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Abstract. The paper is devoted to the analysis of tourism discourse genres typology and description of their fea-

tures. The article describes the modern genres of discourse in the virtual communication space. The special at-

tention is paid to the lexical peculiarities. The study is based on tourism Internet discourse and American web-

sites. It is concluded that the tourism Internet discourse unites tourists from different countries who share their 

experiences and impressions in their comments. The investigation of a such kind of discourse gives an oppor-

tunity to make further comparative analysis of the national-cultural specificity of the of values of tourists belong-

ing to different linguistic cultures. 
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Коммуникация в туристической сфере 

обладает национальной спецификой и 

многоаспектным характером. В межкуль-

турной коммуникации особую роль игра-

ют национально-специфические особен-

ности языковой картины мира, а также 

соотношение национального самосозна-

ния и языка. Именно в туризме происхо-

дит столкновение и взаимодействие раз-

личных культур [7]. Более того, язык ту-

ризма обладает своей индивидуальной 

спецификой, поскольку здесь переплета-

ются несколько стилей и жанров. В насто-

ящее время туризм приобрел общемиро-

вое значение, и в связи с этим возникла 

необходимость в более глубоком рассмот-

рении туристического дискурса и его 

жанров. Поэтому, важно определить, что 

представляют собой понятие «дискурс» и 

«туристический дискурс».  

В лингвистических словарях и спра-

вочниках существует множество опреде-

лений дискурса, однако, они представле-

ны довольно абстрактно и не конкретизи-

рованы. Большинство определений сво-

дится к тому, что дискурс – одно из самых 

трудных и сложно поддающихся опреде-

лению понятий. Ю. С. Степанов полагает, 
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что «дискурс существует, прежде всего, в 

текстах с особой грамматикой, лексико-

ном, правилами словоупотребления и 

синтаксиса, особой семантикой, – в ко-

нечном счете – особым миром» [6, с. 37]. 

Туристический дискурс подразумевает 

коммуникацию людей, которые не при-

надлежат к определенной социальной 

группе или языковому сообществу. Не-

смотря на данный факт, коммуниканты 

имеют четкое представление о жанровых 

особенностях туристического дискурса, а 

также об организации и способах обмена 

информацией. При коммуникации в сфере 

туризма происходит наложение и, своего 

рода, переплетение информационной и 

языковой картин мира, так как туризм 

представляет собой массовое явление. 

Этому способствовало глобальное разви-

тие и распространение производства и по-

требления туристских товаров и услуг [7]. 

Несмотря на разнообразие определений 

туристического дискурса, лингвисты от-

мечают, что туристический дискурс все-

гда связан с коммуникацией и интеракти-

вен. Цель данного дискурса – повысить 

уровень туризма и обеспечить эффектив-

ность деятельности туриндустрии. 

По мнению Л. С. Максимовой, тури-

стический дискурс является самостоя-

тельным институциональным дискурсом с 

широким его пониманием как совокупно-

сти текстов, объединённых общей темати-

кой (туризм, путешествие, впечатления) и 

имеющих единую концептуальную основу 

(путешествие) [3, c. 214]. 

Туристический дискурс, по мнению 

Н. В. Филатовой, характеризуется следу-

ющими параметрами: 

 участники: продавец (туропера-

тор) – клиент; экскурсовод – экс-

курсант; составитель текста – по-

лучатель текста; 

 место: офис, туристический авто-

бус, музей, улица города, вирту-

альное пространство, текстовое 

пространство; 

 цели: получение прибыли – полу-

чение экскурсионно-туристической 

услуги; 

 ключевой концепт: путешествие; 

 стратегии: стратегия позитива; 

 материал: большой набор тем, сре-

ди которых страноведческая и ис-

организация тура, гостиничный 

бизнес, транспорт, обеспечение 

безопасности, питание и проч.; 

 разновидности и жанры: в зависи-

мости от канала передачи инфор-

мации можно выделить устную и 

письменную разновидности тури-

стического дискурса; письменная 

разновидность включает в себя пе-

чатные тексты и компьютерно-

опосредованную коммуникацию, 

устная разновидность делится на 

непосредственную и опосредован-

ную» [9, с. 41–46]. 

Туристический дискурс является од-

ним из наиболее подвижных и динамично 

развивающихся типов институционально-

го дискурса. С развитием глобальной сети 

и появлением виртуального дискурса с его 

специфическими характеристиками стало 

возможным говорить об образовании та-

кого комплексного явления как туристи-

ческий интернет-дискурс, который пред-

ставлен различными речевыми жанрами 

(сайты отелей и турагентств, туристиче-

ская Интернет-реклама, рассказы путеше-

ственников в блогах, живых журналах, 

форумы о путешествиях) [3, c. 214]. 

Н. В. Филатова выделяет следующие 

жанры туристического дискурса: устная 

разновидность: экскурсия, диалог с про-

давцом услуг, диалог с представителем 

принимающей стороны, диалог между ту-

роператором и контрагентом, видеопуте-

водитель, аудиогид; письменная разно-

видность: путеводитель, туристический 

проспект, каталог, статья, брошюра, ли-

стовка; компьютерно-опосредованная 

письменная разновидность: виртуальная 

экскурсия, вебстраница туристического 

бюро, электронное письмо, электронная 
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переписка служащих туристической сфе-

ры [8, с. 9]. 

Речь идёт о свободном крупномас-

штабном доступе к информации о тури-

стических объектах, коммерческих пред-

ложениях и, следовательно, новых воз-

можностях туризма, который становится 

частью гиперреальности [7, с. 89]. Есть 

мнение, с которым мы согласны, что «ес-

ли в Интернете отсутствует информация о 

туристическом объекте, то он останется 

без внимания миллионов пользователей 

всемирной сети, которые ожидают, что 

найдут там любую информацию о досто-

примечательностях разных стран» [8, 

с. 90]. В связи с этим в последнее время 

отмечается интерес исследователей к 

функционированию туристического дис-

курса в Интернет-пространстве [8, с. 9]. 

Это обусловлено тем, что сегодня практи-

чески все общественные явления оказы-

ваются под влиянием Интернета. Вирту-

альное пространство формирует ту осо-

бую среду, где каждый язык обогащается, 

глобализируется и интернационализиру-

ется, сохраняя в то же время своё нацио-

нальное своеобразие. 

Под Интернет-дискурсом понимается 

особое коммуникативное пространство, 

которое «строится на переходе всего и вся 

в виртуальное состояние», характеризую-

щееся «субъективностью информации, 

интерактивностью, гипертекстуально-

стью, креативностью, глобальностью, 

анонимностью, мозаичностью» [1, с. 220]. 

Многие институциональные дискурсы ис-

пользуют пространство Интернет-

дискурса для достижения своих целей. 

Далее мы рассмотрим взаимодействие ту-

ристического и Интернет-дискурсов. 

Н. В. Филатова, рассматривая Интер-

нет-пространство как канал передачи ин-

формации, выделяет компьютерно-

опосредованную письменную разновид-

ность туристического дискурса в виде 

виртуальной экскурсии, вебстраницы ту-

ристического бюро, электронной пере-

писки служащих туристической сферы [7, 

с. 79].  

Что касается нашего понимания функ-

ционирования туристического дискурса в 

Интернет-пространстве, мы предлагаем 

рассматривать Интернет и локальные сети 

(например, системы бронирования 

Amadeus,Worldsplan. Galileo) шире, чем 

канал передачи информации, как компью-

терное пространство для туристического 

дискурса, и в связи с этим говорить о 

компьютерном туристическом дискурсе. 

Таким образом, под компьютерным ту-

ристическим дискурсом мы понимаем раз-

новидность туристического дискурса, 

функционирующего в компьютерно-

опосредованном пространстве, где главные 

дискурсивные личности (туристы/клиенты 

и туроператоры/продавцы) осуществляют 

свою туристическую деятельность как в 

письменной (электронная переписка 

участников дискурса), так и в устной (об-

щение через вебкамеру) формах. 

Вслед за Ф. О. Смирновым [5], на ос-

нове выделенных им жанров компьютер-

ного Интернет-дискурса, мы в рамках 

компьютерного туристического дискурса 

можем говорить о жанрах высокой степе-

ни интерактивности – чатах на туристиче-

ских сайтах, ISQ турагентов, туристиче-

ских видео-чатах; жанрах средней интер-

активности – туристических форумах, он-

лайн конференциях по туризму, блогах 

туристов; жанрах низкой степени интер-

активности – электронной почте, вебстра-

нице туристической фирмы или туропера-

тора, Интернет-документах (например, 

туристический словарь) [1, c. 216–217]. 

Интернет рождает новые формы ком-

муникации, которые отличаются жанро-

вым многообразием и основываются на 

разных признаках квалификационного от-

бора. Нам представляется возможным 

расширить список компьютерно-

опосредованной письменной разновидно-

сти жанров туристического дискурса с не-

скольких точек зрения. 
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В соответствии с целями и функциями, 

а также стратегиями и технологиями ре-

чевого поведения, Е. Ю. Распопина разде-

ляет сферы компьютерного Интернет-

дискурса на информацонную и коммуни-

кативную. Именно коммуникативный 

жанр является одной из важнейших при-

чин обращения и вживания человека в 

глобальное пространство [4, с. 130]. С 

точки зрения данной классификации, сфе-

ры туристического дискурса предлагаем 

дополнить следующими жанрами: к ин-

формационной сфере мы отнесем тури-

стический веб-сайт, статью в сфере тури-

стики, поисковую систему туроператора, 

виртуальную экскурсию; к коммуника-

тивной сфере – туристические форумы, 

блоги туристов, онлайн диалоги с продав-

цом услуг. 

Рассмотрим характерные особенности 

лексикона современного английского 

языка в туристическом интернет-

дискурсе. 

Во всех случаях англоязычный текст 

рассчитан на более широкую целевую 

аудиторию пользователей туристических 

сайтов во всем мире. Благодаря широкому 

распространению различных социальных 

сетей (Instagram, Twitter, Facebook и т. п.) 

туризм как социальное явление занял в 

них одно из лидирующих мест. Социаль-

ные сети являются лучшей площадкой как 

для продвижения услуг турагентств, так и 

для обмена информацией о путешествиях.  

Интернет-пространство можно рас-

сматривать, с одной стороны, как канал 

широкого распространения неологизмов 

туристической лексики, появившихся вне 

глобальной сети, типа Glamping (глем-

пинг) = glamorous camping (гламурный 

кемпениг – отдых в палаточном городке 

повышенной комфортности). 

Наблюдение за развитием туристиче-

ского дискурса позволяет говорить о по-

явлении и популяризации нового формата 

коммуникации среди туристов, основан-

ного на обмене отзывами о путешествиях 

в сети Интернет между туристами всего 

мира. Если при зарождении такого форма-

та возможность оставить отзыв о путеше-

ствии или услугах турагентства была 

лишь дополнительной опцией некоторых 

форумов и сайтов гостиниц, турагентств, 

то с недавних пор она стала сайтообразу-

ющей, т. е., появились сайты, основной 

функцией которых является предоставле-

ние платформы для обмена отзывами сре-

ди пользователей (туристов). 

Л. Ю. Говорунова считает, что Интер-

нет-отзыв туриста представляет собой 

оформленный тип текста, содержащий 

авторскую оценку путешествия и сопут-

ствующих ему услуг, размещенный в Сети 

Интернет с целью обмена информацией 

между туристами и реализующийся в трех 

типах дискурсов (туристическом, Интер-

нет-дискурсе и оценочном) [2, с. 59]. 

Таким образом, можно обобщить, что 

Интернет-отзыв – это оформленный текст, 

включающий в себя коммуникацию среди 

туристов после возвращения из путеше-

ствия с целью обмена оценочными мне-

ниями о путешествии. 

В ходе нашего исследования нам уда-

лось проанализировать лексику Интернет-

отзывах туристов. Материалом исследова-

ния послужили около 100 отзывов туристов 

на английском языке, опубликованных на 

сайте «On the go tours». Это сайт туристиче-

ского агентства, офисы которого располо-

жены в Лондоне (Великобритания), США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Юж-

ной Африке. Данное агентство очень попу-

лярно среди тех, кто предпочитает отдых в 

экзотических странах. 

Итак, что касается лексического уров-

ня, то здесь нами были выделены следу-

ющие особенности жанра Интернет-отзыв 

туриста. 

1. Наличие эмотивной лексики (эмо-

циональной, оценочной): «many thanks for 

the great trip!» / «Everything was perfect 

and can't recommend it enough! Thank you!» 

/ «Big thanks for our guide…» / «Thanks 

again!». 

Данная лексика используется в Интер-

нет-отзывах туристов с общеоценочными и 

частнооценочными целями. Главным обра-
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зом эмотивная лексика способствует вы-

ражению эмоционально-экспрессивной и 

эстетической целевой установки авторов 

отзывов. 

2. Наличие метафор: «…This country is 

a Shangri-la!» / «…The oldest Moroccan city 

is found object!» / «…there is a sun-drenched 

beach in Morocco» / «…There you will feel 

the breath of history.» / «…In Morocco, a 

special atmosphere, like in a fairy tale». 

Использование метафор в Интернет-

отзывах туристов помогает авторам тек-

стовых сообщений выразить и передать 

будущим заинтересованным туристам 

эмоциональную сторону своего проведён-

ного отпуска. Также с помощью метафор 

туристы описывают атмосферу со значе-

нием времени, сюрреальности. Такие ме-

тафоры заимствованы из рекламного дис-

курса, они активно используются в тури-

стической рекламе и легко вспоминаются 

туристами при необходимости сформули-

ровать собственные впечатления от места 

посещения при намерении оценить и дать 

совет. 

3. Наличие эпитетов: «…I have had a 

fantastic time in morocco!» / «…Jamal is a 

fantastic guide, knowledgeable and passion-

ate about his country and able to answer all 

our questions.» / «…The tour was awesome!» 

/ «… Our guide Brahim was brilliant. Also 

our driver Mohamed was fantastic too!» / 

«…It was superb!!!» / «… I had such a good 

time and i'll definitely be using on the go for 

my next tour – maybe Jordan!». 

Эпитеты используются как вид автор-

ской оценки, и они раскрывают личное 

эмоциональное отношение к описываемо-

му месту. Но в отличие от метафор эпите-

ты не несут в себе переносного значения. 

4. Наличие стилевой вариативности 

(от высокого стиля до сниженной 

лексики): «…Otherwise, local residents can 

feel up.» / «…Although any guide is a pig in 

a poke.» / «…Long sleeved cotton/linen tops 

and long cotton skirts – cool, floaty and re-

spectful». 

В Интернет-отзывах-туристов присут-

ствует как высокий стиль, используемый 

для выражения эстетической целевой 

установки авторов, до сниженной лекси-

ки, применяемой для выражения эмоций. 

В частности, авторы отзывов используют 

молодежный сленг и жаргонизмы для вы-

ражения эмоционально-экспрессивной 

целевой установки. 

Следует отметить, что Интернет-

отзывы в большинстве случаев написаны 

в разговорном стиле. Интернет-отзывы 

туристов включают в себя как эмотивную 

лексику, так сниженную лексику, что обу-

словлено относительной свободой само-

выражения в рамках разговорного стиля, 

характерного для коммуникации в Интер-

нет-дискурсе. Наличие лексики высокого 

стиля связано с заимствованиями клише 

из рекламно-туристического дискурса. 

Таким образом, в современном мире 

развилось понятие туристического дис-

курса, цель которого повысить качество 

туристических услуг. Данный вид дискур-

са объединяет туристов из разных стран, 

которые делятся своим опытом и впечат-

лениями на базе Интернет-ресурсов. А 

изучение Интернет-отзывов туристов де-

лают возможным дальнейший сравни-

тельный анализ национально-культурной 

специфики ценностей туристов, относя-

щихся к различным лингвокультурам. 
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