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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ИНТЕРНЕТ-ОТЗЫВА ТУРИСТА 

 
Актуальность данной статьи определяется недостаточной изученностью отзывов туриста, представлен-

ных в Интернете, в аспекте исследования лексико-стилистических средств данного вида текста. Цель статьи 
заключается в выявлении лексико-стилистических средств в интернет-отзывах туриста. Для достижения этой 
цели решаются следующие задачи: 1) проанализировать отзывы с точки зрения гендерного аспекта; 
2) выявить отзывы согласно коммуникативной интенции; 3) рассмотреть отзывы с точки зрения положитель-
ной/отрицательной коннотации. Научная новизна данной статьи заключается в том, что впервые интернет-
отзывы проанализированы с точки зрения гендерного аспекта и выявлены наиболее частотные лексико-



Теория языка 303 

стилистические средства данного вида текста. Практическая значимость исследования состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использованы в преподавании курсов языкознания, страноведения, также 
результаты могут применяться в практической деятельности работников туристической фирмы. 

Проблемой анализа лексико-стилистических средств занимались такие ученые, как В. А. Кухаренко [9], 
И. Р. Гальперин [5], В. С. Виноградов [3], Г. Я. Солганик [10], М. М. Бахтин [1]. На сегодняшний момент 
не существует единой классификации лексико-стилистических средств. В статье за основу взята классифи-
кация И. Р. Гальперина, так как она является наиболее четкой и в полном объеме характеризует основные 
лексико-стилистические средства. 

Согласно классификации И. Р. Гальперина, лексические выразительные средства и стилистические прие-
мы подразделяются на три вида [4]. 

К первому виду относятся следующие средства: метафора, метонимия, ирония, зевгма, полисемия, эпи-
тет, оксюморон. В данном разделе лексико-стилистические средства основаны на взаимодействии словар-
ных и контекстуальных значений. 

Ко второму виду относятся средства, имеющие связь между двумя лексическими значениями; среди них: 
сравнение, перифраз, эвфемизм, гипербола, мейозис, литота, аллегория, олицетворение. 

К третьему виду относятся средства, основанные на сравнении устойчивых выражений в их взаимодей-
ствии с контекстом: клише, пословицы, поговорки, цитаты, аллюзия [Там же]. 

Одним из ключевых понятий для данной статьи является интернет-отзыв туриста, под которым пони-
мается оформленный текст, включающий в себя коммуникацию среди туристов после возвращения из пу-
тешествия с целью обмена оценочными мнениями о путешествии [7]. 

Интернет-отзыв обладает рядом свойств: полифункциональность, аргументированность, эмоциональ-
ность, полиадресность, индивидуальность, стилистическая гибридность [2]. Основной функцией интернет-
отзыва туриста является информационная [6]. 

В данной статье анализируются 150 интернет-отзывов туристов на английском языке, размещенных 
в Интернете на специализированных сайтах: www.tripadvisor.com, www.otzovik.com, www.tophotels.ru [11-13]. 
Стиль и орфография отзывов сохранены. Перевод английских примеров на русский язык выполнен автором 
статьи. Преимущественно преобладают отзывы англоязычных туристов из Великобритании, таких выявлено 
60 отзывов. Также есть отзывы на английском языке путешественников из других стран: США, Канады, Ис-
пании, Австралии, Индии, Италии, Германии. 

Данные анализа говорят о том, что англоязычные отзывы написаны туристами из 26 стран. Такое большое 
количество стран свидетельствует о том, что английский язык является международным языком. Большую 
часть отзывов составили туристы из Великобритании. Следует отметить, что в данных отзывах заметны лек-
сическое разнообразие и грамотное оформление отзыва по сравнению отзывами туристов из других стран. 
27 отзывов написаны туристами из США. Данные отзывы отличаются от других небольшим объемом, в них 
кратко излагается главная мысль, преимущественно без деталей. Туристы из Канады оставили 6 отзывов. 
Комментарии являются более детальными, в основном в определении минусов и плюсов своего путешествия. 

Отзывы англоязычных туристов составлены о посещении различных стран, таких как Кипр, Великобри-
тания, Аргентина, Австралия, Китай, Португалия. Наибольшее количество отзывов оставлено о посещении 
республики Кипр, наименьшее количество отзывов – о посещении Турции. 

Данные анализа свидетельствуют о том, что самыми посещаемыми англоязычными туристами странами 
являются Кипр, Аргентина, Великобритания и Франция. Все отзывы о посещении Великобритании состав-
лены только жителями Англии, в то время как о посещении Аргентины – туристами разных стран (США, 
Канады, Австралии, Великобритании). В отзывах о Кипре преобладают комментарии туристов из Велико-
британии, в отзывах о Франции – туристов из США. 

В проанализированных интернет-отзывах выявлено 100 примеров лексико-стилистических средств.  
Англоязычному интернет-отзыву присущи: 

–  наличие метафор: “a frosty reception” («прохладный прием»), “crazy expensive” («безумно дорого») [11]. 
Всего выявлено 9 примеров метафор. Следует отметить, что метафоры могут иметь как положительную, 

так и отрицательную коннотацию. В анализируемом материале 3 высказывания являются положительными, 
6 – отрицательными. Соответственно, преобладают метафоры с отрицательной коннотацией. Туристы опи-
сывают еду и персонал при помощи метафор, чтобы передать эмоциональный характер своего опыта; 

–  наличие эпитетов: “excellent hospitality” («чудесное гостеприимство»), “the breakfast buffet was FAN-
TASTIC!” («завтрак был фантастическим!») [12]. 

Всего выявлено 48 примеров эпитетов, используемых больше для выражения восхищения (40 положи-
тельных эпитетов), чем для выражения недовольства (8 отрицательных эпитетов). Наиболее частотные при-
лагательные, используемые как положительные эпитеты: excellent, great (превосходный, шикарный); как от-
рицательные эпитеты: terrible, horrible (ужасный, отвратительный). В основном эпитеты использованы для 
описания месторасположения (41 эпитет), 4 эпитета – об описании сервиса и 3 эпитета – об описании еды; 

–  использование метонимии: “oh well that's technology for you” («лучшие технологии для вас») [13]. 
Всего определено 6 примеров метонимии. Выявлено одинаковое количество примеров метонимии с по-

ложительной и с отрицательной оценкой (по 3 примера). В примерах метонимии преобладает тема персона-
ла и его обслуживания; 

–  наличие иронии: “pool or what they call the pool” («бассейн или то, что они называют бассейном») [11]. 
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Всего выявлено 5 примеров иронии. В данных примерах ирония носит отрицательный характер. Ирония 
используется для акцентирования внимания на недостатках отеля и обслуживания в шутливой форме; 

–  использование сравнения: “restaurant was like a bad college cafeteria” («ресторан напоминал плохой 
школьный кафетерий») [12]. 

Всего определено 7 примеров сравнений. 4 сравнения носят отрицательный характер, 3 сравнения – по-
ложительный характер. В данных примерах сравнивается отель (3 примера), сервис (2 примера), персонал 
(2 примера). 

Все данные приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Лексико-стилистические средства в англоязычных отзывах 

 
Лексико-стилистические средства Количество Процент 

Эпитеты 48 48 
Олицетворение 10 10 
Метафора 9 9 
Сравнение 7 7 
Метонимия 6 6 
Ирония 5 8 
Гипербола 5 8 
Перифраз 2 2 
Литота 2 2 

 
Таким образом, в интернет-отзывах преобладает использование эпитетов (48%), наименьшее количество 

составляют литота и перифраз (по 2%). 
Следует отметить, что в интернет-отзывах туриста прослеживается широкая стилевая вариативность – 

от высокого стиля, используемого при выражении эстетической целевой установки автора (“The hotel is nestled 
among the forest and has lovely rooms and a nice, large pool” [11] . / «Отель расположен в лесу и располагает ве-
ликолепными номерами и бассейном»), до сниженной лексики, применяемой для выражения эмоций (“the clean-
liness was so-so” («убирали в номерах так себе, ниже среднего») [13]). 

С точки зрения гендерного аспекта из 150 отзывов 85 принадлежат мужчинам и 65 отзывов – женщинам. 
Соответственно, преобладают мужские отзывы. Среди англоязычных туристов мужчины пишут большее 
количество отзывов, чем женщины, на 14%. 

В женских отзывах присутствуют слова, выделенные заглавными буквами. Преимущественно данный 
прием используется для выражения восхищения: “GREAT HOTEL, GREAT EXPERIENCE!” («ЧУДЕСНЫЙ 
ОТЕЛЬ, ЧУДЕСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ!») [Ibidem]. В мужских комментариях практически отсутствует данный 
прием. В них преобладает использование фактов, деталей (точное указание времени, стоимость, расстояние). 

В женских отзывах преобладает большее количество употребления восклицательных знаков по сравне-
нию с мужскими мнениями. Данный прием применяется для выражения большей экспрессии. Преимуще-
ственно он используется для обозначения положительного опыта. 

В мужских комментариях доминируют такие темы, как месторасположение, безопасность, питание. В жен-
ских отзывах преобладают темы питания, развлечений, персонала. 

Самый большой по объему отзыв принадлежит мужчине (494 слова). Данный отзыв является отрицатель-
ным. В нем подробно описываются недостатки месторасположения отеля, комнаты, обслуживания и персонала. 

Среди женщин также есть большие по объему отзывы (максимальный объем женского отзыва – 402 слова). 
Данный отзыв является положительным. В нем детально описываются преимущества месторасположения, ком-
наты, обслуживания, сервиса, еды и персонала. Он содержит эпитеты, метафору с положительной коннотацией. 

По коммуникативной интенции среди отзывов женщин преобладают отзывы-благодарности, общее ко-
личество – 24 отзыва, что составляет 37% от их общего количества. Отзывы-благодарности могут быть 
только положительными. В данных отзывах преобладают эпитеты положительного характера (“stay was ex-
cellent” («замечательное пребывание»), “the staff was so kind” («персонал был милым») [12]). В таких ком-
ментариях присутствует изобилие восклицательных знаков. Данные отзывы включают в себя выражение 
благодарности и причины, ее вызвавшие (отель, персонал, обслуживание). 

Среди мужских отзывов-благодарностей насчитывается 18 отзывов, что составляет 21% от общего коли-
чества. В данных отзывах используются выражения благодарности “many thanks” («тысячу спасибо»), 
“JOB WELL DONE!!!” («ХОРОШО ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА!!!») [11]. 

Среди отзывов женщин насчитывается 20 отзывов-предостережений, что составляет 31% от общего ко-
личества. Цель отзыва-предостережения – оградить будущих туристов от повторения отрицательного опыта. 
Характерными для отзыва-предостережения являются: “avoid this place” («избегайте этого места»), “don’t re-
commend” («не рекомендую»), “never stay again” («никогда не поеду снова») [12]. 

Среди отзывов мужчин преобладают отзывы-предостережения (34 отзыва, что составляет 40% от общего 
количества). Все отзывы-предостережения являются отрицательными. В данном примере используются эпи-
теты с отрицательной коннотацией (“very bad experience” («очень плохой опыт»), “poor food quality” («еда 
низкого качества») [11]). 
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Среди женских отзывов туриста выделяется 21 отзыв-совет, что составляет 32% от общего количества 
мнений. Такие отзывы могут быть положительными, отрицательными или смешанными, но преимущество – 
за положительными. 

Среди мужских отзывов туриста выделяется 33 отзыва-совета, что составляет 39% от общего количества. 
В данных комментариях используются слова “would recommend” («я бы порекомендовал»), “highly recom-
mend” («непременно порекомендую»). 

В ходе анализа интернет-отзывов туриста выявлено, что отзывы могут быть положительными, отрица-
тельными или смешанными, которые содержат в себе, как правило, плюсы и минусы отдыха. 

Согласно критерию качества, отзывы могут быть: эмоциональные, отзывы с сообщением результатов 
и смешанные отзывы. 

В эмоциональных отзывах преобладает чувственное выражение, мало сообщается деталей: 
“Loved this hotel! Beautiful pool, great ambiance walking around the grounds. Food excellent. Would love 

to return!” [13]. / «Понравился этот отель. Прекрасный бассейн, приятно прогуляться по территории. За-
мечательная еда. Хотели бы вернуться!». 

В отзывах с сообщением результатов преобладает наличие фактов: 
“We recently enjoyed 3 nights at Loi Suites Iguazu Hotel. This is a stylish hotel offering a secluded location 

within the jungle. The town of Puerto Iguazu is about 10 minutes away by taxi and a return taxi costs approx. £12. 
The main building is separated from other smaller annex buildings where guest rooms are located by hanging 
bridges. The swimming pool (several small pools) is surrounded by a dense forest vegetation. Breakfast was excel-
lent. We had dinner one evening at the hotel and the food and service was superb. I had a look at other hotels 
in town which were also nice but I am happy with my hotel choice. In my opinion, this hotel would be the perfect 
choice for couples and honeymooners. Stylish, secluded and excellent value for money” [12]. / «Мы недавно 
наслаждались трехдневным пребыванием в отеле Loi Suites Iguazu. Этот стильный отель находится 
в уединенном месте в джунглях. Город Пуэрто-Игуасу расположен примерно в 10 минутах езды на такси, 
такси обратно стоит ок. £12. Главное здание отделено от других небольших дополнительных зданий, 
где расположены номера, висячими мостами. Бассейн (несколько небольших бассейнов) окружен густой 
лесной растительностью. Завтрак был превосходным. Мы ужинали однажды вечером в отеле, и еда, и об-
служивание были великолепны. Я посмотрел на другие отели в городе, где также хорошо, но я доволен сво-
им выбором отеля. На мой взгляд, этот отель будет идеальным выбором для пар и молодоженов. Стиль-
ный, укромный и отличное соотношение цены и качества». 

Анализ англоязычных интернет-отзывов туристов показал частотное применение следующих лексико-
стилистических средств: эпитет, метафора, олицетворение и сравнение. Каждое средство используется 
для определенной цели. Лексико-стилистические средства могут употребляться как для выражения положи-
тельных моментов, так и отрицательных. 

Можно констатировать, что в интернет-отзывах преобладает разговорный стиль, который выражается 
в употреблении сленга. 

С точки зрения гендерного аспекта определено преобладание мужских интернет-отзывов. Отличитель-
ной чертой женских отзывов является: эмоциональность, экспрессивность, которые выражаются в употреб-
лении слов с заглавных букв, использовании знаков пунктуации. В мужских отзывах содержится больше 
фактов, информации с сообщением деталей, указанием точного времени, стоимости или расстояния. В жен-
ских англоязычных отзывах преобладают эпитеты, метафоры с положительной коннотацией, в мужских от-
зывах содержится больше эпитетов, иронии с отрицательной коннотацией. 

Согласно коммуникативной интенции, среди женщин преобладают отзывы-благодарности, среди муж-
чин – отзывы-предостережения. Англоязычные мужчины преимущественно пишут отрицательные отзывы. 
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The article considers lexico-stylistic characteristics of a tourist’s Internet commentary. The author identifies the basic lexico-
stylistic means and purposes of their usage in the English-speaking tourists’ Internet commentaries. The paper examines such 
types of Internet commentary as a commentary-advice, commentary-warning and commentary-gratitude. Tourists’ Internet com-
mentaries are classified into positive, negative and mixed ones and are analyzed from the viewpoint of the gender aspect.  
The findings allow identifying the typical features of male and female tourist’s commentaries. 
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В рамках авторских теорий синтетической языковой личности (СЯЛ) и когнитивно-прагматических про-
грамм (КПП) проводится глубинная интерпретация ключевой фразы композиции К. Кинчева «Ветер пере-
мен». Стремясь разрушить тоталитарную машину подавления личности, К. Кинчев соединяет этот пафос 
с пафосом возрождения истинных идеалов и духовной свободы человека, не осознавая поначалу двойствен-
ности этой позиции. Символическая фраза «Я стою на самом краю, / Но пока держусь» получает двой-
ственную конструктивно-деструктивную семантику: 1) «я» (герой-мишень – «ментальный самоубийца») 
«растворяюсь» в пустоте неизбежности приближающейся смерти, которая является главной целью моей 
жизни; 2) потенциально здесь есть смиренное принятие своего духовного несовершенства, позволившее ав-
тору позже нейтрализовать деструктивно-аффективные процессы самокопирования и распада личности. 
 
Ключевые слова и фразы: синтетическая языковая личность (СЯЛ); когнитивно-прагматическая програм-
ма (КПП); конструктивно-деструктивная семантика; аффективное состояние; суггестивная/контрсуггестив-
ная стратегия. 
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«Я СТОЮ НА САМОМ КРАЮ, / НО ПОКА ДЕРЖУСЬ»  

(КОГНИТИВНАЯ ДВУПЛАНОВОСТЬ ДУХОВНОГО ПУТИ В ТВОРЧЕСТВЕ К. КИНЧЕВА) 
 

Отечественная рок-культура, и в частности творчество К. Кинчева, – релевантный объект для глубокого 
«синтетического» изучения. Сложность этого объекта, далеко не полно исследованного, особенно в когни-
тивно-прагматическом плане, обеспечивает актуальность нашей работы. Оригинальные авторские теории 
синтетической языковой личности (СЯЛ) и когнитивно-прагматических программ (КПП) [3-4], нацеленные 
на семиотическую «развертку» когнитивно-прагматического опыта языковой личности художника, позво-
ляют прочитывать его внешне разнообразные проявления как единый текст субъекта в культуре; архитек-
тоника и смысл этого текста выстраиваются когнитивно-прагматической программой – целостной динамиче-
ской системой когнитивно-прагматических установок (КПУ) субъекта, определяющей – в случае бескомпро-
миссного стремления к самореализации и достижению поставленной цели – основные векторы его жизненно-
го и творческого пути. Использование оригинальных авторских теорий «полного цикла» (от методологии 
до терминологического аппарата), дающих новый результат, обеспечивает научную новизну исследования. 

СЯЛ Константина Кинчева как художника, сформировавшегося в «героическую» эпоху русского рока, но-
сит ярко выраженный логоцентрический характер: романтический по типажу «герой духа», пророк, «шаман» 
бросает бескомпромиссный глобальный вызов «системе», сражается за духовную свободу сам и призывает 
к этому других. Когнитивное целеполагание логоцентрика, определяющее общий вектор развития автор-
ской КПП, нередко абсолютизируется им самим, игнорируя неизбежные противоречия, порой с катастрофи-
ческими последствиями. По этой модели тотальное «героическое» противостояние рок-культуры и советско-
го государства в 1980-е годы превратилось в деструктивно-разрушительный «героический» бунт и ментально-
когнитивный кризис самих деятелей рок-культуры, что привело к разнообразным формам «негатива»: твор-
ческому кризису, духовному опустошению, суицидам и пр. 

Стремясь как можно быстрее разрушить тоталитарную машину подавления личности, К. Кинчев соединяет 
этот пафос с пафосом возрождения истинных идеалов и духовной свободы человека, русской национальной 
идеи, веры и т.п. Однако поначалу двойственная (конструктивно-деструктивная) природа цели не осознается 


