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Особенности номинации в лексике туризма  

   (на материале современного русского и английского языков) 

 

В настоящее время одним из мало исследованных направлений лингвистики 

является изучение языка в культурологическом аспекте. Представляется бесспорным, что 

совокупность общественных порядков и объектов, созданных многими поколениями 

людей, а также множество заученных форм человеческого поведения, накопленных 

знаний, символических обозначений окружающего мира, которыми люди обмениваются в 

процессе коммуникации, оказывает влияние на развитие языка. Особенности, 

возникающие в процессе эволюции национальных культур, неизбежно порождают 

языковые различия. 

В первую очередь это относится  к  лексике как наиболее подвижной сфере языка, 

быстрее всего отзывающейся на общественные изменения и фиксирующей всё новое в 

жизни нации, говорящей на этом языке.  Как известно, лексико-номинативная структура, 

основной функцией которой является лексическая фиксация познанных фрагментов 

человеческого опыта, демонстрирует деятельностную природу языка. «Практика служит 

отправной точкой процесса лексической инновации, новое слово зарождается в 

практическом опыте. Новое в общественной деятельности людей определяет 

неологические тенденции в развитии языка» [1, 73]. В связи с этим изучение развития 

средств лексической номинации должно вестись с учётом влияния деятельностных 

параметров на соотнесённые с ними лингвистические механизмы. 

Важнейшим аспектом ономасиологии является исследование лексических сфер, 

обслуживающих конкретные виды человеческой деятельности. В современном мире к 

числу наиболее значимых областей человеческой деятельности относится туризм. Многие 

жители больших городов земного шара один или несколько раз в год выступают в 

социальной роли туриста. С этой сферой деятельности связана конкретная разновидность 

языка, называемая подъязыком туризма, который является самостоятельной 

коммуникативной системой, характеризующейся определёнными особенностями в сфере 

лексической номинации. Представляется важным исследовать влияние культурно-

исторических процессов, происходящих в жизни русско -  и англоговорящих наций, на 

средства лексической номинации в сфере подъязыка туризма и выявить имеющиеся 

различия. 
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Богатый материал для изучения различий в лексической номинации подъязыка 

туризма русско – и англоговорящих народов представляют терминологические толковые 

словари Аванесова Г.А., Воронкова Л.П., Маслов В.И., Фролов А.И.; под редакцией 

Воронковой Л.П. «Туризм, гостеприимство, сервис»[2] и Medlik S. «Dictionary of Travel, 

Tourism and Hospitality» [3], на базе которых  проведено данное исследование. 

Культурологической основой для выявления различий в русской и английской лексике 

послужили пособия по туризму: Александрова А.Ю. «Международный туризм» [4], Уокер 

Джон «Введение в гостеприимство»[5], В.М Кривошеев «Туризм» [6], Miriam Jacob and 

Peter Strutt «English for International Tourism» [7], а также устный опрос россиян, хорошо 

помнящих жизнь в СССР в 60-е, 70-е и 80-е годы предыдущего века. 

Если задать вопрос россиянину, который хорошо знаком с цивилизацией, 

созданной в СССР: « Вспомните, пожалуйста, каким Вам представлялся облик человека, 

называвшегося туристом в середине прошлого столетия, и какие ассоциации у Вас 

вызывало слово туризм?», – то в большинстве случаев услышишь такой ответ: «Турист – 

это человек с рюкзаком в ветровке и кедах. Он посвящает всё своё свободное время 

долгим походам по нехоженым тропам. Преодоление трудностей, которые создаёт на его 

пути дикая природа, доставляет ему огромное удовольствие. Непременными 

составляющими туристской деятельности являются разведение костра, приготовление 

пищи в котелке над огнём и песни под гитару. Своим внешним обликом турист походит 

на геолога или альпиниста. Это физически сильный и выносливый человек с обветренным 

лицом и руками, привычными к тяжёлой работе. Капризы погоды и жизненные опасности 

ему нипочем. Турист всегда бодр и полон оптимизма. Ветровка, рюкзак, палатка, 

спальный мешок, котелок, фляга, гитара – вот постоянные атрибуты туристских походов».  

Oписанные ассоциации подкреплялись самым популярным лексикографическим 

источником того времени – толковым «Словарём русского языка» Ожегова С.И. [8]. 

Например, словарная статья, раскрывающая значение слова «туризм», содержит 

ссылочные слова «горный туризм» и «туристская база», которые косвенно указывают на 

спортивную сущность туризма. Прилагательное «туристский» чаще всего встречается в 

словосочетаниях:  «туристская база», «туристский поход», «туристский маршрут», 

«туристское снаряжение». Турист в советском обществе середины 20-го века – то же 

самое, что и спортсмен. Таково бытовавшее в народе представление о туристе и о том, чем 

он занимается. 

Современное толкование слова «турист» отличается от распространённого ранее. 

Сегодня  «турист – это гражданин, посещающий место временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных 
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иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев 

подряд или осуществляющий не менее одной ночёвки» [2, 289].  

С точки зрения лексической номинации слово «турист» в середине 20-го века было 

образовано на основе семантического сдвига – искажённого сужения значения. В 

современном подъязыке туризма для данного значения имеется самостоятельная 

лексическая единица – «пешеходный турист».  

Нельзя сказать, что ни в каких лексикографических источниках того времени не 

было зафиксировано дефиниции, правильно отражающей сущность туризма.  В 

вышеупомянутом толковом «Словаре русского языка» Ожегова С.И. мы встречаем 

определение туризма как вида «путешествий, в которых развлечения и отдых сочетаются 

с образовательными целями» [8, 754]. В Большой советской энциклопедии туризм 

определяется как «путешествие в свободное время, вид активного отдыха» [6, 332]. В чём 

же дело? Почему в широких слоях населения бытует неправильное понимание сущности 

туризма? 

Представляется, что  искажённый семантический сдвиг в этой лексической 

единице может быть объяснён  с точки зрения культурологии. 

Традиция путешествовать в оздоровительных и познавательных целях зародилась в 

России давно, ещё при Петре I, то есть – в 18 веке. Именно в этот период было 

прорублено «окно в Европу» и основан первый российский курорт «Марциальные воды». 

Говоря современным языком, в петровские времена было положено начало 

познавательному и рекреационному туризму. Но в 18 веке этих терминов ещё никто не 

знал. Для обозначения описанных явлений использовались словосочетания – путешествие 

(с указанием места назначения) и лечение на водах. Эти виды деятельности долгое время 

были доступны горстке очень богатых людей. Бóльшая  же часть населения не имела об 

этом никакого представления. Поскольку практический опыт в этой сфере деятельности 

людей был очень ограничен, то и словообразование в области словарного состава, 

обслуживающего её, никак не стимулировалось.  

Первые туристические организации появились в России в конце 19 века. Это 

«Альпийский клуб» в Тифлисе (1877 г.), «Крымский горный клуб» в Одессе (1890 г.),  

«Общество велосипедистов-туристов» в Петербурге (1895 г.). Сами названия этих 

организаций указывают на их спортивную направленность и высокие требования, 

предъявляемые к физическому состоянию их членов. Однако эти туристические 

организации не успели окрепнуть и просуществовали недолго.  

Как известно, первая половина 20-го века в истории России была отмечена двумя 

революциями и тремя войнами. В этих социально-экономических условиях не было места 
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развитию туризма, и практический опыт прошлых поколений в этой области деятельности 

был благополучно забыт. От первых туристических организаций осталось лишь 

представление о том, что туризм – это активное занятие. Так и укоренилось в народе 

мнение, что турист – это спортсмен. 

О появлении массового туризма в СССР  в современном понимании этого термина 

можно говорить  не ранее 1965 года, когда в Москве был создан Центральный совет по 

туризму. Но важно отметить, что советские люди в этот период жили в условиях 

закрытого общества, за железным занавесом. Влияние зарубежных стран было 

минимальным. Аббревиатуру «Интурист», как и организацию международного туризма, 

её представляющую, знали многие столичные жители, но в эпоху всеобщего дефицита и 

скрытой инфляции мало кто пользовался  благами Интуриста. Для большинства советских 

людей она символизировала притягательный запретный плод. Контакты с иностранными 

гражданами были ограничены и находились под строгим контролем спецслужб. 

Немногочисленные иностранные гости, приезжавшие в Советский Союз, ассоциировались 

в сознании советского человека не со словом «туристы», а со словом «иностранцы», как 

представители чужого, запретного мира. В силу этих обстоятельств новшества в  развитии 

мировой индустрии туризма обходили Советский Союз стороной, и наименований, 

обозначающих новые явления в туризме, в русском языке не появлялось. 

В условиях закрытого общества советские люди создали собственные стереотипы 

проведения отпуска. Они связаны со словом «отдых»: отдых на Чёрном море, отдых на 

Балтийском море, поездка в дом отдыха. Отдыхающий это не турист. Он нежится на 

солнышке и плещется в море, озере или реке, в то время как турист с привалами и 

ночёвками движется по заданному маршруту, пробираясь через болота, колючие 

кустарники, переправляясь через бурные реки. Отдыхающий пассивен в отличие от 

активного туриста. Вот как определяется слово «отдых» в «Словаре русского языка» 

Ожегова С.И. – «состояние покоя, свободное от работы время для восстановления сил» [8, 

422]. Здесь же приводятся ссылочные слова: «право на отдых», «день отдыха», «дом 

отдыха». Как показывает словарная статья, слово «отдых» в русском языке имеет два 

значения. Первое из них (состояние покоя) соответствует английскому слову «rest», а 

второе (свободное от работы время) – английскому слову «holiday». В сознании 

русскоговорящих людей оба значения слова «отдых» так тесно спаялись, что у тех, кто 

изучает английский язык, часто возникает вопрос: «Когда употребляется слово rest, а 

когда holiday при переводе русского слова отдых?» 

С пассивным проведением времени – «отдыхом» – связано слово «путёвка»: 

«путёвка в дом отдыха или санаторий». В английском языке эквивалента слову «путёвка» 
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нет. Его примерный смысл передаёт словосочетание «holiday booking». Также вызывает 

затруднение перевод на английский язык словосочетания «дом отдыха», поскольку 

аналогичной реалии в жизни англоговорящих народов не существует.  Слово «санаторий» 

в сознании русскоговорящих людей ассоциируется с «оздоровительно-лечебным 

учреждением в курортной зоне» [2, 248].  Как известно, в английском языке есть слово 

«sanatorium», которое является этимологическим дублетом русского слова «санаторий». 

Обе эти лексические единицы происходят от латинского «sanatorium». Но английское 

слово имеет значение, отличное от аналогичного русского. Оно обозначает лечебное 

учреждение для инвалидов или выздоравливающих  после тяжёлой болезни, а также 

изолятор для инфекционных больных [9, 1786]. В  англоязычных терминологических 

словарях по туризму такая лексическая единица не зафиксирована. Поэтому, если русский 

человек, плохо знающий английский язык, по ошибке употребляет слово «sanatorium» при 

переводе русского «санаторий», у англоязычного собеседника это вызывает в лучшем 

случае недоумение, а в худшем случае он сразу же кинется лечиться. 

Для русского подъязыка туризма характерны противоположные реалии – 

«организованный отдых» и «отдых диким (дикарём)». Под «организованным отдыхом» во 

второй половине 20-го века понималась поездка в дом отдыха или санаторий.  Под 

«отдыхом диким (дикарём)» понималось путешествие по плану, разработанному самим 

отдыхающим с более или менее значительной долей самообслуживания. В современной 

терминологии туризма это понятие имеет обозначение «самодеятельный туризм» [2,248]. 

Приблизительно такое же значение в английском языке имеет словосочетание «self-

catering holiday», но оно не передаёт  в полной мере той отрицательной коннотации, 

которая характеризует слово «дикарь» в русском подъязыке туризма. В восприятии 

русского человека «дикарь» сознательно и добровольно обрекает себя на муки 

неорганизованного отдыха. Он изначально сталкивается с дефицитом во всём, что 

касается путешествия, проживания, питания и развлечений. В отличие от 

«организованных отдыхающих»  он вынужден простаивать долгую очередь в кассу за 

билетом на транспорт, довольствоваться жалкой комнатёнкой в курортной зоне, занимать 

место на пляже до восхода солнца, проводить томительные часы в ожидании 

освободившегося места за столиком в кафе, чтобы не умереть с голоду. При этом он не 

имеет никаких социальных льгот, во время отпуска он тратит намного больше денег, чем 

«организованный отдыхающий». «Дикарь» - страдалец, он достоин того, чтобы его 

пожалели. Одновременно он презираем, потому что, либо ничего в жизни не добился, 

кроме как путешествовать, не имея элементарных удобств, либо не проявил должной 

активности, чтобы обеспечить себе достойный отдых. В любом случае он сам виноват в 
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своей неустроенности. Всех этих оттенков смысла английская лексическая единица «self-

catering holiday» передать не в состоянии. 

Представляется, что описанные  терминологические различия  в русской и 

английской лексике туризма обусловлены тем, что в СССР главенствовал только один вид 

туризма, «организованный отдых», который по сути своей являлся социальным туризмом, 

то есть в современном понимании «разновидностью туризма, связанной с 

предоставлением туристских услуг низкооплачиваемым слоям или социально не 

защищённым группам населения» [2, 263]. 

Конечно же, в советские времена существовали познавательные путешествия, 

которые длились более чем сутки, и не могли в соответствии с этим  квалифицироваться 

как экскурсии. Сегодня такие поездки являются разновидностью познавательного 

туризма, но в середине 20-го века они не ассоциировались с туризмом, а просто 

назывались поездками. При этом указывалось место назначения: поездка в Орёл, поездка 

в Тулу и так далее. 

Во времена СССР научных исследований, посвящённых туризму, было очень мало. 

Учебной литературы по менеджменту в сфере туризма не существовало совсем, как не 

существовало и словарей лексики туризма. Вывод напрашивается сам собой: эта сфера 

человеческой деятельности не была достаточно развита как до революции 1917 года, так и 

в советском обществе, что обусловило практическое отсутствие терминологии туризма. 

Такое состояние сохранялось в сфере туризма вплоть до бархатной революции 1991 года, 

после чего развитие туризма в России стремительно пошло вверх. Туризм стал реалией 

жизни больших городов, туристические агентства наперебой предлагают свои услуги. 

Сегодня книжный рынок наводнён литературой по туризму: привезённой из-за рубежа, 

переводной, а также написанной российскими авторами. Это и популярная, и учебная 

литература, и серьёзные научные исследования. Появились толковые словари лексики 

туризма, как на английском, так и на русском языках. 

В англоязычном пространстве развитие туризма как вида деятельности 

происходило иначе, чем в России. «Томас Кук», первая туристическая компания, 

зарегистрированная в Великобритании, организовала своё первое путешествие в 1841 

году. Это была поездка на поезде из городка Лестер в местечко  Лафборо, которая 

осуществлялась в поддержку антиалкогольного закона. Несколько лет спустя миссионер 

методистской церкви Генри Ланн основал свой первый лыжный курорт. Таковы были 

первые опыты туристической деятельности в Великобритании. С момента своего создания 

туристическая компания «Томас Кук» ни на минуту не прекращала своего существования. 

Сегодня это одна из самых надёжных туристических фирм. В те далёкие времена туризм  
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в Великобритании, как и в России, был доступен лишь небольшой группе богатых 

путешественников. Но о появлении массового туризма в Великобритании можно говорить 

уже в начале 20-го века. В 1901 году  британский парламент одобрил так называемый акт 

о фабриках, в соответствии с которым рабочим предоставлялся оплачиваемый отпуск. 

Таким образом, рабочий класс получил дополнительные средства для проведения 

свободного времени. Многие стали тратить их на путешествия. Сначала это были 

непродолжительные путешествия к морю. Впоследствии колониальная экспансия 

Великобритании приблизила к ней Индию, Австралию, Африку и Америку.  Поданные 

британской короны развили вкус к путешествиям  более чем на полвека раньше граждан 

России. Эта сфера деятельности развивалась в Великобритании поступательно, без резких 

взлётов и падений, неуклонно следуя за техническим прогрессом. 

В 1860 году, то есть на сто лет раньше, чем в России, было положено начало 

развитию массового туризма в США. Это явление связано со строительством железных 

дорог, которые пересекли Северную Америку с востока на запад. Американцы получили 

возможность посещать курортные места. Развитие туристической деятельности в США, 

как и в Великобритании, шло по пути эволюции. Некоторый спад наблюдался только в 

период Великой депрессии и мировых войн. Сегодня американцы – одна из самых 

путешествующих наций на земном шаре. 

Поступательное развитие туризма в англоговорящих  странах стимулировало 

появление новых слов для обозначения новых реалий в индустрии туризма. В 

англоязычной лексике туризма представлен богатый арсенал номинативных средств. 

В их числе образование простых корневых слов. Номинациями этого вида 

являются, например: существительное beach – an area of sand or shingle on the shore of a 

lake or of the sea, which is a major tourist attraction; существительное toll – charge levied on 

tourists using certain roads, bridges, canals and other permanent ways  and applied to pay for 

their building and maintenance.  

В  современной английской лексике туризма представлено также суффиксальное 

словопроизводство, например: существительное charter – the  hire by contract of the whole 

or part of an aircraft, ship, train or bus, образовано с помощью присоединения суффикса -er, 

имеющего орудийное значение, к именной основе chart; существительное bumping – 

refusing to transport a passenger or accommodate a guest with a reservation, in favour of 

another,  образовано с помощью  присоединения суффикса -ing  к глагольной  основе 

bump. 

Словосложение также представлено в номинативной системе английской лексики 

туризма, например:  существительное airpasses – airline tickets for extensive travel within 
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large countries or areas, normally available to visitors who have to buy them in their countries of 

residence, образовано сложением двух именных основ air  и passes; прилагательное all-in – 

including all tourist arrangements,  образовано с помощью сложения основ местоимения all 

и предлога in; существительное xenophobia – contempt, dislike or fear of strangers or 

foreigners, or of strange or foreign places,  было создано сложением греческих основ xeno и 

phobia.  

Сложнопроизводные слова также представлены в лексике туризма современного 

английского языка, например: существительное bungee-jumping – a significant adventure 

tourism activity that has its origin in land diving still staged on the island of Pentecost Vanuatu, 

образовано с помощью прибавления к сложной основе, состоящей из двух элементов, 

именного bungee и глагольного – jump, суффикса -ing. 

Лексические единицы в  сфере туризма  создаются также с помощью сочетания 

слов, например: словосочетание blue flag – a pan-European award for beaches meeting the 

stricter guideline water quality standards and offering good on-shore facilities, образовано с 

помощью соединения двух слов и представляет собой идиоматическое словосочетание, 

где общее значение не выводится из значений его составляющих; словосочетание cable car 

– a means of transport up the mountain used mainly for sightseeing and skiing, также 

образовано на основе соединения двух слов cable и car  в единое идиоматическое 

словосочетание. 

В современной английской лексике туризма встречаются также и аббревиатуры, 

например: буквенная аббревиатура, произносимая как совокупность алфавитных названий 

букв, AIDA – a mnemonic for Attention, Interest, Desire, Action describing the sequence in the 

customer reaction to marketing stimulus; усечение концевой части слова fam от 

familiarization trip – trip commonly arranged by tourist boards and similar organizations for 

journalists, tour operators and travel agents in generating areas to visit destinations and to 

become acquainted with their attractions, facilities and services; звуковая аббревиатура, 

произносимая как обычное слово,  tip , созданная ещё в среднеанглийский период как 

инициальное сокращение фразы to insure promptitude – a synonym for gratuity; 

телескопическое слово condotel, образованное путём стяжения в одно новое 

цельнооформленное слово начальных элементов одного слова condominium и концевых 

элементов другого – hotel. 

В современном номинативном процессе данного класса лексики также 

представлена семантическая деривация. Например, с помощью симиляции ( 

семантического процесса, протекающего на основе связи словозначений, которая, 

объединяя концепты, отражает общность сущностей объективного мира по 
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обнаруживаемым ими признакам*) создана лексическая единица: slot – set time assigned to 

a flight for take-off and landing at an airport, от slot – narrow opening through which something 

is to be put. С помощью гиперо-гипонимии  (семантического процесса, протекающего на 

основе связи словозначений, которая устанавливается между концептами разного уровня 

обобщения и отражает общность сущностей объективного мира по обнаруживаемым ими 

признакам∗) создано слово inn – a hotel or an eating outlet without overnight accommodation, 

от inn – public house in the country where lodging, drink, and meals may be had. 

Семантический переход по конверсии «название объекта → характерный признак 

объекта» послужил номинативным способом создания прилагательного twin – adjective 

used with such nouns as beds (two single beds) and room (a room with two such beds) от 

существительного twin – either of thе two children born together of the same mother. 

Заимствования из других языков также представлены в современной английской 

лексике туризма. Например:  существительное  cabana – a room or structure on the beach or 

by the swimming pool separated from the main hotel building which may but need not be 

furnished with beds,  было заимствовано из испанского языка; существительное caravansary  

–  inn with a large inner courtyard where caravans put up, пришло из персидского языка. 

Обычно богатый инвентарь лексико-номинативных средств бывает представлен в 

подъязыке, обслуживающем ту сферу практической деятельности человека, которая 

развивается  неуклонно и прогрессивно. В процессе труда и связанного с ним внедрения 

инноваций у людей возникает необходимость создавать обозначения новых предметов и 

явлений. Для этого носители языка используют широкий спектр лексических средств. 

Как видно из приведённых примеров, в лексике туризма современного английского 

языка представлено многообразие способов номинации, что обусловлено активной 

вовлечённостью англоязычных народов в туристический бизнес. 

Анализ лексической номинации в области современной русской лексики туризма 

показывает иную картину. Здесь представлены только два способа номинации: 

заимствование и создание устойчивых словосочетаний. 

Наибольшее число лексических единиц создано на основе заимствования из 

английского языка. Сегодня в нашу жизнь прочно вошли такие слова, как «джип-сафари» 

(от английского jeep-safari) – поездка на природу или путешествие в заповедник к 

местным достопримечательностям на машинах-внедорожниках; «таймшер» (от 

английского timeshere) – совместное владение недвижимостью в туристском бизнесе с 

возможностью пользоваться ею на протяжении определённого времени, которая 

                                                 
∗ См. Никитин М.В. Лексическое значение слова. – М.: Высшая школа, 1983 [10] 
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пропорциональна денежному взносу; «джиммик» (от английского gimmick) – подход или 

обращение для привлечения внимания, который используется в рекламе туристского 

продукта или услуги; «пентхаус» (от английского penthouse) – многокомнатные 

апартаменты повышенной комфортабельности, один из самых дорогих видов квартир или 

номеров в отелях высшего класса. 

В словаре туризма отмечены также заимствования из французского языка. Они 

относятся главным образом к сфере питания, например: «табльдот» (от французского table 

d’hote) – обслуживание туристов по единому для всех клиентов меню без права выбора 

блюд; «а ля карт» (от французского à lа carte) – вид обслуживания, предусматривающий 

свободный выбор клиентом порционных блюд из предлагаемого рестораном меню; 

«метрдотель» (от французского maitre d’hotel) – должностное лицо в ресторане, 

распорядитель в торговом зале ресторана, в обязанности которого входит руководство 

работой официантов, встреча гостей и предоставление им места за столиком, контроль за 

их обслуживанием и т.д. 

Некоторые заимствования вытеснили лексические единицы, ранее существовавшие 

в русском языке. Например:  существительное «инсентив-тур» вытеснило словосочетание 

«поощрительная поездка»; существительное «аниматор» вытеснило слово «массовик-

затейник». 

Примерами устойчивых словосочетаний являются лексические единицы: 

«туристский продукт» - экономическая категория, обозначающая туры, туристко-

экскурсионные услуги, товары туристско-сувенирного назначения и т.д.; «товарный 

образ» - конкретное представление, сложившееся у потребителя под влиянием рекламы и 

иных источников о реально существующем или будущем товаре; «гостиничная цепь» – 

группа предприятий, осуществляющая коллективный бизнес и находящаяся под 

контролем руководства цепью, характеризующаяся своей узнаваемой маркой, качеством 

обслуживания и размещения, своим архитектурным дизайном, независимо от 

расположения гостиницы. 

Некоторые словосочетания созданы на основе заимствованных слов и вытеснили 

уже имеющиеся в русском языке термины. Например:  словосочетание «менеджер по 

персоналу» вытеснило употреблявшееся совсем недавно обозначение «начальник отдела 

кадров»; наименование «рекреационный туризм» вытеснило словосочетание 

«оздоровительный отдых». 

Наплыв заимствований в  современной русской лексике туризма вполне объясним, 

если рассматривать это явление с культурологической точки зрения. Из закрытого 

государства с неразвитой туристической сферой, где само слово «туризм» понимается 
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неправильно, Россия в одночасье превращается в страну, открытую для всех сфер 

деятельности, в том числе и для туристической. Будучи долгое время запертыми в 

границах своей страны россияне жадно устремляются во все стороны света, чтобы 

увидеть новые места, посмотреть, как живут другие народы. В Россию также хлынул 

поток иностранных граждан, это в основном бизнес-туристы, исследующие возможности 

нового сырьевого рынка и рынка сбыта.  

Неудивительно, что новорожденный российский туристический бизнес стал жадно 

впитывать в себя тот практический опыт, который был накоплен за рубежом. Вместе с 

освоением этого опыта пришли и лексические единицы, его обозначающие. Вполне 

естественно, что ими явились заимствованные слова. Уже созданный в англоязычном 

пространстве подъязык туризма мощным потоком заимствований смёл немногочисленные 

исконно русские обозначения, имевшиеся в этой области. Россия впитала  значительную 

часть мирового туристического опыта. Сегодня уже ни от кого не услышишь, что турист – 

это следопыт в ветровке и кедах. В туристическом бизнесе всё встало на свои места. 

Российские турфирмы согласованно работают со своими зарубежными партнёрами, 

используя при этом лексику, которая понятна обеим сторонам, как отправляющей, так и 

принимающей. 

В связи с эти представляется, что существовавшие ранее понятийные и  

номинативные различия в лексике туризма современного русского и английского языков,  

в настоящий момент сведены до минимума или отсутствуют. 
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