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gratitude in the tourist discourse, namely, the ways and peculiarities of its expression in 
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Жанровая система туристического дискурса представляет собой 

динамичную систему, в которой жанры взаимозаменяются и видоизменяются, 

преобразуя новые элементы в своей структуре. Новым жанром в данной системе 

является «интернет-отзыв», появление которого обусловлено расширением 

влияния интернет-пространства в жизни человека. Отзывы, являясь неотъемлемой 

частью туристической рекламы, благодаря глобальной сети охватывают большее 

количество туристов на специализированных площадках и страницах, 

предназначенных для обсуждения туров, экскурсий, гостиниц и т.д.  

В композиционной структуре интернет-отзыва, помимо основных частей, 

включающих имя автора, период поездки, общие впечатления, присутствуют 

благодарности и пожелания. Таким образом, употребление речевого акта 

благодарности характерно для такого жанра туристического дискурса как 

интернет-отзыв. Благодарность - речевое действие, иллокутивная цель которого 

заключается в выражении признательности говорящего по отношению к партнеру 

коммуникации, относится к классу экспрессивов, по мнению основателя 

классификации речевых актов Дж. Серля [3, с. 172-177]. С ним соглашается 

отечественный лингвист В.И. Карасик, отмечавший важные для класса функции: 

поддержание гармоничных межличностных отношений и передачу 

положительной оценки говорящего к адресату и его действиям [1, с. 6].  

Акт благодарности, имея типизированную форму, реализуется несколькими 

способами. Так, наиболее употребительной формой языкового воплощения 

речевого акта является стилистически нейтральная лексема «спасибо», которая 

часто используется со словами-интенсификаторами: 

Огромное спасибо отелю, всё было более чем хорошо. Приветливый 

персонал, удобное месторасположение, вкусные завтраки. Вечером заказывали 

парилку, купались в бассейне в январе. Вообщем всё круто, спасибо! 
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Все замечательно!!! Большое-пребольшое спасибо! 

Всё очень понравилось) Сердечное спасибо за отличный отдых!!! 

Речевой акт благодарности в интернет-отзывах нередко представлен в виде 

повторения лексемы: 

Спасибо! Всё супер! Очень понравились хозяева, номера и расположение 

соответствует описанию. Ещё раз огромное Спасибо!! 
Подобное выражение лишь подчеркивает искренность сказанного. Одним из 

условий употреблений экспрессивного акта является искренность, так как 

говорящий в момент его произнесения должен испытывать эмоциональное 

состояние благодарности [5, с. 34].  

Следующим способом выражения акта в представленном жанре 

туристического дискурса является использование глагола «благодарить» в форме 

1 и 2 лица настоящего времени и их сочетание со словами-распространителями, 

необходимыми для указания повышенной вежливости и причины благодарности: 

Благодарим хозяйку гостевого дома Илону за приветливость и душевное 

отношение к гостям, готовность помочь. Все члены моей семьи остались 

довольны. Рекомендую. 

Выражаем благодарность хозяйке гостевого дома. Иллоне! Очень 

приветливая, доброжелательная. Прекрасное расположение отеля, чистые и 

уютные номера. С радостью посетил вас ещё! 

Интересной особенностью акта благодарности является эмоционально 

оценочная реплика, которая может касаться объекта благодарности и отношения к 

нему, а также оценка адресата, его действий и качеств. Как отмечает Т.В. Ларина, 

в определенных случаях подобное описание выступает в роли имплицитной 

благодарности, так как эмоциональная оценка более значима, чем обыкновенное 

«спасибо» [2, с. 343].  

Спасибо большое. Все было очень хорошо, прекрасно, нам все 

понравилось. Надеемся встретиться еще и в третий раз. Хозяйка просто 
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замечательный человек! Анна, вы такая отзывчивая, добрая, приятная 

женщина. Процветания Вашему бизнесу. 

В представленном примере адресант дает оценку объекту благодарности - 

оказанным услугам, а также партнеру по коммуникации. Адресатом речевого акта 

выступает в первую очередь не путешественник, а хозяин гостиничного дома, так 

как, используя обращение, а также притяжательное местоимение 2 лица 

множественного числа, автор текста указывает на коммуниканта.  

В жанре «интернет-отзыва» акт благодарности нередко сочетается с другим 

экспрессивным речевым актом – добропожеланием, которое подчеркивает 

положительную оценку и признательность адресанта.  

Спасибо Всей семье Аннушке, мужу, маме, дочке за домашний уют вдали от 

дома. Спасибо Вам, здоровья, успеха, счастья желаем от всей семьи нашей. 

Очень надеюсь на новую встречу в Вашем гостеприимном доме. С уважением 

Гребнев. 

Все представленные примеры интернет-отзывов воплощают главное условие 

акта благодарности – правило пользы. Данное условие отметила 

исследовательница Н.И. Сковородина, которая считала, что действие партнера по 

коммуникации для адресанта являются полезными и бенефактивными [4, с. 62-64].  

Отдыхали вчетвером в номере стандарт. Все понравилось. Отдельное 

спасибо хозяйке Анне за внимательность, помощь с врачом, когда у ребенка 

была температура. Так что рекомендую всем этот адрес! 

В данном случае в отзыве представлен экстралингвистический контекст – 

оказание важной услуги адресанту, после которого следует искреннее выражение 

благодарности и положительной оценки адресата.  

Способы выражения представленного акта в жанре «интернет-отзыва» не 

так вариативны в сравнении с другими экспрессивными речевыми актами, однако 

в данном жанре туристического дискурса речевой акт благодарности раскрывает 

свои особенности. К примеру, эмоциональная оценка адресата, его качеств или 
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действий может представлять собой скрытую форму благодарности, либо 

дополнять ее. В интернет-отзывах раскрывается экстралингвистический контекст, 

который позволяет выполнить условия речевого акта благодарности, а именно 

правило пользы и искренности. Итак, благодарность является не только этикетной 

формулой необходимой для гармоничного бесконфликтного общения, но и 

экспрессивным речевым актом, выражающим искренние чувства благодарности 

путешественников за оказанные как туристические услуги, так и человеческую 

помощь и поддержку. 
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