурса подразумевает максималь-

ную адаптацию текста к языковым особенностям и национально-культурной 

специфике потенциальных адресатов, что включает выделение релевантной для 

иностранного туриста информации, устранение ненужных деталей и передачу 

всей эмоциональности и экспрессивной окрашенности, свойственной ориги-

нальным текстам туристического дискурса. Перевод должен быть нацелен на 

реализацию коммуникативных целей в той же мере, что оригинал.  

Сегодня достаточно многие российские туристические компании стара-

ются представить свои услуги за рубежом. Для этого, им, прежде всего, необ-

ходим перевод всей информации об услугах компании на сайте. От качества 

выполнения перевода зависит успех компании на зарубежном рынке. В боль-

шинстве случаев осуществляется перевод сайта на английский язык, так как на 

этом языке говорят во многих развивающихся странах мира. Именно англий-

ский язык идеально подходит для развития бизнеса.  

Для оптимизации процесса и повышения качества перевода переводчикам 

необходимо использовать современные информационные технологии. Пере-

водчики активно обращаются к электронным словарям (ABBY Lingvo, 

Multitran, Linvgo-online и другие), инструментам автоматизированного перевода 

CAT (Computer Assisted Translation), машинному переводу (Machine Translation, 

MT) и различным интернет-ресурсам. Электронные многоязычные словари и на 

сегодняшний день являются одним из незаменимых инструментов переводчи-

ков, однако они выполняют лишь определенный комплекс задач. Словари при-
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водят лишь стандартные, универсальные соответствия. При переводе текстов 

туристического дискурса с русского языка на английский диапазон словарных 

соответствий оказывается узким и ограниченным.  

Мы вводим понятие “бессловарного перевода” для обозначения способов 

нахождения переводческих соответствий c помощью многочисленных сетевых 

ресурсов за пределами традиционных словарей (в т.ч. словарей сочетаемости). 

Актуальность данной работы связана с необходимостью внедрения ме-

тодов, повышающих качество перевода текстов туристического дискурса. 

Объектом данного исследования является перевод с русского языка на 

английский фрагментов туристического дискурса. В качестве предмета иссле-

дования выступает техника бессловарного перевода фрагментов туристическо-

го дискурса. 

Гипотеза была сформулирована следующим образом: новые информаци-

онные ресурсы, предоставляющие надежную информацию о комбинаторном 

потенциале лексических единиц, фактически вытесняют традиционные словари 

сочетаемости. 

Цель исследования заключается в теоретическом и практическом обос-

новании техники бессловарного перевода фрагментов туристического дискурса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. рассмотреть основные понятия: дискурс, туристический дискурс, реклам-

ный дискурс, бессловарный перевод, лингвистический корпус; 

2. изучить жанровое пространство, а также лингвостилистические особен-

ности перевода в туристическом дискурсе на примере рекламного описа-

ния туристических маршрутов; 

3. привести обзор современных ресурсов для нахождения информации в се-

ти Интернет; 

4. рассмотреть возможности использования лингвистического корпуса для 

решения переводческих задач; 

5. сопоставить результаты лексического поиска по ресурсам сети Интернет. 
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При написании выпускной квалификационной работы были применены 

следующие методы: метод критического анализа теоретической литературы, 

метод лингвостилистического анализа, описательный метод, метод переводче-

ского анализа. 

Теоретической базой данной работы послужили труды таких исследова-

телей, как И.С. Алексеева, М.А. Куниловская, Н.В. Филатова, В.А. Митягина, 

Е.С. Осипова, В.П. Тарнаева, В.И. Карасик, М.В. Влавацкая, В.П. Захаров, 

Н.К. Рябцева и др. 

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и материалов исследования, а также при-

ложений. 
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Глава 1. Лингвостилистический анализ  туристического дискурса  
как разновидности рекламного дискурса 

1.1 Основные компоненты туристического дискурсивного пространства  

В конце XX века дискурс оказался в центре лингвистических исследова-

ний. Вплоть до 1960-х годов ведущее направление интерпретации дискурса бы-

ло связано с использованием его в качестве синонима к терминам «текст» и 

«речь». Однако с развитием теории коммуникации, социолингвистики, психо-

лингвистики в конце 1970-х – начале 1980-х годов понятия «текст» и «дискурс» 

постепенно начали различаться, в связи с чем формируется иное направление 

интерпретации термина «дискурс». 

Для дальнейшего исследования нам необходимо очертить границы между 

понятиями «текст» и «дискурс». 

И.Р. Гальперин понимает под текстом «произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменно-

го документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого доку-

мента, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамма-

тической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целена-

правленность и прагматическую установку» [Гальперин 1981: 18]. В данном 

определении текст может быть зафиксирован только в письменной форме, од-

нако большинство современных лингвистов понимают под текстом речевое 

произведение и письменной, и устной речи.  

На сегодняшний день категории цельности и связности являются основ-

ными конструктивными признаками текста. Понятие целостности соотносится 

с содержательной и коммуникативной организацией, а понятие связности – с 

формой, структурной организацией. Само понятие целостности неразрывно 

связано с экстралингвистическим вокругтекстовым фоном.  

Исходя из этих понятий, мы можем определить текст как любое речевое 

произведение, которое обладает такими признаками, как цельность и связность.  
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Термин «дискурс» схож по смыслу к понятию «текст», однако подчерки-

вает динамический характер языкового общения, а текст, в противоположность 

этому, определяется как статический объект, результат языковой деятельности. 

Рассматривая только лингвистический фактор текста, невозможно раскрыть 

специфику целого текста. Только с учетом коммуникативного, социокультур-

ного, когнитивного и лингвистического факторов мы можем объяснить сущ-

ность целого текста.  

В то же время Е.С. Кубрякова замечает, что противопоставление текста и 

дискурса не следует абсолютизировать, так как эти понятия связывает «генети-

ческое родство». Не существует текста вне дискурсивной деятельности: любо-

му зафиксированному тексту предшествует дискурс [Кубрякова 2000: 22].  

Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «речь, погруженную в жизнь» и 

отмечает, что дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингви-

стическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и дру-

гими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая 

как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» 

[Арутюнова 2000: 136-137]. 

Мы разделяем мнение А.К. Хурматуллина, согласно которому дискурс 

включает одновременно два компонента: «динамический процесс языковой де-

ятельности, вписанной в ее социальный контекст, и ее результат 

(то есть текст)» [Хурматуллин 2009: 36]. 

В конце XX века междисциплинарный характер понятия дискурс вызвал 

у исследователей необходимость решить ряд принципиальных проблем, к кото-

рым относятся определение структуры и функций дискурса, соотношения дис-

курса и текста и др. Мы рассмотрим проблему выделения типов дискурса. 

В.И. Карасик выделяет два основных типа дискурса: персональный (лич-

ностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий 

выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором 

случае – как представитель определенного социального института. Именно 
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трафаретность общения принципиально отличает институциональный дискурс 

от персонального. 

Институциональный дискурс понимается как речевое взаимодействие 

людей, стремящихся реализовать свои статусно-ролевые возможности в рамках 

общественных институтов, общение в которых является составной частью их 

организации [Карасик 1998: 190]. 

В профессиональной коммуникации функционируют различные виды ин-

ституционального дискурса, каждый из которых имеет свои особенности, обу-

словленные характеристиками той или иной сферы профессиональной деятель-

ности.  

В.И. Карасик выделяет следующие виды институционального дискурса: 

политический, дипломатический, административный, юридический, военный, 

педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, реклам-

ный, спортивный, научный, сценический, массово-информационный. 

Нормы институционального дискурса отражают этнические ценности со-

циума в целом и ценности определенной общественной группы, образующей 

институт [там же].  

Институциональный дискурс выделяется на основании двух системообра-

зующих признаков: цели и участники общения. Основными участниками ин-

ституционального дискурса являются представители института (агенты) и лю-

ди, обращающиеся к ним (клиенты). Например, применительно к религиозному 

дискурсу это священнослужители и прихожане. Для описания конкретного типа 

институционального дискурса предлагается охарактеризовать его типовых 

участников, хронотоп, цели, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты 

и дискурсивные формулы [Карасик 2002, 208–221].  

Нас, прежде всего, интересует рекламный дискурс как вид институцио-

нального. Участники рекламного дискурса являются отправитель рекламы и 

потребитель. Цель коммуникации – «сообщить реципиенту новые достоверные 

сведения (когнитивная информация), обеспечить надежность усвоения реципи-

ентом этих сведений, воздействуя на его эмоции и память (эмоциональная ин-
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формация), усилив эту надежность тем удовольствием, которое реципиент по-

лучит от текста (эстетическая информация)» [Алексеева 2004: 232–234].  

Ценностные ориентации рекламного дискурса включают в себя  предло-

жение потребителям такого образа мыслей и стиля жизни, которые ценятся в 

настоящее время и являются отражением развития культуры [Куликова 

2012: 52]. Также используются рекламные стратегии: рациональные (когда ар-

гументация рекламного сообщения строится на логических доводах о соответ-

ствии качества продукта определенным потребностям покупателя) и эмоцио-

нальные (когда рекламное послание создает некий привлекательный для потре-

бителя образ, настроение, чувство) [там же]. 

Мнения лингвистов о типологическом статусе туристического дискурса 

разделились. Нам близка точка зрения Н.В. Филатовой, которая констатирует 

безусловную связь туристического дискурса с рекламным дискурсом. Исследо-

ватель рассматривает проблему генезиса туристического дискурса: представля-

ет ли он собой полифоническое соединение различных дискурсов или является 

результатом их “скрещивания” (гибридизации)? [Филатова 2012б: 42]. Гибрид-

ный характер туристического дискурса проявляется в сочетании черт публици-

стического и научного функциональных стилей с наложением приемов реклам-

ного дискурса) [Филатова 2012а: 80]. 

 Н.В. Филатовой был сделан вывод о том, что туристический дискурс 

представляет собой особый подвид рекламного дискурса, характерной чертой 

которого является гибридный характер отдельных компонентов макрострукту-

ры воплощающих его текстов [Филатова 2012б: 46].  

В рассмотрении институционального дискурса нас привлекли наблюде-

ния Дж. Суэйлза, который выделил дискурсивные сообщества и определил их 

как социориторические институциональные группы, объединенные общностью 

коммуникативных целей. Входящие в дискурсивное сообщество люди не обра-

зуют языкового сообщества, они могут быть дистанционно удалены друг от 

друга, принадлежать к разным этническим группам. Однако они обладают зна-

нием специальной терминологии, их общий уровень осведомленности в строго 
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определенной коммуникативной сфере достаточно высок [Цит. по: Филатова 

2012а: 80]. 

Н.В. Филатова определяет туристический дискурс как коммуникацию в 

сфере туризма, наделенную признаками, указанными Дж. Суэльзом [там же].  

Мы выделяем туристический дискурс на том основании, что он обладает 

своим собственным набором критериев: определенной сферой коммуникации, 

целью и стратегиями коммуникации, типом коммуникантов (адресата и адре-

санта). 

Сферой коммуникации данного типа дискурса является туристический 

бизнес как один из секторов мировой экономики. Ситуации, в которых функци-

онирует туристический дискурс, можно дифференцировать следующим обра-

зом: (а) управление различными подразделениями туристического бизнеса и 

организация его диверсификации; (б) маркетинг и продвижение продукта;  

(в) финансы; (г) информационное обеспечение и реклама; (д) страховое и юри-

дическое сопровождение [Тарнаева 2013: 229-230].  

Цель коммуникации туристического дискурса — обеспечение эффектив-

ности деятельности организаций, представляющих туриндустрию: установле-

ние контактов между организациями, предлагающими туристический продукт, 

с одной стороны, и целевыми аудиториями — с другой, взаимодействие со 

средствами массовой информации, создание имиджа организации, развитие 

связей с общественностью, популяризация туристического продукта и туризма 

в целом [там же]. 

По мнению Л.М. Гончаровой главной стратегией субъекта туристическо-

го дискурса является стратегия позитива. Использование речевых средств в 

текстах туристического дискурса нацелено на то, чтобы адресат ощутил пози-

тивный настрой [Гончарова 2011, 203].  

Адресантом туристического дискурсивного пространства могут быть гос-

ударственные организации по туризму, туристические агентства, туроператоры, 

гиды, работники отелей, ресторанов, музеев, и другие. Адресат может быть 

представлен, с одной стороны, целевой аудиторией и потенциальными тури-
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стами, и с другой стороны, организации туриндустрии (туристические фирмы и 

агентства, авиа- и железнодорожные кассы, агентства гидов и гидов-

переводчиков и др.  

Таким образом, рассмотренные выше основные компоненты туристиче-

ского дискурсивного пространства дают основание определить его типологиче-

ский статус следующим образом: туристический дискурс является самостоя-

тельным дискурсом гибридного типа, который сочетает в себе черты различных 

дискурсов и функциональных стилей.  

1.2 Жанровое пространство туристического дискурса  

Развитие сети Интернет как глобального пространства для межкультур-

ной коммуникации и обмена информацией повлекло за собой обширные иссле-

дования практически во всех сферах человеческой деятельности. У сферы ту-

ризма появились новые перспективы для решении проблем оптимизации взаи-

модействия, что в свою очередь стало вызовом для лингвистики и переводове-

дения.  

Перевод в туристическом бизнесе весьма востребован, поскольку все 

больше организаций стремятся выйти на международный уровень, для этого 

они создают многоязычные версии печатного материала и интернет-сайтов, при 

переводе которых действуют определенные коммуникативные и языковые 

нормы и прагматические установки. Именно в туризме происходит столкнове-

ние и взаимодействие различных культур [Сакаева 2014: 159]. В языке туризма 

особую роль играют национально-специфические особенности языковой кар-

тины мира, в нем переплетаются несколько жанров и стилей.  

Туристический дискурс рассматривается в работах В.А. Митягиной, 

Н.В. Филатовой, В.П. Тарнаевой и др. В любом типе дискурса единицами чле-

нения непрерывного дискурсивного пространства выступают жанры как ин-

струменты достижения конкретных целей [Кочетова 2016: 64].  

В.А. Митягина выделяет следующие «жанры туристического дискурса: 

информационные издания, информационно-рекламные материалы туристиче-
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ских агентств, представляющие собой определенный текстовый минимум, не-

обходимый для адекватной коммуникации участников дискурса; дневники пу-

тешествий, частные впечатления туристов, выражаемые на интернет-форумах, 

“заказные” впечатления известных личностей о совершенных путешествиях и т. 

п., отражающие и создающие такие коммуникативные контексты, которые 

представляют личностное измерение дискурса; путеводители, энциклопедиче-

ские статьи и книги об определенных странах, городах, достопримечательно-

стях, статьи в периодических изданиях, на сайтах туристических агентств и т. 

п….» [Митягина 2007: 274]. 

Н.В. Филатова выделяет следующие жанры туристического дискурса: 

экскурсия, диалог с продавцом услуги, диалог с представителем принимающей 

стороны, диалог между туроператором и контрагентом, видеопутеводитель – 

обзорно-географический документальный фильм, аудиогид; путеводитель, ту-

ристический проспект, каталог, статья, брошюра; виртуальная экскурсия, веб-

страница туристического бюро, электронное письмо клиента в туристическое 

бюро, электронная переписка служащих туристической сферы  [Филатова 2012: 

79]. 

Л.П. Тарнаева, В.В. Дацюк представили следующую классификацию 

жанров туристического дискурса: беседа официанта с посетителями; экскурсия; 

диалог турагента с клиентом; диалог служащего гостиницы с клиентом; диалог 

персонала информационного центра с туристом [Тарнаева 2013: 229-230]. 

Ю.В. Слезко выявила три вида жанров туристического дискурса: 

x информативные тексты: статьи туристических журналов, газет и 

веб-сайтов, путеводитель, которые являются текстами с частичной креолизаци-

ей, имеют развернутую вербальную часть и выполняют информационную 

функцию; 

x малоформатные тексты: брошюра, инструкция, реклама, объявле-

ние, меню, расписание движения транспорта, билеты, в которых иконические 

средства органично связаны с вербальной частью и служат опорой для ее пони-
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мания. Из перечисленных видов реклама и объявление относятся к текстам с 

полной креолизацией; 

x иконические знаки (чисто иконические тексты): дорожные знаки, 

географические карты (физические, туристические), схемы метро, план улицы, 

парка, план здания (этажа гостиницы, других туристических объектов), выпол-

няющие предупреждающую, поясняющую, регулирующую функции [Слезко 

2013: 160-161]. 

Туристический дискурс отличается жанровым разнообразием, которое 

обусловлено потребностью в эффективной деятельности туристических органи-

заций с целевой аудиторией.   

Формат данной работы не позволяет нам подробно остановиться на всех 

жанрах туристической сферы, поэтому мы ограничимся характеристикой жанра 

туристической рекламы. 

1.3 Лингвостилистические особенности туристического дискурса 

Одними из самых распространённых инструментов рекламы, используе-

мых туристическими агентствами для привлечения клиентов, являются веб-

сайты. В них широко применяются самые разнообразные оформительские и 

технологические решения, которые способствуют запоминанию информации и 

достижению необходимого эффекта. Текст туристического дискурса, прежде 

всего, ориентирован на обращение к клиенту и побуждение его к конкретному 

действию. Содержание и форма текстов однозначно определяют главную цель 

– возбудить интерес к покупке. 

Язык туризма предельно насыщен приемами экспрессивной стилистики. 

Частое употребление императивных форм глагола значительно усиливает воз-

действие на адресата. В Приложении 1 представлен пример текста туристиче-

ского дискурса, в котором мы наблюдаем своеобразную диалогическую форму 

обращения: отправьтесь в путешествие, вы увидите, побываете, искупаетесь 

и т.д.  
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Описание рекламируемого товара или услуги является одним из важней-

ших компонентов текста рекламного дискурса, поэтому  на большинстве веб-

сайтов присутствует словесное описание маршрута экскурсии по конкретной 

местности.  

Вы увидите высочайшие водопады Домбая, окруженные облаком радуж-

ной водяной пыли. Побываете в альплагере и Алибекском ущелье. Искупаетесь 

в термальных источниках и удивитесь памятнику архитектуры XX века — 

гостинице «Тарелка». Насладитесь видами с высоты Мусса-Ачитары, Чегета 

и Эльбруса — главной вершины России. 

 В организации самого текста и некоторых чертах стилистической окрас-

ки слов можно уловить приоритетную направленность  на определенную груп-

пу людей. В текстах туристического дискурса часто просматривается возраст-

ная ориентация.  

Рассмотрим, применение каких языковых способов позволяет воздей-

ствовать на сознание адресата в текстах туристского дискурса. 

Эпитеты подчеркивают уникальность и единичность предлагаемой услу-

ги, отличие ее от стандартных, привычных форм и моделей, уточняют образ в 

представлении адресата. Эпитеты часто выражаются прилагательными и наре-

чиями, они апеллируют к органам чувств и выделяют в предмете рекламы луч-

шие стороны и качества: 

Высокогорье Кавказа завораживает красотой, обволакивает запахами 

цветущих лугов, открывает удивительные панорамы и вдохновляет про-

должать путь к ослепительным вершинам. Отправьтесь в путешествие по 

самым живописным местам Домбая и Приэльбрусья! 

В туристической рекламе в качестве речевых клише могут выступать 

эмоционально-оценочные слова: сказка, мечта, рай, восторг, свобода и т.д. 

Тур в очень свежую, зеленую и буквально цветущую сказку… 

Отправляйтесь к берегам своей мечты вместе с нами… 

Единожды встав на лыжи, никто уже не может отказаться от чув-

ства скорости, восторга, свободы… 
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Эти языковые единицы, опорные слова, формируют у адресата позитив-

ное представление о предлагаемой услуге. Г.С. Атакьян заметила, что «специ-

фическое проявление конструктивного принципа массмедиа непосредственно 

связано с отличительной особенностью рекламируемого объекта (туристиче-

ской услуги), который носит нематериальный характер» [Атакьян 2013: 2]. 

Опорные слова относятся к речевым стандартам рекламы туризма и отдыха 

[там же].  

С помощью метафоры рекламодатель может создать в воображении по-

тенциального потребителя выгодный ему образ: завораживает красотой, об-

волакивает запахами, облако радужной водяной пыли. 

В формате данной работы мы не можем рассмотреть все языковые спосо-

бы воздействия, поэтому мы остановим внимание на эпитете.  

Наиболее полное определение, на наш взгляд, дает И. Р. Гальперин. Оно 

и послужило исходной точкой для анализа. Согласно исследователю, эпитет – 

это «выразительное средство, основанное на выделении качества, признака 

описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных слов или 

словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения индивиду-

ального восприятия этого явления» [Гальперин 1958: 139]. 

Исходя из того, что эпитет всегда носит оценочно-субъективный харак-

тер, логическое определение не может рассматриваться как стилистический 

прием. При переводе эпитета ведущими являются экспрессивное и прагматиче-

ское значения. 

Мы придерживаемся точки зрения Т.В. Марченко о том, что «воспроиз-

ведение выразительности предполагает несколько альтернатив: сохранение об-

раза, его замена или отказ от него» [Марченко 2013: 118]. В каждом конкретном 

контексте некоторая совокупность факторов (как лингвистических, так и 

экстралингвистических) будет выступать достаточным основанием для выбора 

одной из них. Сохранение образного потенциала может рассматриваться как 

нейтральная стратегия, которая должна являться основной при переводе эпите-
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тов. В то время как его усиление или ослабление может реализовывать страте-

гии интенсификации и деинтенсификации [там же].  

Использование стандартов в туристической рекламе необходимо, чтобы 

установить тесный контакт с аудиторией. Однако эффект воздействия и побуж-

дения к действию достигается благодаря интеграции стандартных и экспрес-

сивных языковых средств.  

Выводы по Главе 1: 
Существуют различные мнения о типологическом статусе туристического 

дискурса. Туристический дискурс выделяют как отдельный институциональ-

ный вид дискурса, который обладает рядом характерных для него особенно-

стей. Нам близка точка зрения Н.В. Филатовой о том, что туристический дис-

курс представляет собой особый подвид рекламного дискурса. Туристический 

дискурс имеет определенный набор жанров, наиболее полную классификацию, 

по нашему мнению, привела Ю.В. Слезко. Мы бы хотели подробнее рассмот-

реть такой жанр как туристическая реклама как вид малоформатных текстов.  

Мы выделяем туристический дискурс на том основании, что он обладает 

своим собственным набором критериев: определенной сферой коммуникации, 

целью и стратегиями коммуникации, типом коммуникантов (адресата и адре-

санта), которые имеют главную функцию — сообщить реципиенту новые до-

стоверные сведения (когнитивная информация) и воздействовать на его эмоции 

и память (эмоциональная информация). Это отражается в лингвостилистиче-

ских особенностях туристической рекламы как жанра туристического дискурса. 

С целью воздействия на адресата в текстах туристического дискурса использу-

ется богатый спектр средств выразительности на всех языковых уровнях. Осо-

бый интерес для нас представляет жанр туристической рекламы, для него ха-

рактерна гиперэкспрессивность языковых средств (эмоционально-оценочные 

слова, императивные формы глагола, метафоры, эпитеты и др.). В практической 

части работы мы рассмотрим перевод атрибутивных сочетаний, которые имеют 

большое значение для воспроизведения выразительности текста-оригинала.  
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Глава 2. Лингвистический корпус как источник переводческих  
решений 

2.1 Обзор сетевых информационных ресурсов. Лингвистический корпус 

как источник образцов дискурсивных структур 
В последние десятилетия требования, предъявляемые к переводчикам и 

качеству их работы постоянно меняются и возрастают. Для того, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке труда, современные переводчики должны не 

только хорошо знать иностранный и родной языки, не только обладать профес-

сиональными компетенциями, но и уметь работать с техническими средствами 

и переводческими электронными ресурсами. Современный переводчик уже не 

сможет представить свою деятельность без использования новых информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 К основным инструментам переводчика относятся электронные перевод-

ные словари.  

 Электронные словари представляют собой базы данных со словарными 

статьями и позволяют быстро найти нужное слово, часто с учетом морфологии 

(изменения слова по родам, числам, падежам, спряжениям и т.д.) и возможно-

стью поиска словосочетаний (примеров употребления), а также с возможно-

стью изменения направления перевода (например, англо- русский или русско-

английский) [Куниловская 2016: 17]. 

По принципу доступа электронные словари подразделяются на онлайн- и 

оффлайн-словари. Оффлайн-версии удобны тем, что им не нужно постоянное 

подключение к интернету и они не зависят от бесперебойной работы сервера. 

Для повышения конкурентоспособности разработчики оффлайн-словарей ста-

раются совершенствовать свой продукт и добавлять функции, которые отсут-

ствуют в онлайн версиях. Например, к таким функциям относится у много-

язычных словарей Lingvo «подсветка» перевода при наведении курсора на сло-

во непосредственно в тексте документа. 

Спектр онлайн-словарей чрезвычайно широк. В среде российских пере-

водчиков работающих с европейскими языками наиболее популярными явля-
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ются многоязычные словари Multitran http://www.multitran.ru и ABBYY Lingvo 

https://www.lingvolive.com. 

Во многих случаях переводчик, не найдя прямого переводческого соот-

ветствия в словаре обосновывает свой выбор «переводческой интуицией» и 

«языковым чутьем». Дело обстоит иначе в том случае, когда направление пере-

вода – с родного языка на иностранный. Оперируя изолированными словами и 

комбинируя их случайным образом, переводчик сталкивается с проблемой не-

обоснованного выбора соответствия, поэтому после принятия решения не мо-

жет удостовериться в адекватности полученного перевода. Решить эту пробле-

му можно благодаря обращению к дополнительным средствам поиска инфор-

мации. Мы примем точку зрения М. Куниловской, С.В. Милушкина и В.В. 

Сдобникова, что, основываясь на своих знаниях и опыте, переводчик делает не-

кое предположение, переводческую гипотезу, о возможной лексической форме 

соответствия и затем проверяет правильность этого предположения при помо-

щи средств поиска [Куниловская 2016: 37].  

Мы вводим понятие техники бессловарного перевода для обозначения 

возможностей и способов нахождения переводческих соответствий и их про-

верки на актуальность и аутентичность в сети Интернет. 

«Современные информационные технологии позволяют построить мо-

дель переводчика как личности, способной найти в кратчайшие сроки необхо-

димую информацию, касающуюся значений слов, содержания понятий, харак-

теристики предметов, и даже образцов дискурсивных структур» [Гарбовский 

2013: 352]. 

Представим основные способы поиска релевантной информации в сети 

Интернет (т.е. информации, способствующей повышению адекватности пере-

вода).  

1. Поисковая система — веб-сервис для поиска текстовой и графиче-

ской информации в Интернете. Русскоязычные поисковые системы 

(например, Яндекс, Поиск@Mail.ru) подходят для поиска информации 

по запросам, составленным на русском языке. Для эффективного по-
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иска переводческих соответствий при переводе на английский не 

обойтись без использования англоязычных поисковых систем (Google, 

Yahoo, Bing).   

Помимо информации, содержащейся в тексте, важную роль для пони-

мания ситуации играют средства визуализации: видеофайлы и изобра-

жения. Они позволяют глубже понять предметную ситуацию. 

2. Лингвистические корпусы. В.П. Захаров представил следующее 

определение лингвистического корпуса: «Большой, представленный в 

электронном виде, унифицированный, размеченный, структурирован-

ный, филологически компетентный массив языковых данных, предна-

значенный для решения конкретных лингвистических задач» [Захаров 

2011: 4-5]. 

В понятие «корпус текстов» входит также система управления текстовы-

ми и лингвистическими данными, которую в последнее время чаще всего назы-

вают корпусным менеджером (или корпус-менеджером) (англ. corpus manager). 

Это специализированная поисковая система, включающая программные сред-

ства для поиска данных в корпусе, получения статистической информации и 

предоставления результатов пользователю в удобной форме. 

Целесообразность использования корпусов определяется такими предпо-

сылками, как репрезентативность (большой объем корпуса обеспечивает пол-

ноту представления всего спектра языковых явлений), задокументированный 

состав (соотношение жанров, типов речи, тематик, время создания текстов), 

лингвистическая разметка (частеречная и морфосинтаксическая). 

Первые лингвистические корпусы текстов появились в 1960-е годы.  

В 1963 г. в Брауновском университете США впервые был создан большой кор-

пус текстов на машинном носителе (Brown Corpus). Авторы корпуса У. Френ-

сис и Г. Кучера спроектировали его как набор из прозаических печатных тек-

стов американского варианта английского языка. Тексты принадлежали пятна-

дцати наиболее массовым жанрам англоязычной печатной прозы США и были 

напечатаны в 1961 г. Корпус сопровождался большим количеством материалов 
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его первичной статистической обработки — частотный и алфавитно-частотный 

словарь, разнообразные статистические распределения. Появление Брауновско-

го корпуса вызвало всеобщий интерес и оживленные дискуссии, которые, 

прежде всего, коснулись принципов отбора текстов и состава потенциально 

решаемых на таком корпусе задач. 

На сегодняшний день существуют представительные национальные линг-

вистические корпусы, охватывающие большое количество разных жанров и ре-

гистров, такие как Британский национальный корпус (БНК, The British National 

Corpus, BNC, 100 млн. словоупотреблений), Корпус современного американ-

ского языка (COCA, 450 млн. словоупотреблений), корпус статей из «Вики-

педии» (1,9 мдрд словоупотреблений). Для работы переводчику необходимо за-

регистрироваться и ознакомиться с языком запросов.  

Корпусные менеджеры 
Работа пользователей с корпусом осуществляется с помощью специали-

зированных программных средств – корпусных менеджеров.  

На основе корпуса можно получить данные: о частоте словоформ, лексем, 

грамматических категорий; об изменениях частот; об изменениях контекстов в 

различные периоды времени; о поведении языковых единиц разных авторов; о 

совместной встречаемости лексических единиц; об особенностях их сочетаемо-

сти, управления.  

Результаты поиска обычно выдаются в виде конкорданса, где искомая 

единица представлена в ее контекстном окружении и в виде статистических 

данных. Последние могут фиксировать частотные характеристики отдельных 

языковых единиц, или граммем, или могут характеризовать совместную встре-

чаемость нескольких лексических единиц. Многие системы позволяют настра-

ивать формат выдачи (менять длину левого и правого контекста, задавать объем 

выдачи и порядок сортировки данных и т.д.). Главным назначением языкового 

корпуса является функционирование лингвистических единиц в их естествен-

ной контекстной среде. 
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2.2 Лингвистический корпус в практике перевода текстов  
туристического дискурса 

Корпусная лингвистика открыла новые перспективы для переводоведе-

ния. Основной единицей анализа корпусной лингвистики является семантиче-

ская коллокация, взаимная сочетаемость лексических единиц языка с точки 

зрения их совместной встречаемости в тестах и частотности [Захаров 2005].  

Традиционная лингвистика в качестве основного инструмента перевода 

текста считает двуязычный словарь. Главным инструментом перевода в кор-

пусной лингвистике служит лексическая сочетаемость, которая даже в совре-

менных онлайн-словарях представлена в минимальном объеме (ограниченное 

число примеров словоупотребления).  

Корпус позволяет решить такие типичные задачи, как понимание ориги-

нала (выявление особенностей реального функционирования текстовых единиц, 

обусловливающих их контекстуальные значения, тематическую и жанрово-

стилистическую специфику); поиск переводческих соответствий (извлечение 

информации о способах описания ситуаций, выражения коммуникативных ин-

тенций, организации дискурса, о сочетаемости; изучение вариативности языка, 

выявление различий между семантически близкими единицами); выбор наибо-

лее адекватного варианта и редактирование перевода (проверка языковой инту-

иции, уверенность в правильности перевода, мотивированность решений).  

А.Ю. Мордовин ответил, что «неохватность корпуса – это его и преиму-

щество, и недостаток одновременно. С одной стороны, она гарантирует неви-

данную ранее в лингвистике объективность результата, но, с другой стороны, 

значительно повышает планку для переводчика в части исследовательской ин-

туиции и смекалки, т.е. предъявляет к переводчику дополнительные и доста-

точно высокие требования» [Мордовин 2011: 147–148]. Мы не можем полно-

стью согласиться с автором данного высказывания. Лингвистический корпус – 

это инструмент переводчика, позволяющий обращаться к накопленным репре-

зентативным базам, которые показывают типичную сочетаемость (в корпусе 

через численные выражения частотности словоупотреблений). Использование 
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словарей как единственного источника информации ограничивает переводчика 

в выборе переводческих соответствий. Несмотря на то, что современные элек-

тронные словари развиваются и дают примеры конкретных словоупотреблений, 

они  не позволяют увидеть статистику, насколько стандартно конкретное сло-

восочетание в языке. Словарь – это лишь один способов обратиться к опыту 

языкового сообщества. 

Мы видим следующие стратегии обращения к словарю: выбор варианта 

соответствия на основании тематической направленности словаря, обращение к 

комбинаторному словарю для поиска стандартизированного словоупотребле-

ния. Однако и первая, и вторая стратегии имеют определенные недостатки, та-

кие как статичность информации. Словари обрабатываются человеком, что за-

нимает время и не дает общей картины типичности вариантов перевода, пред-

ставления словоупотреблений в различные периоды времени.  

В поисковых системах (Yandex, Google, Yahoo и др.), которые также 

представляют собой большой корпус текстов, поиск осуществляется только по 

тем жанрам, которые доминируют в сети Интернет. Количественные показате-

ли словоупотребления могут отражать недействительную картину, так как одни 

и те же тесты часто «клонируют» на различных веб-сайтах.  

Лингвистический корпус наиболее полно и непредвзято отображает весь 

объем дискурса на определенном языке. Что говорит о повышении объективно-

сти перевода. Корпус в свою очередь возлагает на переводчика ответственность 

за смысловую интерпретацию количественных результатов поиска, в словаре 

данная задача уже выполнена.   

Перевод текстов туристического дискурса имеет основную цель – пере-

дать в переводе коммуникативный эффект оригинала, оказать воздействие на 

реципиентов.  

Набор языковых единиц из множества выбирает сам отправитель инфор-

мации, в данном случае рекламодатель. Выбранные языковые единицы  долж-

ны наиболее точно отражать коммуникативное намерение. Комбинаторика 

языковых единиц, которая изучает синтагматические отношения языковых 
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единиц и их комбинаторный потенциал, обусловлена экстралингвистической 

ситуацией и коммуникатовной задачей [Влавацкая 2017: 42].  

Изучение сочетаемости имеет большое значения для науки, так как соче-

таемость обуславливает реализацию основной функции языка – коммуникатив-

ной. Образование экспрессивных словоупотреблений – это одна из функций со-

четаемости [там же].  

При переводе текстов туристического дискурса, а в особенности туристи-

ческой рекламы, следует учитывать гиперэкспрессивность языковых средств. В 

качестве опорных языковых единиц, употребление которых рассчитано на от-

клик со стороны адресата-туриста, выступают не нейтральные, а экспрессивные 

выражения.  

По мнению Н.К. Рябцевой, перевод любого текста, не только художе-

ственного, с одного языка на другой представляет собой творческий процесс 

[Рябцева 2014: 38]. Это объясняется асимметричностью языков относительно 

друг друга: между ними отсутствуют однозначные соответствия (лексические / 

словарные, грамматические, семантические, прагматические и др). В практике 

перевода ассиметричность проявляется в невозможности перевести текст по-

словно. Пословный перевод означает, что «(каждое) слово переводится своим 

словарным эквивалентом без учета контекста» [там же].  

Перевод на иностранный, неродной язык представляет особую слож-

ность. Носитель языка в большей степени на подсознательном уровне строит 

свою речь, выражая нужный смысл языковыми средствами в соответствии с  

нормами синтаксической, семантической, лексической и стилистической соче-

таемости и с учетом коммуникативной ситуации. Переводчик, в отличие от но-

сителя, приобретает необходимые навыки самостоятельно, он не обладает язы-

ковой способностью носителя. Переводчик встречается с проблемой перевода 

безэквивалентной лексики (неологизмы, термины и др.), перевода устойчивых, 

идиоматичных конструкций, которые в основном приведены в двуязычном 

словаре. Владение данными конструкциями составляют основу профессио-

нальной компетенции переводчика.  
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Наиболее важной проблемой в переводе является невозможность послов-

ного перевода. Н.К. Рябцева отмечает, что «Современная когнитивная наука 

отвечает на этот вопрос так: нужно выйти за рамки данной конкретной задачи и 

взглянуть на нее в более широком контексте, точнее, перейти на метауровень ее 

решения, в данном случае – семантический (металингвистический). Этот пере-

ход представляет собой творческое мышление, понять которое невозможно без 

анализа процессов мышления вообще, точнее, логического мышления, а еще 

точнее – логики рассуждения» [Рябцева 2014: 43].  

Н.Ф. Овчинников разработал структурно-активационную теорию мышле-

ния [Овчинников 2008]. Согласно теории, структура знаний состоит из семан-

тических сетей, которые включают связи  разного типа и силы между элемен-

тами. Сильные связи подразумевают автоматическое, стихийное использование 

прямых, устойчивых, готовых систем связей. В результате получаются стан-

дартные, шаблонные решения, относительно к переводческой деятельности – 

это калькирование, пословный, словарный перевод там, где они неуместны 

[Рябцева 2014: 46]. Слабые связи – это широкая (почти неограниченная) об-

ласть «глубинных», «дистантных», неявных, опосредованных, лабильных и т.п. 

связей. Задействовать их можно только сознательно, намеренно, осознав неудо-

влетворительность «автоматического» решения проблемы [там же]. В результа-

те включения маловероятных, слабых связей генерируются нешаблонные, ори-

гинальные решения. 

В процессе перевода творческое мышление активирует  слабые связи, 

чтобы получить неординарное переводческое мышление. Главный принцип ак-

тивации и формирования слабых связей и перехода на метауровень – это поиск 

и активизация дополнительной информации.  
В отличие от словаря, лингвистический корпус дает более широкий диа-

пазон сочетаемости, что служит источником дополнительной информации для 

нахождения неординарных переводческих решений. Данный вопрос будет рас-

сматриваться в практической части нашего исследования.  
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Выводы по Главе 2:  
Применение ИКТ позволило переводческой практике выйти на новый 

уровень развития. Эффективность применения достоверных, репрезентативных 

источников информации зачастую определяет ценность выполненной работы. 

Все переводческие ресурсы имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому 

нам кажется, что в процессе перевода необходима интеграция различных ис-

точников в зависимости от поставленных целей.  

Традиционный словарь производит поиск по отдельным, изолированным 

словам, таким образом невозможно проверить сочетаемость слов. Для перевода 

с русского на английский язык проверка сочетаний на аутентичность представ-

ляется особенно актуальной, так как, не являясь носителем языка, переводчик 

не обладает полноценным знанием правил использования слов в контексте, их 

сочетания друг с другом.  Расхождения в законах сочетаемости слов разных 

языков составляют одну из основных проблем переводоведения, поэтому раз-

витие ресурсов, способных решить эту проблему,  является одним из приори-

тетных направлений деятельности  современного переводоведения, компью-

терной лингвистики и лексикографии. 

Использование поисковых систем расширяют возможности переводчика в 

поиске вариантов перевода для лексических единиц, но такой вариант решения 

проблемы трудоемкий, так как заключается в поиске слов в аналоговых текстах 

или поиске путем собственных предположений и их проверки. Лингвистиче-

ский корпус, напротив, обладает удобством поиска (по лемме, точной слово-

форме или словосочетанию) и предоставляет различные варианты словоупо-

треблений в контексте аутентичного текста.  

 В связи с необходимость внедрения методов, оптимизирующих процесс 

перевода и повышающих его качество, мы вводим понятие бессловарного пере-

вода. Под данным понятием мы подразумеваем обозначения способов нахож-

дения переводческих соответствий c помощью многочисленных сетевых ресур-

сов за пределами традиционных словарей (в т.ч. словарей сочетаемости). 
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 Перевод любого текста – это творческая деятельность по решению линг-

вистических задач. Перевод в рамках туристического дискурса представляет 

особую сложность для специалиста, так как необходимо точное воспроизведе-

ние выразительности оригинала с целью эмоционального воздействия на адре-

сата. Главный принцип активации творческой стороны мышления – это поиск и 

активизация дополнительной информации. Лингвистический корпус обладает 

более широкими возможностями в определении сочетаемости слов.  Как источ-

ником дополнительной информации, корпус способствует нахождению нестан-

дартного решения в переводе. Мы рассмотрим данный вопрос в практической 

части нашего исследования.  
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Глава 3. Практические основы бессловарного перевода  
фрагментов туристического дискурса 

3.1 Отбор лингвистического материала для исследования  

В основу нашего исследования легли материалы текстов туристических 

веб-сайтов. Мы приняли решение ограничить проблематику и рассмотреть ре-

кламное описание туристической услуги, которое представляет большой инте-

рес в изучении лингвостилических особенностей.  

По мнению Т.В. Марченко, воспроизведение выразительности предпола-

гает несколько альтернатив: сохранение образа, его замена или отказ от него 

[Марченко 2013: 119]. Основанием для выбора одной из альтернатив в каждом 

конкретном тексте выступает различных совокупность факторов (как лингви-

стических, так и экстралингвистических). Сохранение образного потенциала 

может рассматриваться как нейтральная стратегия, которая, в силу имманент-

ной природы образности эпитета, должна являться основной при переводе эпи-

тетов [там же].  

Программное обеспечение корпусной лингвистики (Wordsmith, AntConc и 

др.) применяется как в образовательной, так и профессиональной среде и  дает 

переводчикам возможность собирать большой объем данных для исследования 

аутентичного материала. В обучении специализированному языку туризма про-

граммы создание собственных подкорпусов позволяет изучить типичные линг-

вистические структуры, которое должен знать каждый (будущий) специалист в 

области туристической коммуникации [Gandin 2015: 69] 

Нами был создан подкорпус из 50 текстов-описаний туристических услуг. 

Тексты взяты с веб-сайтов российских туристических агенств и фирм, продви-

гающих туры и экскурсии по России. Тексты описывают возможности активно-

го отдыха в различных районах страны (Алтай, Байкал, Сибирь, Урал, Кавказ и 

др.). С помощью программы AntConc мы проанализировали частотный список 

слов в формате Wordlist, и установили, что наиболее частотными являются сле-

дующие существительные:  
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1. Вид: 77 вхождений; 

2. Озеро: 74 вхождения; 

3. Гора: 56 вхождений; 

4. Место: 49 вхождений; 

5. Река: 41 вхождение; 

6. Отдых: 38 вхождений; 

7. Водопад: 31 вхождение;  

8. Путешествие: 27 вхождений; 

9. Природа: 23 вхождения; 

10.  Пейзаж: 12 вхождений.  

Мы также можем назвать данные существительные опорными словами. В 

туристической рекламе опорные слова часто находятся в словесном окружении, 

которое выступает как средство воздействия, экспрессии, способное вызвать 

строго определенную ответную реакцию у реципиента. Эту функцию берут на 

себя эпитеты, которые, прежде всего, представлены прилагательными.  Таким 

образом, как мы уже обнаружили в Главе 2, экспрессивные атрибутивные соче-

тания «прилагательное + существительное» представляют собой одну из самых 

ярких стилистических особенностей избранного нами типа дискурса.  

Функция Collocates приложения AntConc предоставляет возможность 

контекстуального поиска. Например, мы обнаружили 8 возможных комбинаций 

эпитетов и существительного «вид», некоторые встречались в текстах несколь-

ко раз. В таблице ниже (см. табл. 1) представлены результаты и указано коли-

чество словоупотреблнений (токенов) со словом «вид(ы)». Сравним наши ре-

зультаты с данными словаря сочетаемости русского языка под редакцией П.Н. 

Денисова и В.В. Морковкина и данными Национального корпуса русского язы-

ка. Словарь является наиболее полным лексикографическим описанием сочета-

емости слов в нашем языке. В словаре около 2500 словарных статей. В качестве 

заголовочного слова выступают имя существительное, прилагательное и гла-

гол. Национальный корпус русского языка позволяет найти сочетания суще-

ствительного и прилагательного по леммам (начальным формам) слов, однако 
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отсутствует тематическое распределение результатов. В связи с многозначно-

стью рассматриваемого слова среди первых 100 вхождений были обнаружены 

только три прилагательных, которые формируют позитивное представление у 

адресата. Далее был сделан запрос на поиск словосочетаний с каждым конкрет-

ным прилагательным на расстоянии от -1 до 0, то есть прилагательное должно 

находиться непосредственно перед существительным.  

 

Таблица 1. Данные о сочетаемости лексемы «вид(ы)» 

 

Аналогичным образом мы проанализировали еще 9 наиболее частотных 

слов созданного нами подкорпуса туристического дискурса. Все результаты 

представлены в табличной форме в Приложении 2.  

Таким образом, из словарного издания и современных ресурсов сети Ин-

тернет мы получили варианты сочетаемости существительного «вид» и прила-

гательных, которые имеют позитивную эмоциональную коннотацию.  

 Техника бессловарного перевода предполагает работу с дополнительны-

ми источниками поиска. Для того чтобы представить варианты переводческих 

соответствий данных атрибутивных сочетаний с русского языка на английский, 

представим весь диапазон выбора в таких корпусных ресурсах, как Just The 

Вид(ы) view(s) 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Красивый 
 

Головокружительный (1) Красивый (152) 

Прекрасный  
 

Красивейший (1) Захватывающий (10)  

Замечательный  
 

Восхитительный (1) Потрясающий (26) 

Чудесный   
 

Захватывающий (2)  

Великолепный  Живописный (1)  
Поразительный   Удивительнейший (1)  
Изумительный   Поразительный (1)  
Величественный   Панорамный (4)  
Живописный    
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Word3, COCA4 и Aranea NoSketchEngine5. Результаты поиска по корпусам 

сравним далее с результатами поиска по авторитетным словарям сочетаемости 

английского языка Online Oxford Collocation Dictionary6 и  Online Longman 

Collocations Dictionary and Thesaurus7.  

Слово «вид(ы)» часто переводится как “view(s)” и “sight(s)”. Словарь не 

дает нам представления о частотности употребления этих слов, поэтому обра-

тимся к Современному национальному корпусу английского языка COCA. Ко-

личественный показатель частотности слова “view” с 2015 по 2017 год состав-

лял 25,112 токенов, слова “sight” 3,368 токенов. Мы видим явное преимущество 

слова “view”, однако в корпусе нет возможности смыслового распределения. 

Поэтому мы не можем быть уверены, какое из этих слов наиболее часто ис-

пользуется именно в значении вида как изображение местности. В данном слу-

чае необходим самостоятельный анализ результатов контекстуального поиска.  

Сервис Just The Word организует выдачу результатов поиска по лексико-

грамматическим шаблонам употребления ключевого слова. Данный сервис ос-

нован на материале Британского национального корпуса (BNC, около 100 млн. 

токенов). Следует отметить, что в ресурсе представлена наглядная диаграмма, 

которая позволяет увидеть частотность употребления. Поиск по корпусу пред-

ставляет единую строку запроса, которую можно использовать в форматах 

combinations (в нашем случае) и alternatives with thesaurus. Было обнаружено 15 

вариантов сочетаний прилагательных со словом “view” и 11 со словом “sight”. 

Результаты поиска с количеством вхождений представлены в таблицах 2 и 3.  

Современный национальный корпус английского языка COCA предста-

вил 26 вариантов сочетаний со словом “view” и 32 со словом “sight”. В ресурсе 

была использована функция Collocates, поисковой запрос Word/Phrase 

                                                           
3 http://www.just-the-word.com/  
4 https://corpus.byu.edu/coca/  
5 http://aranea.juls.savba.sk/  
6 http://www.freecollocation.com/ 
7 http://global.longmandictionaries.com/    
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view/sight POS noun.ALL, Collocates – adj.ALL. Расстояние от -1 до 0. Для ис-

следования мы установили порог в 200 токенов. 

 Семейство корпусных поисковых систем NoSketch Engine и Sketch Engine 

принадлежат к лучшим в мире инструментам для работы со «сверхбольшими» 

корпусами (размером в десятки миллиардов токенов). Обе системы были созда-

ны в Лаборатории обработки естественного языка Факультета информатики 

Университета им. Масарика в Брно. Функции бесплатной (open-source) системы 

NoSketch Engine являются подмножеством функций Sketch Engine и включают 

в полном объеме работу со списками слов (Word List) и конкордансером, т. е. 

поиск по словоформе, лемме, сочетании и морфосинтаксической метке в раз-

ных комбинациях на языке CQL (Corpus Query Language), а также вычисление 

коллокаций на базе статистических мер сочетаемости (T-score, MI, MI3, log 

likelihood, min. sensitivity и logDice). В программном комплексе Aranea 
NoSketchEngine был организован поиск по корпусу Global English в его макси-

мальной версии. Был осуществлен поиск при помощи CQL (языка запросов 

корпусов): запрос на поиск сочетаний [tag="JJ"][lemma="view"]  и затем уточ-

нение частотности употребления в каждом конкретном случае, например, 

[lemma="panoramic"][lemma="view"].  

 Поиск потенциальных переводческих соответствий, выработка нешаб-

лонного решения, таким образом, требует, по нашему убеждению, глубокого 

анализа лексической информации, предоставляемой указанными ресурсами.     

3.2 Анализ результативности информационного поиска 

в сетевых ресурсах 
Как было уже упомянуто, главной задачей переводчика при переводе 

эпитетов является сохранение образности и экспрессивности и, как следствие, 

определенного коммуникативного эффекта. По сравнению со словарями соче-

таемости, корпуса дают более широкий диапазон соответствий, однако соб-

ственно перечень дополняется еще и указанием точного числа вхождений, что 
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позволяет ранжировать сочетательные пары по шкале стереотипно-

сти/оригинальности. 

 Абсолютное преимущество по соотношению удобства работы, информа-

тивности и затраченного времени принадлежит Корпусу современного амери-

канского языка COCA. Корпус предоставляет численные выражения частотно-

сти словоупотреблений, упорядоченные от большему к меньшему, чем выгодно 

отличается от Aranea NoSketchEngine. 

Достоинством сервиса Just The Word является скорость и наглядность 

предоставления результатов благодаря единой строке запроса, которую можно 

использовать и для поиска коллокатов к ключевому слову, и для проверки при-

емлемости готового словосочетания. Сервис автоматически определяет лемму 

слова, рядом с каждой коллокацией указана абсолютная встречаемость в Бри-

танском национальном корпусе. Каждая коллокация является одновременно 

ссылкой на список соответствующих конкордансов. Однако установленный 

разработчиками порог встречаемости выводимых результатов в ряде случаев 

ограничивает возможности переводчика и оказывается неэффективным. К при-

меру, при поиске прилагательных к существительным rest, waterfall, lake, moun-

tain, landscape результаты не кажутся полными и достаточными для выбора со-

ответствия.   

За основу сравнительной таблицы (см. Табл. 2) мы взяли численные вы-

ражения сочетаемости в Корпусе современного американского языка COCA. 

Данные словарей лексической сочетаемости расположены слева от данных 

COCA, результаты двух других корпусов — справа. Внутри столбцов располо-

жили прилагательные так, чтобы в строке они совпадали со вхождениями в 

корпусе COCA. В завершении таблицы подводится итог по соотношению числа 

вхождений числу уникальных коллокатов.  Уникальные коллокаты означают, 

что данные сочетательные пары не встречаются больше ни в одном из выбран-

ных нами сетевых ресурсов. Подробные таблицы по прочим 9 опорным словам 

представлены в Приложении 3.  
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Таблица 2. Сводные результаты поиска по единице «View(s)» 

 Вид(ы) View(s) 
 Online OX-

FORD Collo-
cation Dic-

tionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary  

COCA Just The Word Aranea 
NoSketchEngine  

1  - Good Good (307) Good (234)   Good (10109) 
2  - - Panoramic (262) - Panoramic (1048) 
3  - - Best (196) - - 
4  - Great Great (180) - Great (14394) 
5  Spectacular - Spectacular (170) - Spectacular 

(17640) 
6  - - Beautiful (104) Beautiful (32)   Beautiful (10853) 
7  - Nice Nice (100) - Nice (3938) 
8  - - Grand (77) -  
9  Breathtaking - Breathtaking (76) - Breathtaking 

(10821) 
10  - Perfect Perfect (76) -  
11  Stunning - Stunning (60) Stunning (21)    
12  Magnificent - Magnificent (52) Magnificent 

(81)   
Magnificent 
(8051) 

13  Fine - Fine (50) Fine (73)   Fine (2895) 
14  - - Unique (48) - Unique (2277) 
15  - - Excellent (46) Excellent (27)   Excellent (5057) 
16  Lovely Lovely Lovely (45) Lovely (32)   - 
17  Splendid - Splendid (38) Splendid (46)   Splendid (2084) 
18  Wonderful Wonderful Wonderful (35) Wonderful (56) - 
19  - - Incredible (29) - Incredible (2611) 
20  - - Gorgeous (24) - - 
21  - - Amazing (23) - Amazing (5174) 
22  - - Glorious (20) Glorious (14)   - 
23  - Interesting Interesting (19) - - 
24  - - Pleasant (17) - - 
25  - - Majestic (17) - - 
26  - - Fantastic (17) Fantastic (13)   - 
27   Superb -  Superb (52)   Superb (2325) 
28  - Fascinating  - - 
29  - Ideal   - - 
30  - -  Fabulous (11) - 
31  - -  Fair (104)   - 
32  - -  - Photogenic (20) 
33  - -  - Scenic (4375)  
34  - -  - Astonishing (221) 
35  - -  - Pretty (331) 
 9/ 0  

уникальных 
9 / 2  

уникальных 
26 / 5  

уникальных  
14 / 2 уни-
кальных  

19 /4  
уникальных  
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 В Таблице 3 приводятся сводные результаты по количеству сочетатель-
ных пар и уникальных коллокаций. 

Таблица 3. Сводные результаты оценки  
информативности/уникальности сетевых ресурсов 

Источник 
 

 
Запрос 

Online OX-
FORD Collo-
cation Dic-

tionary 
(всего пар / 

уникальных) 

Online Long-
man Colloca-
tions Diction-

ary 
(всего пар / 

уникальных) 

COCA 
(всего пар / 

уникальных) 

Just The Word 
(всего пар / 

уникальных) 

Aranea 
NoSketchEngine 

(всего пар / 
уникальных) 

PLACE 7 / 0 9 / 0 40 / 16  
(40 %) 16 / 3 25 / 5 

(20 %) 

SIGHT(S) 12 / 3 4 / 0 32 / 16  
(50 %) 8 / 0 13 / 2  

(15 %) 

LAKE 3 / 0 0 / 0 19 / 12  
(63 %) 2 / 0 16 / 9 

(56 %) 

MOUNTAIN(S) 5 / 0 2 / 0 18 / 12 
(66 %) 2 / 0 17 / 11 

(64 %) 

RIVER(S) 2 / 0 1 / 0 20 / 16 
(80 %) 3 / 1 9 / 6 

(66 %) 

REST 4 / 0 0 / 0 23 / 12 
(52 %) 3 / 0 18 / 6 

(33 %) 

WATERFALL(S) 6 / 1 2 / 0 21 / 6 
(28 %) 1 / 0 36 / 22 

(61 %) 

JOURNEY 5 / 2 2 / 0 26 / 11 
(42 %) 3 / 0 20 / 9 

(45 %) 

COUNTRYSIDE 16 / 3 4 / 0 16 / 5 
(31 %) 5 / 0 28 / 13 

(46 %) 

LANDSCAPE 1 /  0 3 / 0 15 / 5 
(33 %) 3 / 0 22 / 12 

(54 %) 
 

Анализ данных Таблицы 3 позволяет сделать следующие заключения: 

1. Словари коллокаций существенно уступают по информативности инно-

вационным справочным ресурсам на базе корпусов. Более информатив-

ным оказался словарь Oxford Collocation Dictionary, в котором в 4-х из 

10 запросов были найдены уникальные варианты сочетаний (A+N).  

2. Сопоставимой информативностью обладает ресурс Just The Word, в ко-

тором из 10 запросов лишь в 2-х случаях были обнаружены уникальные 

сочетания. 

3. В словаре Longman Collocations Dictionary не оказалось ни одного уни-

кального сочетания, следовательно, возникает вопрос о целесообразности 
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использования данного ресурса для накопления потенциальных перевод-

ных «дуплетов» типа (A+N). 

4. Абсолютными лидерами по информативности стали ресурсы COCA и 

Aranea NoSketchEngine. Обращает на себя внимание тот факт, что по 

всем 10 запросам в обеих базах были обнаружены уникальные сочетания 

(A+N). С данными ресурсами на этапе планирования практической части 

исследования были связаны наибольшие ожидания и оба ресурса полно-

стью подтвердили свой статус наиболее информативных корпусных си-

стем.  

5. Средний процент уникальных сочетаний по корпусу COCA составил 

43 %, по корпусу Aranea – 46 %. Это означает, что в обеих системах по-

чти каждая вторая коллокация из числа представленных является уни-

кальной. Ниже будет представлен анализ корреляции дискурсивных об-

разцов именно этих двух систем. 

3.2.1 Оценка корреляции данных между словарями сочетаемости  
и корпусом COCA 

Помимо общей низкой информативности, свойственной традиционным 

словарям сочетаемости английского языка, данным источникам присущ еще 

один неочевидный изъян. При сопоставлении данных двух выбранных словарей 

с данными корпуса COCA было установлено, что варианты прилагательных, 

включенных в словари «на равных началах», на самом деле обладают очень 

разной частотностью употребления с избранным опорным словом. Так, пара 

“good place” имеет 2154 вхождения в COCA, тогда как “lovely place” всего 76. 

Распределение остальных типичных пар (A+PLACE) представлено на рис. 1 
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Рис. 1. Распределение по частотности коллокаций (A + PLACE) 

В ходе работы были построены графики для всех 10 опорных слов (см. 

Приложение 4). Представляется, что для переводчика рекламных текстов, тек-

стов туристического дискурса подобные сведения могут оказаться весьма цен-

ными, когда речь заходит о таких видах работы, как адаптация, актуализация, 

локализация, интернационализация и пр. Как известно, реальные эмоции полу-

чателя текста (и степень конечного воздействия на него) в большой степени за-

висит от формы представления информации. Выбор того или иного речевого 

средства мотивирован кроме прочего мерой стереотипности/оригинальности, а 

о последней можно судить в том числе по абсолютным показателям частотно-

сти вхождений. Именно этого показателя так не достает в классических слова-

рях сочетаемости.  

3.2.2 Определение совокупной уникальности коллокаций, представленных 

в корпусных ресурсах   

 Поскольку в данном исследовании предпринимается попытка объектив-

ной оценки информативности корпусных систем, целесообразно рассчитать для 

каждой из систем процент прироста новых коллокаций относительно словарей 

сочетаемости. Для этого из общего числа вхождений коллокаций вычитаются 

коллокации, присутствующие в словарях сочетаемости. Далее рассчитывается 

количество и процент суммарных вхождений уникальных пар. В результате 

вычислений была составлена таблица 4. 

0
500

1000
1500
2000
2500

Place

Online Longman 
Collocations Dictionary и 
COCA



39 
 

Таблица 4. Расчет уникальных комбинаций (A+N) относительно  

словарей сочетаемости 

Источник 
 

 
Запрос 

COCA 
(% прироста / в т.ч.  % 
уникальных пар и их 

абсолютное  
кол-во) 

Aranea NoSketchEn-
gine 

(% прироста / в т.ч.  % 
уникальных пар и их 

абсолютное  
кол-во) 

PLACE 17 % / 52 % (16) 12 % / 8 % (5) 

SIGHT(S) 54 % / 74 % (16) 24 % / 9 % (2) 

LAKE 75 % / 92 % (12) 32 % / 33 % (9) 

MOUNTAIN(S) 52 % / 85 % (12) 34 % / 82 % (11) 

RIVER(S) 54 % / 57% (16) 20 % / 24 % / (6) 

REST 62 % / 31 % (12) 66 % / 8 % (6) 

WATERFALL(S) 84 % / 61 % (6) 53 % / 53 % (21) 

JOURNEY 82 % / 21 % (11) 96 % / 13 % (9) 

COUNTRYSIDE 53 % / 11% (5) 43 % / 47 % (13) 

LANDSCAPE 69 % / 36 % (5) 49 % / 30 % (12) 

 

Из таблицы видно, что во всех случаях (по всем опорным словам) обе 

корпусные системы дают ощутимый прирост новых коллокаций: для COCA 

этот показатель колеблется от 17 до 82 % (в среднем 60,2 %), для Aranea – от 12 

до 96 % (в среднем 42,9 %). Средний % уникальных коллокаций составил для 

COCA 52 %, для Aranea – 30,7 %. Важен и абсолютный показатель числа уни-

кальных вхождений: он колеблется от 5 до 16 в корпусе COCA и от 2 до 21 в 

Aranea. Данные результаты показывают, что в своей работе переводчик не дол-

жен ограничиваться поиском только по какой-то одной корпусной системе, по-

скольку каждая способна значительно расширить банк устойчивых коллокаций, 

востребованных при переводе туристических описаний.  
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3.2.3 Верификация устойчивости коллокаций  
на основе данных COCA и Aranea 

 Самого факта наличия в том или ином корпусе некоторого словосочета-

ния, разумеется, недостаточно для построения переводческого соответствия. 

Абсолютный показатель частотности вхождений в одной выбранной системе 

может ввести в заблуждение переводчика, ведь известно, что объективность 

данных корпуса определяется его репрезентативностью и сбалансированностью 

по текстовым типам. Но даже самый репрезентативный и сбалансированный 

корпус на конкретном запросе может дать искаженную картину устойчивости 

коллокаций, а проверить каждый источник того или иного сочетания перевод-

чик не сможет просто физически. Для верификации устойчивости интересую-

щих нас сочетаний (A+N) мы сопоставили данные COCA и Aranea, исключив 

уникальные коллокации. Для каждой пары был рассчитан процент частотности 

употребления относительного суммарного числа всех коллокаций с данным 

опорным словом. Пример расчета для опорного слова PLACE дан в Таблице 5. 

Таблица 5. Расчет процентного соотношения пар со словом PLACE  относи-

тельно общего их количества в COCA и Aranea и расчет процента расхождений  

COCA # Aranea # % COCA % Aranea Расхождение 
Good  2154 Good 126239 35,12% 46,71% 11,59% 

Great  1276 Great 50863 20,81% 18,82% 
1,98% 

Perfect  651 Perfect 23947 10,61% 8,86% 
1,75% 

Beautiful  467 Beautiful 13405 7,61% 4,96% 
2,65% 

Nice  458 Nice 9080 7,47% 3,36% 
4,11% 

Wonderful  319 Wonderful 8659 5,20% 3,20% 
2,00% 

Ideal 255 Ideal 12901 4,16% 4,77% 
0,62% 

Unique 143 Unique 4381 2,33% 1,62% 
0,71% 

Amazing  99 Amazing 4054 1,61% 1,50% 
0,11% 

Excellent 80 Excellent 4412 1,30% 1,63% 
0,33% 
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Lovely 76 Lovely 3094 1,24% 1,14% 
0,09% 

Happiest 52 Happy 4627 0,85% 1,71% 
0,86% 

Mysterious 35 Mysterious 711 0,57% 0,26% 
0,31% 

Tranquil 21 Tranquil 514 0,34% 0,19% 
0,15% 

Prosperous 17 Prosperous 272 0,28% 0,10% 
0,18% 

Delightful 12 Delightful 749 0,20% 0,28% 
0,08% 

Enchanted 10 Enchanting 321 0,16% 0,12% 
0,04% 

Friendliest 8 Friendly 2020 0,13% 0,75% 
0,62% 

  6133   270249     
1,57% 

(среднее) 
 

Ниже представлена таблица усредненных расхождений для всех 10 опор-

ных слов:  

Источник 
 

 
Запрос 

Расхождение 

PLACE 1,57 % 

SIGHT(S) 10,64 % 

LAKE 5,87 % 

MOUNTAIN(S) 9,53 % 

RIVER(S) 8,83 % 

REST 4,38 % 

WATERFALL(S) 5,40 % 

JOURNEY 4,39 % 

COUNTRYSIDE 4,16 % 

LANDSCAPE 4,87 % 

Среднее значение 5,96 % 
 



42 
 

 Как видно из таблицы, максимальное расхождение составило всего  

10,64 %, а среднее значение расхождений по всем 10 опорным словам равно 

5,96 %. Этот показатель можно считать достаточно низким, чтобы признать 

данные корпусных систем надежными. Фактически этот показатель означает, 

что накопленные к сегодняшнему моменту текстовые массивы, вошедшие в 

корпуса, с достаточной степенью объективности отражают надежные (устойчи-

вые) коллокации, которые переводчик может уверенно включить в свой банк 

речевых средств.  

  

3.2.4 Общий принцип бессловарного перевода коллокаций  
с русского на английский 

 Представленные выше результаты позволяют сформулировать общий 

принцип бессловарного перевода коллокаций типа (A+N). Он основан на гиб-

ком употреблении предварительно отобранных и ранжированных коллокаций. 

Гибкость определяется конкретной переводческой задачей. Предварительное 

ранжирование производится по степени устойчивости/уникальности. На этой 

основе можно выделить три группы коллокаций: 

Группа 1. Условно стереотипные коллокации 

Данную группу формирует сравнительно небольшое количество сочета-

ний, которые присутствуют как в словарях сочетаемости, так и в корпусных си-

стемах. Перевод с помощью коллокаций данной группы лишен творческой 

компоненты, характеризуется типичностью и, следовательно, не претендует на 

значительный эмоциональный отклик получателя. Кроме того, нельзя забывать, 

что многие варианты, включенные в словари сочетаемости, занимают послед-

ние строчки в таблицах частотности, построенные в корпусных системах. Сле-

довательно, универсальность коллокаций этой группы не абсолютна. 
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Группа 2. Условно оригинальные коллокации 

Это достаточно обширная группа сочетаний, обнаруженных сразу в двух 

ведущих корпусных системах: COCA и Aranea, но отсутствующих в словарях 

сочетаемости. Как правило, данные коллокации демонстрируют в разных кор-

пусах примерно идентичный уровень устойчивости. Эта группа значительно 

расширяет набор «готовых к употреблению» выразительных средств и гипоте-

тически может оказаться наиболее востребованной для переводчика, обеспечи-

вая должное эмоциональное воздействие за счет менее привычной формы.  

Группа 3. Условно уникальные коллокации 

Эту группу можно считать «экспериментальной», поскольку ее составля-

ют коллокации, присутствующие только в какой-либо одной корпусной систе-

ме. Устойчивость таких сочетаний остается под вопросом, но именно эта осо-

бенность может содействовать выработке наиболее творческого, окказиональ-

ного переводческого решения. Предположительно, коллокации именно этой 

группы способны оказывать максимальное эмоциональное воздействие. В то же 

время переводчик должен обладать развитым чувством меры, чтобы не превра-

тить типизированный текст туристического описания в произведение словесно-

го искусства.  

 В теоретическом плане принцип гибкого отбора, комбинирования, чере-

дования коллокаций разных групп при переводе туристического дискурса соот-

ветствует концепции динамической эквивалентности. При этом во всех случаях 

особая значимость придается абсолютному показателю числа вхождений кол-

локаций. Полагаем, что в правильной интерпретации данного показателя и 

дальнейших практических выводах и кроется ключ к профессиональным пере-

водческим решениям.  
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Выводы по Главе 3:  

1. Для повышения эффективности и качества выполняемых переводов со-

временным переводчикам необходимо обращаться к информационным 

технологиям. В работе проанализированы релевантные электронные ре-

сурсы для перевода сочетаний типа (A + N) текстов туристического дис-

курса с русского языка на английский. Исходя из полученных результа-

тов оценки информативности и уникальности электронных источников, 

такие справочные ресурсы на базе корпусов, как COCA и Aranea 

NoSketch Engine дают наиболее полный спектр вариантов потенциальных 

переводческих решений. Сопоставимой информативностью обладает ре-

сурс Just The Word, в большинстве случаев предоставляющий стереотип-

ные, стандартизированные варианты употребления.  

2. Абсолютные показатели частотности вхождений позволяют судить о ме-

ре стереотипности и оригинальности текстов, в которых форма предо-

ставления информации обуславливает необходимый коммуникативный 

эффект и конечное воздействие на получателя (в данном случае потенци-

альных туристов, клиентов туристических организаций). На основе полу-

ченных результатов мы сформулировали общий принцип бессловарного 

перевода коллокаций типа (A+N), основанный на гибком употреблении 

предварительно отобранных и ранжированных коллокаций. Были выде-

лены три группы коллокаций: условно стереотипные, условно оригиналь-

ные  и условно уникальные коллокации.   

3. Традиционные словари, в число которых входят словари лексической со-

четаемости, приводят идиоматические выражения различной степени 

употребления, что приводит переводчика в замешательство касательно их 

стереотипности и оригинальности. В сравнении Longman Collocation Dic-

tionary более информативным оказался словарь Oxford Collocation Dic-

tionary, так как отражает более высокий процент уникальности употреб-

лений.  
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4. Для верификации устойчивости интересующих нас сочетаний (A+N) мы 

сопоставили данные COCA и Aranea и получили средний показатель рас-

хождения по всем выбранным опорным словам в 5, 96 %. Это говорит о 

том, что, несмотря на различные абсолютные показатели употреблений в 

базах корпусов, COCA и Aranea NoSketch Engine имеют небольшой про-

цент расхождений, дают объективную картину устойчивости коллокаций.  

5. Основу техники бессловарного перевода составляет гибкий отбор заранее 

отобранных из корпуса и упорядоченных коллокаций, которые исполь-

зуются переводчиком с учетом конкретного задания и планируемого эмо-

ционального воздействия в соответствии с концепцией динамической эк-

вивалентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой исследование проблемы повыше-

ния эффективности и качества перевода фрагментов туристического дискурса. 

Главная функция туристического дискурса как подвида рекламного  — оказать 

на получателей воздействие, следствием которого является приобретение тури-

стической услуги. Желаемая реакция получателей текста во многом зависит от 

формы представления информации.  

Мы рассмотрели в работе особенности жанра туристической рекламы, в 

которой превалирует лексика с оценочными и эмотивными коннотациями. Ха-

рактерной особенностью является широкое применение атрибутивных сочета-

ний «прилагательное + существительное», где прилагательное является эпите-

том, выделяющим лучшие стороны и качества в предмете рекламы и вызываю-

щим положительные эмоции у адресата. При переводе эпитетов нет единствен-

но верных переводческих соответствий.  

В зависимости от коммуникативной ситуации переводчик может принять 

решения усилить, сохранить или ослабить степень экспрессивности. На этом 

этапе встает вопрос: как определить степень экспрессивности, не являясь носи-

телем языка, в случае перевода с русского на английский? Необходимо обра-

титься к достоверным источникам, которые способны отобразить максималь-

ный диапазон для выбора в зависимости от устойчивости словосочетаний в 

языке. Таким достоверным источником служит лингвистический корпус. Пред-

ставляя образцы различных дискурсивных структур, обладая хорошей предста-

вительностью за счет значительного объема, корпус  уже несколько десятков 

лет доказывает свое заслуженное место среди эффективных помощников пере-

водчика даже в случае перевода примарно-эмоционального текста, как было 

доказано в нашей работе. 

Сопоставив результаты поиска словосочетаний в традиционных словарях 

и современных лингвистических корпусах, мы пришли к следующему выводу. 

В рамках перевода фрагментов туристического дискурса корпус является од-
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ним из наиболее информативных источников поиска потенциальных перевод-

ческих соответствий, выбор которых мотивирован, наряду с другими фактора-

ми, мерой стереотипности/оригинальности, о которой можно судить по абсо-

лютным показателям частотности вхождений.  

В ходе проведения исследования доказана гипотеза о том, что выработка 

творческого переводческого решения при переводе туристического дискурса 

требует обращения к ряду сетевых ресурсов, предоставляющих надежную ин-

формацию о комбинаторном потенциале лексических единиц. 

Таким образом, поставленные задачи решены в полном объеме, цель ис-

следования достигнута. Мы доказали целесообразность использования различ-

ных сетевых ресурсов для нахождения переводческих соответствий за предела-

ми традиционных словарей (в т.ч. словарей сочетаемости). 

В связи быстрыми темпами развития информационных технологий, рас-

сматриваемая нами проблема становится все более актуальной. Техника бес-

словарного перевода имеет широкие перспективы исследования касательно 

других типов дискурса и различных сетевых ресурсов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст для лингвостилистического анализа 

От Домбая до Эльбруса 

Высокогорье Кавказа завораживает красотой, обволакивает запахами 
цветущих лугов, открывает удивительные панорамы и вдохновляет 
продолжать путь к ослепительным вершинам. Отправьтесь в путешествие по 
самым живописным местам Домбая и Приэльбрусья! 

Отдых на Домбае 

Вы проведете половину путешествия в горах Домбая, а другую 
половину — в Приэльбрусье. Чтобы понять, что же такое настоящий Кавказ, 
нужно обязательно приехать сюда. Мы покажем вам те места, которые нужно 
увидеть в первую очередь! 

Вы увидите высочайшие водопады Домбая, окруженные облаком 
радужной водяной пыли. Побываете в альплагере и Алибекском ущелье. 
Искупаетесь в термальных источниках и удивитесь памятнику архитектуры 
XX века — гостинице «Тарелка». Насладитесь видами с высоты Мусса-
Ачитары, Чегета и Эльбруса — главной вершины России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Варианты сочетаемости существительных «озеро», «гора», «место», «река», 
«отдых», «водопад», «путешествие», «природа», «пейзаж» с 
прилагательными позитивной эмоциональной коннотации 

 

 

 

 

  

1. Озеро(а) Lake(s) 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Спокойный  Красивый(1) Прелестный (2) 
Светлый Удивительный(1) Волшебный (1) 
Прозрачный Живописный (1) Таинственный (1) 
Чистый Прекрасный (1) Великолепный (2) 
  Чистейший (1) 
  Живописный (4) 
  Тихий (14) 

2. Гора(ы) Mountain(s) 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Красивый  Живописный (1) Настоящий (13) 
Живописный  Красивейший(1) Грандиозный (1) 
 Величественный(1) Далекий (119) 
 Загадочная(1) Могучий (9) 
 Таинственная(1)  

3. Река(и) River(s) 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Могучий Прекрасный (1) Чистый (21) 
Великий Стремительный (2) Вольный (7) 
Бурный Прозрачный (1) Сверкающий (7) 
Спокойный Прохладный (1) Пестрый (1) 
Тихий Бурлящий (1) Бурный (89) 
Красивый  Тихий (66) 
Живописный  Великий (283) 
  Закатный (2) 
  Зеркальный (6) 
  Светлый (38) 
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4. Отдых Rest 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Хороший Спокойный (1) Отличный (11) 
Прекрасный  Сказочный (1) Заслуженный (199) 
Заслуженный  
 

Идеальный (1) Хороший (39) 

 Прекрасный (1) Полноценный (35) 
 Незабываемый (1) Лучший (40) 
  Долгожданный (8) 
  Сладкий (16) 
  Спокойный (15) 
  Комфортный (3) 
  Замечательный (2) 
  Райский (1) 

5. Водопад(ы) Waterfall(s) 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

— Восхитительный (1) Настоящий (15) 
 Красивый (1) Красивейший (1) 
 Бурный (1) Роскошный (1) 
 Впечатляющий (1) Живописный (7) 
  Чарующий (1) 
  Пестрый (1) 
  Неудержимый (1) 
  Хрустальный (3) 
  Величайший (2) 

6. Путешествие(я) Journey 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Интересный Настоящий (4) Чудесный (15) 
Прекрасный Увлекательный (1) Нереальный (1) 
Удивительный Насыщенный(1) Экстраординарный (2) 
 Интересный (1) Увлекательный (40) 
 Захватывающий (1) Настоящий (30) 
  Волшебный (12) 
  Фантастический (23) 
  Головокружительный (5) 
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7. Природа  Countryside 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

Величественный (высок.) Чарующий (1) Чудесный (15) 
Девственный Загадочный (1) Дикий (307) 
 Первозданный (2) Живой (672) 
 Уникальный (1) Нетронутый (32) 
 Необычный (1) Подлинный (41) 
 Незабываемый (1) Пленительный (2) 
 Живописный (2) Загадочный (4) 
 Нетронутый (1) Удивительный (13)  

8. Пейзаж(и) Landscape 
Словарь сочетаемости слов 
русского языка под ред. П. Н. 
Денисова, В.В. Морковкина 

Подкорпус  НКРЯ 

— Безграничный (1) Фантастический (18) 
 Чарующий (1) Прекрасный (31) 
 Пленительный (1) Удивительный (5) 
 Захватывающий (1) Лучший (4) 
 Неповторимый (1) Невообразимый (1) 
  Изумительный (2) 
  Роскошный (6) 
  Потрясающий (1) 
  Замечательный (6) 
  Красочный (3) 
  Восхитительный (9) 
  Сказочный (7) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сводные результаты лексических запросов по сетевым ресурсам 

 1. МЕСТО(А) PLACE(S) 

 
Online OXFORD 

Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The Word Aranea 
NoSketchEngine 

1 Good  Good  Good (2154) Good (602)   Good (126,239) 

2 Great  Great  Great (1276) - Great (50,863) 

3 - Perfect   Perfect (651) - Perfect (23,947) 

4 Beautiful  - Beautiful (467) Beautiful (91)   Beautiful 
(13,405) 

5 Nice Nice Nice (458) Nice (102)   Nice (9,080) 

6 - Wonderful Wonderful (319) - Wonderful 
(8,659) 

7 Ideal Ideal Ideal (255) - Ideal (12,901) 

8 - - Unique (143) - Unique (4,381) 

9 - - Magical (141) - - 

10 - - Peaceful (136) - - 

11 - - Pleasant (119) Pleasant (45)   - 

12 - - Amazing (99) - Amazing (4,054) 

13 - - Exciting (84) Exciting  (17)   - 

14 - - Excellent (80) - Excellent (4,412) 

15 - Lovely Lovely (76) Lovely (60)   Lovely (3,094) 

16 - - Welcoming (55) - - 

17 - - Happiest (52) - Happy (4,627) 

18 - Fascinating Fascinating (45) Fascinating (20) - 

19 - - Inviting (44) - - 

20 - - Cozy (36) - - 

21 - - Mysterious (35) - Mysterious (711) 

22 - - Fantastic (33) - - 

23 - -- Exotic (31) - - 
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24 - - Hospitable(27) - - 

25 - - Lively (22) Lively (13) - 

26 - - Magnificent (22) - - 

27 - - Tranquil (21) - Tranquil (514) 

28 - - Marvelous (20) - - 

29 - - Vibrant (18) - - 

30 - - Nicest (17) - - 

31 - - Prosperous (17) - Prosperous (272) 

32 - - Cheerful (14) - - 

33 - - Delightful (12) Delightful (12) Delightful (749) 

34 - - Enjoyable (11) - - 

35 - - Glamorous (11) - - 

36 - - Warmest (10) Warm (79) - 

37 - - Enchanted (10) - Enchanting (321) 

38 - - Prettiest(9) Pretty (26)   - 

39 - - Luxurious (9) - - 

40 - - Friendliest (8) Friendly (24)   Friendly (2,020) 

41 Interesting  Interesting  - Interesting (39)   Interesting 
(6,807) 

42 Quiet  - - - Quiet (5,782) 

43 - - - Attractive (22)   - 

44 - - - Special (138)   - 

45 - - - Particular (95)   - 

46 - - - - Scenic ( 845) 

47 - - - - Intriguing (200) 

48 - - - - Romantic (933) 

49 - - - - Appealing (192) 

50 - - - - Surprising (452) 
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 2. ВИД(Ы) SIGHT(S) 

 
Online OXFORD 

Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1  -   - Pretty (156)  Pretty (331) 

2  Beautiful   - Beautiful (115) Beautiful (18)   Beautiful 
(10853) 

3  - Amazing Amazing (54) - - 

4  - - Unusual (51) Unusual (15)   Unusual (346) 

5  Impressive Impressive Impressive (43) Impressive 
(20)   

- 

6  Awesome - Awesome (42) - Awesome 
(1158) 

7  Spectacular - Spectacular (39) Spectacular 
(13)   

Spectacular 
(17640) 

8  - - Stunning (33) - Stunning 
(11923) 

9  - - Incredible (29) -  

10  Wonderful  Wonderful Wonderful (29) Wonderful 
(12) 

Wonderful 
(4723) 

11  -  Good (27) -  

12  Magnificent  Magnificent Magnificent (20) - Magnificent 
(8051) 

13  - - Great (18) - - 

14  Fine   - Fine (17) Fine (14)   - 

15  - - Lovely (16) Lovely (11)   - 

16  - - Astonishing (16) - - 

17  - - Glorious (15) - - 

18  - - Unbelievable (11) - - 

19  Splendid   - Splendid (11) - - 

20  - - Grand (10) - - 

21  Breathtaking - Breathtaking (10) - Breathtaking 
(11233) 

22  - - Prettiest (8) Pretty (29)   - 

 7 / 0  
уникальных 

9 / 0  
уникальны

х 

40 / 16 
уникальных 

16 / 3 
уникальных 

25 / 5  
уникальных 
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23  - - Best (8) - - 

24  - - Fascinating (8) - - 

25  - - Majestic (6) - - 

26  - - Interesting (6) - Interesting 
(1295) 

27  - - Perfect (5) - - 

28  - - Gorgeous (5) - - 

29  - - Nice (4) - - 

30  - - Marvelous (4) - - 

31  - - Picturesque (3) - Picturesque 
(1847) 

32  - - Exciting (3) - - 

33  Awe-inspiring 
 

-  -  
 

34  Unforgettable  
 

  -  

35  Inspiring     - - 

36      Fabulous (1592) 

37      Colorful (46) 

 12 / 3 
уникальных 

4 / 0 
уникальных 

32 / 16 
уникальных  

8 / 0 
уникальных  

13 / 2 
уникальных  

 
 
 3. ОЗЕРО(А) LAKE(S) 

 
Online OXFORD 

Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1  - - Placid (369) - - 

2  Beautiful  - Beautiful (49) Beautiful (19)   Beautiful 
(2,625) 

3  Great  - Great  (90) Great (55) Great  (2,048) 

4  - - Pristine (15) - Pristine (431) 

5  Lovely 
 

- Lovely (10) - Lovely (296) 

6  -  Sparkling (9)  Sparkling (321)  

7  -  Pleasant (7)   
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8  -  Moonlit (6)   

9  -  Shimmering (6)   

10  -  Scenic (6)  Scenic (371)   

11  -  Crystal-Clear (5)   

12  -  Glistening (5)   

13  -  Shining (5)   

14  -  Tranquil (4)   

15  -  Picturesque (4)  Picturesque 
(466) 

16  -  Breathtaking (3)   

17  -  Idyllic (2)   

18  -  Wide-Open (2)   

19  -  Crystalline (2)   

20  -    Panoramic (39) 

21  -    Stunning (192) 

22  -    Unique (38) 

23  -    Unusual (12) 

24  -    Awesome (17) 

25  -    Peaceful (9) 

26  -    Calm (251) 

27  -    Perfect (26) 

28  -    Superb (12)  

29  3 / 0  
уникальных 

0 / 0 
уникальных 

19 / 12 
уникальных 

2 / 0 
уникальных 

16 / 9 
уникальных 
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 4. ГОРА(Ы) MOUNTAIN(S) 

 
Online 

OXFORD 
Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1   Great  Great (176)  Great (2,588)  
 

2    Best (107)   

3    Good (79)    

4  Beautiful  Beautiful (76) Beautiful (12)   Beautiful (3286)  

5  Spectacular  Spectacular (49)  Spectacular 
(1,657)  

6    Scenic(34)  Scenic (754)  

7    Quiet (25)  Quiet (132) 

8    Stunning (24)   

9    Magic (24)    

10  Majestic    Majestic  Majestic (23)  Majestic (2,182)  

11  Fine   Fine (22) Fine (13)  

12  Dramatic  Dramatic (22)   

13    Magnificent (21)   

14    Perfect (20)   

15    Nice (18)   

16    Impressive (17)   

17    Breathtaking (17)   

18    Grand (17)   

19      Gentle (85)  

20      Interesting (51)  

21      Picturesque 
(564)  

22      Magnificient (4)  

23      Ridiculous (4)  

24      Pristine (307)  
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25      Lovely (318)  

26      Fantastic (149)   

27      Stunning (916)  

28      Lofty (1,240)   

29      Mighty (433)  
 5 / 0 

уникальных 
2 / 0 

уникальных 
18 / 12 

уникальных 
2 / 0 

уникальных 
17 / 11 

уникальных 
 

 5. РЕКА(И) RIVER(S) 

 
Online 

OXFORD 
Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1  Great    Great (131) Great (70)   Great (4,775) 
 

2    Scenic (77)    

3  Mighty  Mighty  Mighty (71) Mighty (11) Mighty (1,471) 

4    Rushing (38)   

5    Beautiful (26)  Beautiful 
(1,172) 

6    Powerful (15)   

7    Roaring (12)   

8    Pleasant (10)   

9    Sparkling (9)   

10    Tranquil (7)   

11    Turbulent (7)   

12    Pristine (7)   

13    Glistening (5)   

14    Sleepy (5)   

15    Moonlit (4)   

16    Swirling (4)   

17    Foaming (3)   

18    Placid (3)   
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19    Bustling (3)   

20    Loveliest (2)   

21      Enchanting (33) 

22      Heavenly (66)  

23      Panoramic (33) 

24      Wonderful (110) 

25      Vibrant (24) 

26      Stunning (114) 

27     Clean (11)    

28  2 / 0 
 уникальных 

1 / 0 
уникальных 

20/ 16 
уникальных 

3 / 1 
уникальных 

9 / 6 
уникальных 

 

 6. ОТДЫХ REST 
 Online OXFORD 

Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1  Good - Good (36) - Good (1,617)  

2  - - Great (24) - Great (313)  

3  Well-deserved    - Well-Deserved 
(22) 

- Well-deserved 
(449)  

4  - - Proper (20) - Proper (718) 

5  Well-earned - Well-Earned 
(11) 

- Well-earned (371) 

6  - - Absolute (9) - Absolute  (285) 

7  - - Heavenly (8) - - 

8  - - Real (8) - Real (231)  

9  - - Quiet (6) - Quiet (251) 

10  - - Deserved (6) - - 

11  - - Peaceful (5) - Peaceful (854)  

12  - - Nice (5) - - 

13  - - Significant (4) - - 
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 7. ВОДОПАД(Ы) WATERFALL(S) 
 Online OXFORD 

Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1     Highest (19)   

2     Rushing (9)   

3   Spectacular   Spectacular  Spectacular (7) Spectacular 
(11) 

Spectacular (792) 

4  Beautiful    Beautiful (5)  Beautiful (1,259) 

5    Stunning (4)  Stunning (226) 

14  - - Comfortable (3) - - 

15  - - True (3) - True (388) 

16  - - Scenic (2) - - 

17  - - Perfect  (2) - Perfect (395) 

18  - - Best (2) - - 

19  - - Fruitful (1) - - 

20  - - Glorious (1) - - 

21  - - Elegant (1) - - 

22  - - Desirable (1) - - 

23  - - Blissful (1) - - 

24  - -  - Happy (97) 

25  - -  - Soothing (10) 

26  - -  - Sweet (118) 

27  - -  - Tranquil (24)  

28  - -  - Awesome (10) 

29  - -  - Wonderful (105) 

30  Complete -  Complete 
(27) 

Complete (854)  
 

 4 / 0 
уникальных 

0 / 0 
уникальных 

23 / 12 
уникальных 

3 / 0 
уникальных 

18 / 6 
уникальных 
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6   Magnificent  Magnificent (3)   

7    Gentle (3)  Gentle (50) 

8    Powerful (3)  Powerful (109) 

9    Thundering (2), 
thunderous (3) 

 Thundering (135) 

10    Scenic (2)  Scenic (212) 

11    Sparkling (2)   

12    Graceful (2)   

13    Rich (2)   

14    Mightiest (1)  Mighty (69) 

15    Picturesque (1)  Picturesque (210) 

16    Breathtaking (1)  Breathtaking (173) 

17    Shimmering (1)   

18    Magical (1)   

19    Shining (1)  Shiny (2) 
 

20     Gorgeous (1)  Gorgeous (120) 
 

21      Countless (40) 

22      Amazing (181) 

23      Wonderful (93) 

24      Vibrant (6) 

25      Stupendous (5) 

26      Stunning (226) 

27      Relaxing (11) 

28      Pristine (60) 

29      Pretty (89) 

30      Plentiful (2) 

31      Picture-perfect (4) 

32      Outstanding (11) 
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33      Nice (121) 

34      Magnificent (310) 

35      Incredible (39) 

36      Impressive (222) 

37      Fantastic (19) 

38      Exceptional (3) 

39      Elegant (8) 

40      Dizzying (3) 

41      Delicate (8) 

42      Dazzling (18) 

43  Great    Great (176) 

44  Dramatic      Dramatic (109)  

45  Majestic    Majestic (180) 

46  Fine     

 6 / 1 
уникальных 

2 / 0 
уникальны

х 
21 / 6 

уникальных 
1 / 0 

уникальных 
36 / 22 

уникальных 

 
 

 8. ПУТЕШЕСТВИЕ(Я) JOURNEY 
 

Online OXFORD 
Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocation
s 

Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1        Incredible (82)  Incredible (1,987) 

2    Remarkable (61)  Remarkable (936) 

3  Safe Safe Safe (56) Safe (26)   
 

 

4    Extraordinary 
(53) 

 Extraordinary 
(792)  

5  Epic Epic  
 

Epic (48) Epic  (18)   
 

 

6    Sentimental (48) Sentimental 
(11)   

 

7    Amazing (46)  Amazing (1,964) 
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8    Great (38)  Great (1,343) 

9    Wonderful (24)  Wonderful 
(1,247) 

10    Interesting (20)   

11    Magical (20)  Magical (801)  

12    Good (17)   

13    Fascinating (17)  Fascinating 
(1,190)  

14    Real (13)   

15    Fantastic (11)   

16    Improbable (10)   

17  Pleasant  Pleasant (10)  Pleasant (572) 

18    Unique (10)  Unique (651) 

19    Miraculous (9)   

20    Wondrous (8)   

21    Unforgettable(7)   

22     Inspiring (7)  Inspiring (356) 

23    Exciting (7)  Exciting (2,194) 

24    Beautiful (6)   

25    Unusual (6)   

26    Astonishing (5)   

27      Breathtaking 
(124) 

28      Delightful (148) 

29      Heavenly (125) 

30      Ideal (27) 

31      Inspirational 
(227) 

32      Joyful (108) 

33      Memorable (504) 

34      Prosperous(107) 
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35      Successful (591) 

36  Good     

37  Comfortable      

 5 / 2 
уникальных 

2 /  0 
уникальны

х 
26 /  11 

уникальных 
3 / 0 

уникальных 
20 / 9 

уникальных 

 
 

 9. ПРИРОДА  COUNTRYSIDE 
 Online 

OXFORD 
Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1     Open (32) Open (99)  Open (1,189), 
wide-open (11)  

2  Beautiful   Beautiful  Beautiful (26) Beautiful (69)  Beautiful (2,537) 

3    Peaceful (9)  Peaceful (277) 

4  Quiet   Quiet (6)  Quiet (190)  

5  Picturesque   Picturesque (6)  Picturesque (320)  

6  Tranquil   Tranquil (3)  Tranquil (145)  

7  Magnificent   Magnificent (2)  Magnificent  
(108) 

8    Majestic (2)   

9  Lovely  Lovely Lovely (2) Lovely (20) Lovely (333)  

10  Pleasant   Pleasant (2)   

11    Pretty (2)  Pretty (95) 

12    Incredible (2)   

13  Glorious   Glorious (2)  Glorious (167) 

14    Gorgeous (2)  Gorgeous (99)  

15    Cozy (1)   

16    Grand (1)   

17      Amazing (68)  

18      Dramatic (23)  
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19      Great (50)  

20      Magnificent  
(108) 

21      Panoramic (23) 

22      Picturesque (320)  

23      Relaxing (21)  

24      Scenic (328) 

25      Soothing (2)  

26      Stunning (386) 

27      Sweet (6) 

28      Tranquil (145)  

29      True (17)  

30  Unspoilt  Unspoilt   Unspoiled (17)  Unspoilt (254)  
 

31  Spectacular      Spectacular (171)  

32  Attractive       

33  Delightful    Delightful (56) 

34  Stunning   Stunning    

35  Wonderful      

36  Peaceful  
 

    

37  Wild    Wild (11)  

 16 /  3 
уникальных 

4 /  0 
уникальных 

16 / 5 
уникальных 

5 / 0 
уникальных 

28 / 13 
уникальных 

 

 10. ПЕЙЗАЖ(И) LANDSCAPE 

 
Online 

OXFORD 
Collocation 
Dictionary 

Online 
Longman 

Collocations 
Dictionary 

COCA Just The 
Word 

Aranea 
NoSketchEngine 

1  Beautiful  Beautiful  Beautiful (53) Beautiful (26)     Beautiful 
(5,978)  

2   Wild  Wild (21) Wild (19) Wild (514) 

3    Picturesque (19)  Picturesque 
(1,041) 
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4     Great (18)   

5    Spectacular (16)  Spectacular 
(1,042)  

6    Romantic (14) Romantic (12)    

7    Lovely  (14)  Lovely  (351) 

8    Stunning (13)  Stunning (1,504) 

9    Panoramic (13)   

10    Magnificent (12)  Magnificent  
(682) 

11    Pristine (10)   

12    Colorful (10)   

13    Breathtaking (9)  Breathtaking 
(927) 

14    Unique  (9)  Unique (1,169) 

15    Extraordinary (8)   

16      Amazing (586)  

17      Wondrous (47) 
 

18      Beauteous (15) 

19      Excellent (100) 

20      Fanciful (13) 
 

21      Grand (99) 

22      Mysterious (83) 

23      Open (801) 

24      Surreal (333)  

25      Impressive 
(221) 

26      Intriguing (24) 

27      Vibrant  (119) 
 

28   Dramatic   Dramatic (966)  
 

 1 /  0 
уникальных 

3  /  0 
уникальных 

15 /  5 
уникальных 

3 /  0 
уникальных 

22 / 12 
уникальных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Графики корреляции результатов запроса по различным ресурсам 
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