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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая  диссертация  выполнена  в  русле  исследований,  посвященных 
изучению  функционирования  английского  языка  в  туристическом  дискурсе,  и 
направлена  на  определение  способов  реализации  авторского  стратегического 
поведения и языковых средств его экспликации в англоязычных сайтах отелей. 

Актуальность  темы  обусловлена  важностью  дальнейшего  изучения 
воздействующего  потенциала  английского  языка,  функционирующего  в  рамках 
туристического Интернетдискурса,  который составляет динамично  развивающуюся 
и при этом недостаточно изученную область современной  лингвистики. 

Объектом  анализа  являются  англоязычные  сайты  отелей,  предметом  
способы и языковые средства реализации системы целей и установок адресанта при 
формировании  англоязычных  сайтов  отелей,  вызывающих  ожидаемую 
перлокутивную реакцию туриста. 

Научная  гипотеза  состоит в том, что выбор языковых  единиц,  формирующих 
англоязычные  Интернетсайты  отелей,  обусловлен  системой  коммуникативно
прагматических  целей  и  установок  адресанта,  в  основу  которых  положено 
позиционирование  отеля  посредством  создания  его  максимально  привлекательного 
образа у потенциальной туристической  аудитории. 

Цель  работы  заключается  в  выделении  и  описании  лингвопрагматических 
средств  и способов  организации  текстов  англоязычных  сайтов отелей,  характерных 
для исследуемого сегмента туристического  дискурса. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих  задач: 
1) рассмотреть  английский  туристический  дискурс  в  системе  институциональной  и 
персуазивной речевой деятельности; 
2) классифицировать  сайты  отелей  по  степени  социальнокультурной  адаптации  к 
потенциальному  туристу; 
3) определить  англоязычные  сайты  отелей  как  один  из  способов  развертывания 
английского  туристического  дискурса  в  сети  Интернет;  выделить  дискурсивные, 
внутритекстовые,  информативные  признаки  данных  сайтов  и  исследовать  их 
структурнокомпозиционную  организацию; 

4) представить  систему  коммуникативнопрагматических  целей  и  установок 
адресанта при создании  гипертекстового  пространства  англоязычных  сайтов  отелей 
и выявить способы их актуализации; 
5) описать  лингвистические  средства,  формирующие  лингвопрагматический 
потенциал  англоязычных  сайтов  отелей;  установить  авторские  стратегаи, 
реализующие  предпосылку  эффективного  речевого  взаимодействия 
«агента»/адресанта и «клиента»/туриста в английском туристическом дискурсе. 

Материалом исследования послужили тексты англоязычных  Интернетсайтов 
отелей. Всего проанализировано около  1000 сайтов. 

Единицей  анализа  считается  минимальный  контекст  гипертекстового 
пространства  англоязычного  сайта  отеля,  эксплицирующий  лингвопрагматические 
средства реализации дискурсивной интенции адресанта. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являются 
классические  труды  отечественных  и  зарубежных  лингвистов  в  области  теории 



дискурса  [R. Wodak,  Т. Ван Дейк,  И.Р. Гальперин,  В.И.Карасик,  М.Л. Макаров, 
В.А. Митягина,  A.B. Олянич,  Е.И.Шейгал];  положения,  сформулированные  в 
рамках  коммуникативнопрагаатически  и  функционально  ориентированных 
направлений  современного  языкознания  [D. Wunderlich,  Н.Д. Арутюнова, 
O.e. Иссерс,  Е.В. Клюев];  работы  по  психолингвистике  [Л.С. Выготский, 
Н.И. Жинкин,  A.A. Леонтьев],  теории  воздействия  [А.П. Баранов, И.А. Стернин], 
теории  межкультурной  коммуникации  [А. Вежбицкая,  Т.Н. Астафурова, 
В.Б. Кашкин, С.Г. ТерМинасова, Н.Л. Шамне]. 

Специфика  объекта  изучения  обусловила  использование  следующих  методов 
исследования:  научного  описания,  включающего  наблюдение,  интерпретацию, 
обобщение  и  классификацию  анализируемого  материала;  контекстуального  и 
дискурсанализа,  применяемого  для  экспликации  намерений  адресанта;  анализа 
словарных дефиниций и приема количественных  подсчетов. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  предложена 
классификация  Интернетсайтов  отелей  по  степени  социальнокультурной 
адаптации  к  потешщальному  туристу,  определены  англоязычные  сайты  отелей  как 
способ развертывания  английского  туристического  дискурса  в Интернет;  выделены 
дискурсивные,  внутритекстовые  признаки  анализируемых  сайтов  и  исследована  их 
структурнокомпозиционная  организация;  выявлена  специфика  образования 
гипертекстового  пространства  англоязычных  сайтов отелей  и представлена  система 
коммуникативнопрагматических  целей  и  установок  адресанта  при  их 
формировании;  описаны  дискурсивные  способы  и лингвопрагматические  средства, 
определяющие  специфику  речевого  взаимодействия  «агента»/адресанта  и 
«клиента»/туриста  в  английском  туристическом  дискурсе.  Фактором  новизны 
является  разработка  элементов  лингвистического  анализа  сайтов  отелей  как 
компонентов феноменологии туристической сферы. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его включенностью  в 
развитие  коммуникативнопрагматического  (стратегического)  подхода  к  изучению 
англоязычной  институциональной  коммуникации  в  области  туризма.  Полученные 
результаты  расширяют  представление  о  речемыслительных  процессах,  которые 
лежат  в  основе  номинации  объектов,  отражающих  понятия  социальнокультурной 
сферы. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  применения 
ее  результатов  в  вузовских  курсах  теории  дискурса,  социолингвистики  и 
лингвистики  текста,  в  практике  преподавания  английского  языка,  а  также  в 
деятельности  менеджеров  и  специалистов  по  рекламе  и  коммуникации  в 
туристической  индустрии.  Результаты  данного  диссертационного  исследования 
внедрены в учебный процесс в виде методики обучения речевому  общению в сфере 
туризма. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Туристический  дискурс  в  системе  англоязьиной  институциональной 

коммуникации представляет  собой персуазивную деятельность участников  общения 
  адресанта  и  адресата,  вследствие  чего  реализуется  специфическими  средсгаами 
английского  языка  разных  уровней    лексического,  морфологического, 
синтаксического,  а  также  компонентами  невербальных  систем.  Сайты  отелей 



формируются как зона пересечения рекламного и Интернет субдискурсов,  входящих 
в  «тело»  туристического  дискурса  за  счет  отдельных  дискурсивных  признаков 
(целей,  участников,  стратегий  и  т.д.),  и  нацелены  на  позиционирование, 
продвижение и приобретение туристических услуг с помощью стратегии  убеждения 
туриста, позитивно настраивающей стратегии и стратегии ангажирования туриста. 

2.  В  сети  Интернет  все  сайты  отелей  по  признаку  социальнокультурной 
адаптации  к  потенциальному  туристу  можно  классифицировать  на  оригинальные 
неанглоязычные,  оригинальные  англоязычные,  глобализованные  при  переводе  и 
локализованные при переводе. 

3.  Англоязычный Интернетсайт  отеля имеет дискурсивные,  внутритекстовые 
признаки,  обнаруживает  особую  структурнокомпозиционную  организацию, 
предполагающую  поэтапное  ознакомление  с  ним  туриста,  поэтому  составляющие 
гипертекстовое  пространство  сайта  микротексты  представлены  различными  по 
степени эксплицитности типами текстов, среди которых выделяются: реферативные, 
объяснительные,  экспликативные,  обладающие  неодинаковым 

лингвопрагматическим  потенциалом. 
4.  Вербальные  и  невербальные  единицы,  формирующие  гипертекстовое 

пространство  англоязычных  сайтов  отелей,  ориентированы  на  создание 
привлекательного  образа  отеля,  при  этом  они  демонстрируют  структурную 
целостность.  В  качестве  лингвопрагматических  средств  английского  языка 
выделяются: лексикофразеологические    хрононимы,  экспрессивноэмоциональная, 
оценочная  и  метафоризированная  лексика,  лексические  повторы,  словаусилители, 
эвфемизмы,  фразеологизмы,  плеоназмы; морфологические    личные местоимения,  в 
частности,  инклюзивное  и  эксклюзивное  местоимение  «^е»,  эксклюзивное 
местоимение  «уои»,  притяжательные  местоимения,  формы  модальных  глаголов, 
глаголы  в  сослагательном  наклонении,  наречияинтенсификаторы; 
синтаксические — неопределенноличные,  восклицательные,  побудительные 
предложения,  инверсионный  порядок  слов,  парамелизм  конструкций, 
эллиптические  структуры.  Единицами  невербальных  знаковых  систем  считаются 
графические и фотографические  компоненты. 

5,  Позитивно  настраивающая  стратегия  составляет  основу  авторского 
стратегического поведения при формировании  текстов англоязычных  сайтов отелей 
и  является  предпосылкой  эффективного  речевого  взаимодействия 
«агента»/адресанта и «клиента»/туриста в английском туристическом дискурсе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссертации 
представлены  в  докладах  на  международных  научнопрактических  конференциях 
молодых  ученых  «Коммуникативные  аспекты  современной  лингвистики  и 
лингводидактики»  [Волгоград,  2008];  I,  II  международных  научных  конференциях 
молодых  ученых  и  студентов  «Теория,  практика  и  перспективы  развития 
современного сервиса»  [Волгоград, 20052011]; на научнометодических  семинарах 
кафедры  немецкой  филологии  Волгоградского  государственного  университета;  на 
заседаниях  круглого  стола «Пространство  в языке  и речи»  [Волгоград,  20072011]. 
По  теме  исследования  опубликовано  10  работ  общим  объемом  4,5  п. л.  (1  статья 
выполнена  в  соавторстве),  в  том  числе  две  статьи  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ. 



Структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографии,  списка использованных  словарей и справочников,  информационных 
источников и ресурсов сети Интернет,  приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  указываются 
объект, предмет, цель, задачи исследования, характеризуется фактический  материал 
и  методы  анализа,  формулируются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость работы, положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Туристический  дискурс  как  лингвокультурный  продукт 
сферы  туризма»  систематизируются  научные  направления  в  области  изучения 
дискурса  в  современной  лингвистике,  дается  характеристика  типологических 
признаков  институционального  дискурса,  выявляются  способы  и  особенности 
развертывания английского туристического дискурса в Интернет. 

В  основу  предпринятого  исследования  положена  модель  описшгая 
институционального  общения,  предложенная  В.И. Карасиком,  в  соответствии  с чем 
туристический  дискурс  определяется  как  форма  институционального  общения, 
характеризуемая  социальными  правилами  и  ритуализированными  рамками 
функционирования  [Карасик  2002].  Социальным  институтом,  в  рамках  которого 
имеет место данный вид дискурса,  считается сфера туризма, представляющая  собой 
совокупность взаимодополняющих  областей. Каждая из них, в свою очередь, может 
реализовываться  как вербальными  средствами  (тексты туристических  проспектов  и 
брошюр,  Интернетсайты  предприятий  сервиса),  так  и  описываться  с  точки  зрения 
невербальных  параметров  (мимика, телодвижения  и внешний  вид людей, занятых  в 
туристической индустрии). Следовательно, коммуникативный процесс в  социально
культурной  сфере  имеет  квалифицирующие  ее  вербальные  и  невербальные 
(экстралингвистические  и  паралингвистические)  особенности  [Шамне  2007].  Эти 
факторы  позволяют  считать  данный  коммуникативный  процесс  туристическим 

дискурсом,  который  мы  определяем  как  речевое  событие,  происходящее  между 
«агентом»/адресант«м  и  «клиентом»/туристом  в  рамках  института  туризма. 
Туристический  дискурс  имеет  своей  целью  реализацию  комплекса  человеческих 
потребностей  посредством  предоставления  определенных  услуг,  вследствие  чего 
актуализирует  персуазивную  коммуникацию,  под  которой  в  настоящей  работе 
понимается  взаимодействие  участников  общения,  осуществляющее  попытку 
воздействия  адресанта  на  ментальную  сферу  туриста  с  целью  изменения  его 
поведения  в  сторону  принятия  положительного  решения  относительно 
позиционируемой услуги. 

В  проведенном  исследовании  выявлено,  что,  с  одной  стороны,  английский 
туристический  дискурс  имеет  место  в  таких  социально  обусловленных  речевых 
ситуациях,  как  экскурсия,  регистрация  в  том  или  ином  отеле  и  т.д.  С другой 
стороны,  он  находит  свое  отражение  в  новостных  сообщениях  средств  массовой 
информации,  на  сайтах  предприятий  сервиса,  в  туристических  проспектах  и 
брошюрах,  в  произведениях  художественной  литературы.  Развертывание 
туристического дискурса в Интернет   один из эффективных способов  актуализации 



персуазивности,  на  достижение  которой  направлено  употребление  специфических 
лингвистических  средств английского языка в текстах. Публикуемые на сайтах, они 
представлены  вербальными  единицами,  в  '  частности,  лексическими, 
морфологическими,  синтаксическими,  и  невербальными  компонентами,  среди 
которых наиболее частотными являются графические и  фотографические. 

Во  второй  главе  «Структурнокомпозиционная  организация 
гипертекстового  пространства  англоязычных  Интернетсайтов  отелей» 
осуществляется  классификация  и  выделяются  признаки  англоязычных  сайтов 
отелей в сета Интернет, проводится анализ их композиционной  структуры. 

Под  Интернетсайтами  отелей  мы  понимаем  совокупность  конкретных 

культурогенных  гипертекстов  в  рамках  конкретной  социально  обусловленной 

речевой  деятельности    туристического  дискурса.  Типичный  сайт  отеля 
представляет собой информационное пространство объемом от б до 35 вебстраниц, 
связанных  посредством  гиперссылок.  Сайт  отеля    это  и  текст,  и  большое 
количество  графических  объектов  информационного  характера:  меню,  графических 
заголовков,  логотипа  отеля,  символов.  Все  это  дает  основания  рассматривать 
пространство  сайта  как  гипертекстовое,  под  которым  понимается  универсальный 
формат  хранения  информации,  позволяющий  без  препятствий  преобразовывать  в 
него  другие  форматы,  обладающий  свойством  мультимедийности  и  механизмом 
гиперссылок  [БернерсЛи  1999]. 

Особенность гипертекстового пространства сайтов отелей усматривается в его 
ярко выраженном коммуникативнопрагматическом  воздействии на  потенциального 
туриста,  что  обусловливается  тремя  параметрами:  1)  сайт  должен  обладать 
достаточным  уровнем  информативности,  зависящей  от  степени  его  социально
культурной  адаптации, под которой понимается языковая  адаптация контента  сайта 
с  учетом  социальнокультурных  особенностей  потенциальной  туристической 
аудитории;  2)  сайт должен  иметь визуальную  привлекательность  и  запоминаемость 
для  туриста  с  целью  формирования  у  него  положительных  ассоциаций; 
3) структурнотекстовая  организация  сайта  должна  отвечать  положениям  SEO  

Search  Engine  Optimization    комплекса требований  поисковой  оптимизации  сайтов 
[Ашманов,  Иванов  2011],  которые  влияют  на  конверсионность  текстов  сайтов  и 
обеспечивают  их  узнаваемость  в  сети  Интернет,  улучшение  позиций  в  поисковых 
системах  Yandex,  Google,  увеличение  их  посещаемости  туристами.  Посредством 
^еотехнологий  происходит  корректировка  текстов  и  оптимизация  вебстраниц 
сайтов отелей. 

Проведенный  анализ  позволяет  выделить  следующие  виды  Интернетсайтов 
отелей по степени социальнокультурной адаптации к потенциальному туристу: 

1)  Оригинальные  неанглоязычные    сайты,  представленные  в  Интернет  на 
языке титульной нации страны, то есть доминирующей  нации в многонациональном 
государстве  [Головин  2001],  на  территории  которой  находится  позиционируемый 
отель.  Такие  сайты  демонстрируют  максимальную  степень  социальнокультурной 
адаптации  к  титульной  нации  и  минимальную    к  большинству  потенциальных 
туристов. 

2)  Оригинальные  англоязычные    сайты,  представленные  в  Интернет  на 
английском  языке,  языке  межкультурного  общения  и  коммуникации  разных  рас  и 



народов  [ТерМинасова  2001; Максимова  2001].  Они  обнаруживают  максимальную 
степень  социальнокультурной  адаптации  к  титульной  нации  и  максимальную    к 
туристу, так как язык Интернет   английский. 

3)  Глобапизованные  при  переводе    сайты  отелей  любых  неанглоязычных 
стран,  представленные  в  Интернет  на  английском  языке.  Они  являются  продуктом 
комплексного  процесса  языковой  модификации  оригинального  неанглоязычного 
сайта и преобразования  его в глобализованный  посредством  проведения  адресантом 
определенных  лингвистических  изменений,  вследствие  чего  данные  сайты  отелей 
обнаруживают  максимальную  степень  социальнокультурной  адаптации  к 
титульной  нации  и  максимальную  степень    к  туристу.  В  глобализованном  при 
переводе  сайте  отеля  социальнокультурная  адаптация  сменяется  транскультурной, 
под которой мы понимаем адаптацию к глобализованной  культуре. 

4) Локапизованные  при  переводе    сайты,  полученные  в  результате  языковой 
локализации,  под  которой  понимается  языковая  модификация  любого 
оригинального  сайта  отеля.  Такие  сайты  имеют  целевую  установку  [Кашкин  2000], 
то  есть  ориентацию  на  конкретного,  а  следовательно,  немногочисленного  адресата, 
поэтому  они  выявляют  среднюю  степень  социальнокультурной  адаптации  к 
туристу. 

Материал  исследования  показал,  что  совпадение  социальнокультурной 
адаптации  к  титульной  нации  и  потенциальному  туристу  обнаруживают 
оригинальные  англоязычные  и  глобализованные  при  переводе  сайты  отелей, 
которые мы подводим под определение англоязычные  Интернетсайты  отелей. 

В  ходе  анализа  было  также  установлено,  что  англоязычные  сайты  отелей 
эксплицируют  набор  дискурсивных  и  внутритекстовых  признаков,  реализуемых 
специфическими вербальными  и невербальными  средствами. 

К дискурсивным признакам,  содержащим факторы адресанта и адресата, места 
и  времени  реализации  текста,  интенции  адресанта,  функции  текста,  формы  и 
средства  коммуникации,  мы  относим  также  факторы  коммуникативного  фона,  в 
частности,  социальный  аспект  коммуникахщи,  статусноролевые,  социально
демографические  и  когнитивноинтеллектуальные  характеристики  адресанта  и 
адресата. 

Внутритекстовые  признаки  включают  тематику,  содержание,  композицию 
текста,  способ  организации  информации,  вербальные  и  невербальные  компоненты. 
Основной  темой  исследуемых  сайтов  являются  услуги,  предоставляемые  отелем. 
Содержание текстов англоязычных  сайтов предполагает ряд тематических  разделов, 
наличие  и  последовательность  расположения  которых  может  варьироваться: 
описание  местоположения  отеля,  разновидности  предлагаемых  им  услуг,  пути  и 
способы  их  получения  или  заказа.  Специфика  внутритекстовых  признаков  сайтов 
обусловлена  намерением  адресанта  предоставить  туристу  максимально 
положительную  информацию  об отеле. Отбор и способ изложения материала  внутри 
каждого  тематического  раздела  являются  средством  экспликации  авторской 
коммуникативнопрагматической  установки  сайтов  отелей,  под  которой  мы 
понимаем  речевые  действия  адресанта,  способные  вызвать  ожидаемую 
перлокутивную реакцию туристической  аудитории. 

Для  определения  структурносемантических  компонентов  текстов 



англоязычных  сайтов  отелей  нами  бьша  рассмотрена  их  структурно
композиционная и информационная  организация. 

Анализ  фактического  материала  показал,  что  с  точки  зрения  структурно
композиционной  организации  англоязычный  сайт  отеля  содержит  следующие 
взаимосвязанные  части:  1) презентацию,  реализующую  фактуальную  и  оценочную 
информацию,  которая  касается  предмета  сайта  и  способствует  созданию  у  туриста 
положительного  образа  отеля;  2)  описательноинформативную  часть  с 
доминирующей  фактуальной  информацией  о  характеристиках  отеля,  на  фоне 
которой  обнаруживаются  элементы  оценочной,  направленной  на  создание  и 
поддержание  положительного  настроя  туриста,  его  ориентацию  на  дальнейшее 
взаимодействие;  3)  информативнооперативную  часть  с  превалирующей 
инструктивной  информацией,  что  обусловлено  намерением  адресанта  сообщить 
туристу о деталях потенциального контакта. Оценочная  информация  в данной части 
сайта отсутствует, но представлены элементы  фактуальной. 

Информативнопрагматическая  ориентация  гипертекстового  пространства 
англоязычных  сайтов  отелей  обусловливает  их  композицию  и  рубрикацию.  Под 
композицией  мы понимаем строение текста, соотношение и взаиморасположение  его 
структурных частей. Структурные части сайта и образующие их разделы имеют, как 
правило,  несколько  информационных  окон.  Логическая  составляющая 
англоязычного  сайта  отеля  отражается  с  помощью  рубрикации  текста, 
определяющей  членение  текста  на  составные  элементы,  графическое  отделение 
одной  части  от  другой,  использование  заголовков.  Рубрикация  является  внешним 
выражением  композиционной  структуры  сайта.  Структурнокомпозиционная 
организация  англоязычных  сайтов  отелей  и  вариативность  формы  ее  выражения, 
обусловливаемые  интенциями  адресанта,  предполагают  наличие  обязательных 
компонентов,  к  которым  относятся:  1)  основной  заголовок;  2)  логотип;  3)  корпус 
текста;  4)  прескриптор.  Каждый  компонент  выполняет  свои  функции, 
способствующие  актуализации  коммуникативнопрагматической  установки  всего 
текста сайта. 

Важнейшая  роль  в  композиционной  структуре  англоязьиного  сайта  отеля 
принадлежит  основному  заголовку.  С  точки  зрения  формальноструктурных 
признаков  основной  заголовок  может  быть  представлен:  1)  сложньшси  словами, 
образованными  путем  сложения  двух  или  более  основ  (75%  от  общего  числа 
исследуемых заголовков), например:  «Sheraton  Palace  Hotel», «Radisson  SAS Hotel», 

«The  4star  Sokos  Hotel»  (http://www.bookinghotelcom);  2)  сложными  словами, 
образованными  путем  сложения  аббревиатуры  в  качестве  определяющего 
компонента  и лексической  основы  (15%):  «Alchemist  Grand  Hotel  and  SPA»,  «Hotel 

Best  Western  Meteor  Plaza»  (там  же).  По  семантическому  признаку  основные 
заголовки  исследуемых  сайтов  подразделяются  на  следующие  виды:  1)  заголовки

слоганы,  или  краткие  образные  выражения,  характеризующиеся  эмоционально
экспрессивной  окраской,  например:  «Media  Athens  Hotel  is  Storm  of  Service»  (там 

же);  2) заголовкипризывы,  выражающие  в  краткой  и  метафоричной  форме 
основную идею адресанта   предложить  потенциальному  туристу  привлекательный 
образ отеля, например: «Radisson Sas Royal Hotel St. Petersburg    Welcome to the Tsar 

House!»  (там  же).  Посредством  основных  заголовковслоганов  и  заголовков

http://www.booking-hotelcom


призывов  автор  стремится  передать  ключевые  характеристики  позиционируемого 
им  отеля,  сохранить  первоначальную  свежесть  передаваемой  информации,  тем 

самым апеллируя к туристу. 
Основной  заголовок реализует  в гипертекстовом  пространстве  англоязычного 

сайта  отеля  различные  коммуникативные  функции,  и  по  доминирующей  функции 
все  основные  заголовки  можно  распределить  на  следующие  виды: 
\)референциальные    заголовки,  информирующие  туриста  о  содержании  текста 
сайта,  т.е.  об  отеле:  «Radisson  SAS  Hotel»,  «Old  Town  Apartments» 

(http://www.bookinghotel.com).  Данные  заголовки  предлагают  туристу  частичную 
информацию об отеле, при ознакомлении с которой у него возникают  определенные 
ожидания по отношению к последующему  содержанию текста сайта; 2)  фатические 

  заголовки,  сообщающие  туристу  дополнительные  сведения  об  отеле,  как, 
например,  категорию,  уровень  звездности  отеля  и  т.д.:  «.The 4star  Sobs  Hotel», 

«Karelia  Business  Hotel»,  «Finland  Euro  hostel»,  «Boatel  Albatross  Prague»,  «Airotel 

Alexandros»  (http://www.bookingcharminghotels.com);  Ъ)эмотивные    заголовки, 
при  помощи  которых  адресант  стремится  не  только  представить  свой  отель,  но  и 
оказать  позитивное  эмоциональное  воздействие  на  «клиента»/1уриста,  например: 
«Hotel  и  Sv.  Jana  is  а  romantic  accommodation  with  mystic  atmosphere»  (там  же). 

Вербальными  средствами  реализации  эмотивных  основных  заголовков  являются 
эмоциональнооценочные  и  метафоризированные  лексические  единицы, 
синтаксические  конструкции  (восклицательные  предложения  и  инверсионный 
порядок  слов); 4) конативные    заголовки,  цель которых заключается  в  стремлении 
адресанта  побудить  туриста  к  действиям  уже  при  первом  виртуальном 
ознакомлении  с сайтом  отеля:  «Welcome  to Hotel  «At  the  Three Storks!»  The  Paradise 

You  Trust!»  (htp://www.bookingcreekhotel.com).  В  качестве  вербальных  средств 
реализации конативных основных заголовков выделяются  как лексические  единицы 
(экспрессивноэмоциональные,  оценочные), так и синтаксические  (восклицательные 
и побудительные  предложения). 

Анализ  материала  показал,  что  только  эмотивные  и  конативные  основные 

заголовки англоязычных сайтов отелей обладают прагматическим потенциалом. Тем 

не  менее,  коммуникативные  функции  тесно  взаимосвязаны.  Например,  в 

референциапьных  основных  заголовках  фатическая,  эмотивная  и  конативная 

функции реализуются частично,  а в фатических  основных заголовках  они  снижены. 

Основной  заголовок  выделяется  более  крупным,  чем  другие  компоненты 

композиционной  структуры, шрифтом. Дополнением к основному заголовку  служит 

подзаголовок    связующий  элемент  к основному  тексту. Подзаголовок  оформляется 

более  мелким  шрифтом,  чем  основной  заголовок,  но  зачастую  крупнее,  чем 

основной  текст.  Он  может  располагаться:  1)  после  основного  заголовка:  «Covent 

Garden  Hotel.  First  Category  Hotel»  (http://www.bookinghotel.com);  2)  перед 

основным  заголовком:  «Radisson  SAS.  Radisson  SAS  Hotel,  Krakow» 

(http://www.bookinghotel.com).  Подзаголовки  также  могут  реализовать  различные 

коммуникативные  функции  в  гипертекстовом  пространстве  англоязычных  сайтов 

отелей,  и  по  доминирующей  функции  их  можно  классифицировать  на  следующие 

виды:  референциальные  {«Hotel  Asteria.  Old  Town  Apartments»),  фатические 

(«Finland  nowadays.  Finland  EuroHosteb),  эмотивные  {«Obuhoff  Hotel.  Your 
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faraway  home»)  и  конативные  («Novomestsky  Hotel.  Novomestsky  Hotel  welcomes 

from near and far!»)  (http://wmv. bookinghotel, com). 

3a  подзаголовком  следует  логотип,  невербальный  (графический)  компонент, 
который  располагается  на  стартовой  вебстранице  и  является  неотъемлемым 
атрибутом  композиционной  структуры  англоязычных  сайтов  отелей.  Логотип 
соответствует  названию  отеля  и  концептуальному  замыслу  автора,  оформляется 
оригинальным графическим, цветовым способом. 

После  логотипа  идет  корпус  текста  — компонент,  представляющий  собой 
подробную  информацию,  «заявленную»  основным  заголовком,  подзаголовком  и 
логотипом.  Структура  микротекстов  англоязычных  сайтов  отелей  характеризуется 
их  членением  на  многочисленные  информационные  блоки  в  виде  подразделов  и 
абзацев,  которые  отделяются  друг  от  друга  тематическими  подзаголовками,  при 
этом  каждый  из  блоков  актуализируется  единицами  вербального  уровня  и 
невербальными  компонентами,  позиционируя  отель  через  создание  его 
привлекательного  образа.  Тематические  подзаголовки  реализуются 
синтаксическими  средствами,  в  частности,  нераспространенными  предложениями: 

1) именными  односоставными  или двусоставными  предложениями  (85%  от  общего 
числа  подзаголовков),  например:  «Address»;  «Services»;  «Food  and  Beverage»; 

«Children  and  Extra  Beds»;  «Cancellation»;  «Check  In»;  «Hotel  Facilities»;  «Room 

Booking»  (http://www.bookinghotel.com);  2) двусоставными  предложениями  при 
подлежащем, выраженным целым предложением; их доля составляет  15% от общего 
числа заголовков, например: «Credit  Cards Accepted»;  «Children  and Pets  Welcomed»; 

«Food Served»; «Parking  Charged»  (там  же). 

Прескриптор  является  завершающим  структурнокомпозиционным 
компонентом  англоязычного  сайта  отеля,  образуя  специальное  приложение  в  виде 
возможности  виртуального  заказа или бронирования  номера отеля. К  прескриптору 
всегда  прилагается  электронный  адрес  отеля:  1)  email:  sales@holidayclubhotels.fi; 

2)  email:vesna@sochi.com. 

В  структурносемантические  компоненты  англоязьлных  сайтов  отелей  мы 
включаем  также  невербальные  средства:  графическую  сегментацию  текста,  шрифт, 
цвет,  графические  и  фотоизображения,  которые  во  взаимодействии  с  вербальными 
единицами  выполняют  коммуникативные  функции  при  реализации  дискурсивной 
интенции адресанта. 

Информационная  структура  текстов  исследуемых  сайтов  содержит 
фактуальную,  оценочную  и  инструктивную  информацию  и  характеризуется 
поэтапным  способом  ее  изложения,  который,  в  свою  очередь,  обусловлен 
прагматической  функцией  каждой  из  структурнокомпозиционных  частей  текстов. 
Фактический материал показал, что микротексты, конституирующие  гипертекстовое 
пространство  англоязычных  сайтов  отелей,  по  степени  коммуникативно
прагматического  воздействия  на  туриста  можно  классифицировать  на  следующие 
типы: 

1)  Summary  InternetSite  Texts  /  Реферативные  тексты  англоязычных 

Интернетсайтов  отелей,  или  потенциальные  тексты,  которые  могут  быть 
развернуты  при  наличии  интереса  у  туриста  на  конечных  узлах  вебстраниц  сайта. 
Они  обнаруживают  определенное  количество  ассоциативных  связей  и  обладают 
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высоким  информативным  потенциалом,  так  как  их  доминирующая  функция  
информативная.  Реферативные  тексты  представляют  собой,  в  основном,  стартовые 
страницы  англоязычных  сайтов  отелей  и  актуализируются  референциальными 
основными  заголовками,  подзаголовками  и  тематическими  подзаголовками, 
например:  АН  Inclusive,  Incentive  Programs,  Visa  Support  and  Registration  Services 

(http://w^.  bookinghotel, com). 

2)  Explanatory  InternetSite  Texts  /  Описательные  тексты  англоязычных 

Интернетсайтов  отелей,  или  раскодированные  реферативные  тексты.  Они 
обладают  достаточной  для  туриста  степенью  информационной  развернутости, 
сообщая  ему  рациональную  информацию,  например:  «....In  our  hotel  there  is  a 

constant  exhibition  of  painting,  graphics,  photos  and  much  more.  Credit  cards  are 

accepted... » (http://wwv>. comintour.sp. com). 

3)  Explicative  InternetSite  Texts  /  Объяснительные  тексты  англоязычных 

Интернетсайтов  отелей,  или  максимально  расшифрованные  реферативные  и 
описательные  тексты,    конечные  узлы  вебстраниц  сайтов,  предлагающие  туристу 
подробную  информацию  об  отеле.  Эти  тексты  изобилуют  эмоционально
экспрессивной  и  оценочной  лексикой,  включают  фразовые  глаголы,  устойчивые 
образные  выражения,  например:  «This  magic  atmosphere  will  carry  you  away  to  the 

second  half of the  /P"" century,  and only  luxury service  will  remind you  of  the  21"'century» 

Qittp://www. bookinghotel, com). 

Таким  образом,  все  микротексты,  конституирующие  гипертекстовое 
пространство  англоязычных  сайтов  отелей,  обнаруживают  структурно
композиционное  единство,  предлагающее  туристу  развернутое  и  насыщенное 
информационное  сообщение,  схема  которого  выглядит  следующим  образом: 
реферативный  текст  —>  описательный  текст  —» объяснительный  текст,  что 
составляет  специфику  формирования  и  функционирования  исследуемого  сегмента 
английского туристического дискурса. 

В  третьей  главе  «Лингвопрагматический  потенциал  англоязычных 
Интернетсайтов  отелей»  выделяются  дискурсивные  способы  организации  текстов, 
обусловливающие  эффективное  функционирование  английского  туристического 
дискурса в сети Интернет. 

Основными  целями  адресанта  при формировании  англоязычных  сайтов  отелей 
являются: информирование  туриста, управление  вниманием туриста,  самовыражение 
адресанта,  т.е.  удовлетворение  адресантом  собственных  амбиций.  Интернетсайт 
отеля  представляет  собой  текстовое  сообщение,  важнейшим  параметром  которого 
является  коммуникативнопрагматическая  установка,  реализующая  намерение 
адресанта  оказать  воздействие  на  туриста  с  целью  получения  перлокутивного 
эффекта.  Учитывая  сказанное,  можно  выделить  следующие  установки  адресанта: 
контактоустанавливающую,  в  основе  которой  лежит  первичное  ознакомление 
туриста  с  содержанием  текста  сайта;  установку  на  ожидаемое  сотрудничество, 

предполагающую  привлечение  и  удержание  внимания  туриста;  позитивно 

ориентирующую,  нацеленную  на  формирование  у  туриста  привлекательного  образа 
отеля.  Система  коммуникативнопрагматических  целей  и  установок  адресанта 
реализуется  с  помощью  применения  стратегий  и  тактик  (см.  Табли1{у i),  которые 
актуализируются специфическими вербальными и невербальными  средствами. 
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Таблица 1. 

Авторские стратегии и тактики формирования  гипертекстового 
пространства англоязычных Интернетсайтов  отелей'^ 

Стратегия  Тактика  Ход 

стратегия убеждения туриста 

1) «ориентация туриста на 
надежность и авторитет 
отеля» 



стратегия убеждения туриста  2)  «ссылка на фоновые 
знания»  _ 

стратегия убеждения туриста 

3)  «подкуп туриста» 

позитивно настраивающая 
стратегия 

1)  «апемягрм к духовному 
миру туриста» 

«отвлечение внимания 
туриста», 
«прямая апелляция к 
чувствам туриста» позитивно настраивающая 

стратегия  2)  «маскировка аргумента» 

позитивно настраивающая 
стратегия 

3}  «прямая презентация 
отеля» 



позитивно настраивающая 
стратегия 

4)  «непрямая презентация 
отеля»  «соучастие в ситуации» 

стратегия ангажирования 
туриста 

1)  «розовые очки» 


стратегия ангажирования 
туриста  2)  «прямое приглшиение 

туриста» 
«приглашениепризыв», 

«приглашениепрезентация» 

*  Примечание: знак (  ) указьшает на отсутствие авторского хода в рамках обозначенной тактики. 

Посредством тактики  «ориентация  туриста на надежность и авторитет  отеля», 
выделяемой  в  рамках  стратегии  убеждения  туриста,  потенциальной  аудитории 
предоставляется  информация  об  отеле,  основанная  на  заслуживающих  доверия 
сведениях,  например:  «77ге Grand  Hotel  Europe  is  over  130  years  of  excellence.  This 

hotel  is  a  historical  landmark  dating  from  1875»  (http://www.grandhoteleurope.com). 

Наиболее  характерными  средствами  актуализации  данной  тактики  являются 
абсолютные  хрононимы    лексические  единицы,  содержащие  конкретное  указание 
на отрезок времени или дату, непосредственно  связанную с данным  отелем. 

Тактика  «ссылка  на  фоновые  знания»  предполагает  использование  фоновой 
информации,  что составляет  одну из предпосылок  эффективности  общения,  так  как 
адресант  и  адресат  в  анализируемом  сегменте  английского  туристического 
дискурса,  как  правило,  принадлежат  к  различным  лингвокультурным  группам, 
например:  «Prague  Hotel  Residence  Retezova  is  in  the  very  heart  of  the  Old  Town  city 

center, just  a few  steps  away  of  the famous  «Astronomical  Clock»  (http://www.charming

hotelbooking.com).  В  приведенном  контексте  говорится  о  близком  расположении 
отеля  к  известным  мировым  достопримечательностям,  что  считается  достаточно 
убедительным  аргументом  для  «клиента»/туриста.  Реализации  авторской  тактики 
способствует  включение  плеоназма  the  very  heart,  который  усиливает 
выразительность  данного  текстового  фрагмента.  Для  тактики  характерно  также 
употребление  сравнительных  оборотов  и  метафор,  которые,  как  показал 
фактический  материал,  представляют  универсальный  механизм  в  образовании 
эмоциональнооценочных  номинаций  [Ретунская  1996]  в  исследуемом  сегменте 
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английского туристического  дискурса. 
В  основе  тактики  «подкуп  туриста»  лежит  стремление  адресанта  убедить 

аудиторию  в том, что  позиционируемый  отель  считается  наилучшим  среди  многих 
других,  вследствие  чего  превалирующими  вербальньпли  средствами  актуализации 
тактики  являются  наречияинтенсификаторы,  словаусилители,  прилагательные  в 
превосходной  степени.  Степень частотности данных  средств  объясняется  желанием 
адресанта  сделать  описание  отеля  символичным,  эмоциональным,  т.е.  апеллировать 
к  чувствам  туриста:  «Royal  Olympic  Hotel  is  the  very  best  and  chic  establishment  in 

Athens»  (http://www.charmingAthenshotels.com).  Доля  экспрессивной  и  оценочной 
лексики  также  достаточно  велика  (85%  от  всех  используемых  в  рамках  данной 
стратегии  лексических  средств),  например:  «The  Stony  Island  Hotel  is  located  in  the 

most picturesque  place  of  the  city  and  most perfectly  decorated  in  the  original  style  and 

tasteful fusion  of East  and  West aesthetics»  (там же).  Для данной  тактики  характерно 
включение  в  текст  лексических  повторов,  которые  создают  эмоционально 
положительный  фон:  «Our  hotel  offers  the  most  convenient  location  and  the  most 

qualified  personnel  for  those  travelers  who plan  a  business  trip  or fust  want  to  make  a 

touristfoumey»  (там  же). 

Позитивно  ориентирующая  установка находит свое продолжение  в  позитивно 

настраивающей  стратегии,  которая  реализуется  в  рамках  тактик  «апелляция  к 

духовному  миру  туриста»,  «маскировка  аргумента»,  «прямая  презентация  отеля», 

«непрямая презентация  отеля». 
Тактика  «апелляция  к  духовному  миру  туриста»  предполагает  описание 

адресантом  фактов,  событий,  вызывающих  интерес  у  туристической  аудитории. 
Анализ  материала  показал,  что  чаще  всего  данная  направленность  актуализируется 
через  авторский  ход  «отвлечение  внимания  туриста»:  «magic  atmosphere  of  long

awaited  holiday  will  catch  up  with  you  and  you  will  be  charmed  by  SPA  and  resort 

facilities  of «Hotel  Elysee  Prague»  (http://www.charmingPraguehotels.com).  Описание 
в  приведенном  контексте  строится  на  общеизвестных  фактах,  не  относящихся 
напрямую к отелю; таким образом,  адресант «говорит на одном языке» с  адресатом, 
понимает  его  и  сопереживает  ему,  подчеркивая,  что  отдых    всегда  долгожданное 
событие  для  любого  человека.  Средствами  реализации  указанной  тактики  является 
эмоциональноэкспрессивная  и  оценочная  лексика.  «Апелляция  к  духовному  миру 
туриста»  может  находить  языковое  отражение  также  посредством  хода  «прямая 
апелляция  к  чувствам  туриста»,  например:  «Having  stopped  at  our  wonderful  hotel, 

you  will feel  spirit  of history,  and  the European  design, fabulous  interiors  will  help you  to 

relax  and  take  pleasure  in  rest»  (http://www.charmingPraguehotels.com).  В  данном 
случае адресант позиционирует  свой отель как прекрасный  культурноисторический 
объект,  фокусируя  внимание  на  его  достоинствах.  На  вербальном  уровне 
реализацию  хода  обеспечивают  лексические  единицы  с  эмоционально
экспрессивными и оценочными  значениями. 

С  помощью  тактики  «маскировка  аргумента»  выражается  стремление 
предоставить  адресату  не  только  позитивную,  но  и  корректную  информацию, 
поэтому для данной тактики релевантно использование  особых лексических  средств 
  эвфемизмов,  например:  «Our  hotel  offers  rooms for  physically  challenged  people...» 

(http://www.charmingAthenshotels.corn).  При  обозначении  людей  с  ограниченными 
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возможностями  в  данном  контексте  употребляется  эвфемистическое  сочетание 
physically  challenged  people  вместо  слов  disabled  и  invalid,  которые  могут 
рассматриваться  туристом  как  нежелательные  или  некорректные.  Материал 
исследования свидетельствует  о том, что при описании профессий людей, занятых в 
туристической  сфере,  применяются  замены,  которые  основаны  на расширении  или 
сужении  исходного  понятия,  т.е.  на  лексикосемантической  трансформации  слова. 
Распространенность  приемов  генерализации  и  конкретизации  в  гипертекстовом 
пространстве англоязычных сайтов отелей объясняется обилием в английском языке 
таких  слов,  которым  нет  прямого  соответствия  в русском  языке.  Наиболее  яркими 
примерами  лексикосемантических  замен  можно  считать,  например,  употребление 
security  вместо  bodyguard,  holiday  service  вместо  guide.  Таким  образом,  авторы 
англоязычных  текстов  сайтов  используют  как  эвфемистические  замены,  которые 
являются в данном случае «непрямыми  перифрастическими»  [Шейгал 2000, с. 213], 
так и лексикосемантические.  При этом доля эвфемизмов составляет  85% от общего 
количества всех замен в исследуемых  сайтах. 

Тактика  «прямая  презентация  отеля»  реализует  стремление  адресанта 
представить  свой туристический  объект  в максимально  благоприятном  для  туриста 
формате  и  предполагает  прямое  указание  на  отель,  актуализируя  одновременно 
установку  на  ожидаемое  сотрудничество  и  позитивно  ориентирующую,  например: 
«The  hotel  can  satisfy  you  with  a plenty  of  services:  private  bath  or  shower&WS,  air 

condition  with individual  thermo  control,  satellite  TV»  (http://www.charmingPrague

hotels.com).  Адресант  в  данном  случае  посредством  приема  персонификации 
«одушевляет» значимый для него в описываемой ситуации предмет, что в сочетании 
с  модальным  глаголом  сап  делает  фрагмент  выразительным  и,  следовательно, 
прагматически  важным.  Характерными  вербальными  средствами  актуализации 
тактики  являются  глагольные  формы  настоящего  времени  изъявительного 
наклонения  действительного  залога,  модальные  глаголы  в  прямом  значении, 
повторы,  эллиптические  структуры,  которые  «способствуют  наиболее  яркому 
выражению  отношения  адресанта  к  предмету  сообщения»  [Шаховский,  Леонтьев 
2000, с. 69]. 

С  помощью  тактики  «непрямая  презентация  отеля»  адресант  позиционирует 
отель без прямого указания на него, на основе простой констатации  фактов. Однако 
тексты такого  рода содержат  илшицитную  положительную  оценку услуг  отеля,  что 
чаще  всего  актуализируется  через  ход  «соучастие  в  ситуации»,  вербальная 
реализация  которого  происходит  посредством  конструкций:  а)  с  инклюзивным 
местоимением  «we».  «We will  get  in  the very  center  of Athens,  the  heart  of  the  theatre 

district  and  enjoy  with  the  famous  museums  nearby..»  (http://www.charmingAthens

hotels.com);  6)  с  эксклюзивным  местоимением  «we»:  «We  accept  major  credit  cards 

and  visa  support  if  requested  and  provide  you  with  the  most  stylish  and  comfortable 

staying  at  Hyatt  West  Hollywood  Hotel»  (http://www.charmingUSAhotels.com); 

в) с эксклюзивным  местоимением  «you»,  подчеркивающим  действия 
потенциального  туриста:  «You will  be surprised  with  the  antique  design  and  freshness. 

Here you  will get a perfect  staying»  (http://www.charmingAthenshotels.com).  Адресант, 
таким  образом,  сокращает  дистанцию  между  собой  и  адресатом,  демонстрируя 
общность  целей  и  избегая  прямого  указания  на  отель.  На  синтаксическом  уровне 
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актуализации  данной  тактики  способствуют  неопределенноличные  предложения, 
при  помоыщ  которых  адресант  позиционирует  отель  завуалированно,  без  явного 
указания  на участие  туриста  в  описываемой  ситуации:  «One  сап  enjoy  the nature  of 

Finland  in a  hotel  committed  to  keeping  it  that  way»  (http://www.scandichotel.com).  С 
помощью  данной  тактики  адресант  стремится  «стереть»  возможное  социальное 
неравенство,  предоставив  туристу  право  (иногда  только  виртуальное)  посетить 
отель.  Среди  доминирующих  вербальных  единиц  реализации  авторской  тактики 
«непрямая  презентация  отеля»  вьщеляются:  эмоциональнооценочная  и 
экспрессивная  лексика,  глаголы  в  форме  будущего  неопределенного  времени 
изъявительного  наклонения  действительного  залога,  инклюзивное  и  эксклюзивное 
местоимение  «we»,  эксклюзивное  местоимение  «you»,  неопределенноличные 
предложения. 

Стратегия  ангажирования  туриста является  вспомогательной  по отношению  к 
позитивно  настраивающей  и  стратегии  убеждения  туриста,  реализуя  установку 
ожидаемого  сотрудничества.  Данная  стратегия  актуализируется  в  рамках  тактик 
«розовые очки» и «прямое приглашение туриста». 

В  основе  тактики  «розовые  очки»  лежит  обещание  адресанта  выполнить 
действия,  способствующие  созданию  у  туристической  аудитории  положительного 
образа  отеля,  поэтому  ее  лингвистическое  оформление  составляют  эмоционально
экспрессивные и оценочные слова, формы глаголов будущего времени  и глаголы со 
значением  результативности  действия,  восклицательные  и  неопределенноличные 
предложения, например: «We guarantee,  that the days  lead  in our  hotel, will be for  vou 

pleasant  and unforeettable!»  (http://www.charminghotel.com). 

Тактика  «прямое  приглашение  туриста»  эксплицирует  желание  адресанта 
пригласить  туриста  посетить  отель,  например:  «Welcome  to our  hotel!  We have  been 

expecting you!»  (http://www.booking.com).  Формы  повелительного  наклонения  могут 
употребляться  с  отрицанием,  но  не  иметь  негативного  оттенка:  «Don't  forget  the 

oldest  district  of  Athens,  the  Plaka,  characterized  by  monuments  from  all  periods  of 

history»  (http://www.booking.com).  Анализ  материала  показал,  что  адресанты  часто 
добавляют в повелительные  конструкции смягчающий компонент  «please»: «Please, 

take  advantage  of  the  cultural  attractions  Vienna offers.  Visit  the famous  collections  of 

classic  and  modem  art  in  the  museums  and galleries  of  the  city»  (http://www.charming

hotel.com).  Тактика  «прямое  приглашение  туриста»  особенно  эффективно 
реализуется  посредством  приема  синтаксического  параллелизма,  например:  «Stroll 

just  200 meters  if you  want  to tour  the wide range of entertainment,  shopping  and cultural 

amenities,  if you  want  to enjoy gorgeous  view of the sea»  (http://www.booking.com/hotel); 

возможна  имплицитная  актуализация,  в  частности  при  помощи  авторских  ходов: 
1) «приглашениепризыв»:  «Radisson  Sas Royal Hotel  St.  Petersburg    Welcome to  the 

Tsar  House!»  (http://www.st.Petersburg.RadissonSas.com).  Для  данного  хода 
релевантным  считается  использование  метафоризированных  лексических  единиц, 
восклицательных  предложений,  инверсионного  порядка  слов,  синтаксического 
параллелизма; 2) «приглашениепрезентация»,  например: Sheraton  Universal Hotel  is 

a  symbol  of  leisure  and  pleasure  in  America»  (http://www.charmingusa.com).  Ход 
представляет  собой  вербализированную  карточку  отеля,  для  которой 
функционально значима эмоциональнооценочная  и метафоризированная  лексика. 
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в  Таблице  2  обобщенно  представлены  результаты  анализа 
лингвопрагаатического потенциала англоязычных сайтов отелей. 

Таблица 2. 

Языковые средства, формирующие лингвопрагматический  потенциал 
англоязычных Интернетсайтов  отелей* 

Тактики 

Стратегии 

I 

Лгксикофразеологические  средства 

I 
I 

«ориентация 
туриста на 
надежность 
и авторитет 

отеля» 

«ссылка на 
фоновые 
знания» 

«подкуп 
туриста» 

I 
«апелляция к 
духовному 

миру 
туриста» 

«маскировка 

аргумента» 

«прямая 
презентация 

отеля» 

«непрямая 
презентация 

отеля» 

«розовые 

очки» 

«прямое 
приглашение 

туриста» 
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\  Тактики 

Стратегии  \ 

Грамматические  средства 

\  Тактики 

Стратегии  \ 

Морфологические  Синтаксические 
\  Тактики 

Стратегии  \ 
1 

1  3 

5  1 

1 

1  ® 1 

1 

2 
§• 

1 
5 

1 

1" 

и 

г 

| | 

и 
1 1 

1 

и р 
Е  1 

1 

1 

«ориентация 
туриста на 

надежность и 
авторитет 

отеля» 


+  +   +   +  +   +  + 

1 

«ссылка на 

фоноше знания»   +  +   +   +  +  +  +  + 

1 

«подкуп 
туриста»   +  +   +   +  +  +  +  + 

§ 

«апелляция к 
духовному миру 

туриста» 
+  +  +  +    +  +  +  +  + 

§ 

«масщювка 
аргумента» 

+  +  +  +  +   +     

§ 

«прямая 
презентация 

отеля» 
 +  +  +  + 


+  +  +  +  + 

§ 
«непрямая 

презентация 
отеля» 

+  +  +  +  +  +  +  +    

|| 
«розовые очки»  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

||  «прямое 

приглашение 

туриста» 
+       +  +  +  +  + 

•Примечание: знак (+) указьшает на наличие признака, 

знак (  ) указьшает на отсутствие признака. 

Количественный  анализ  гипертекстовых  фрагментов  англоязычных  сайтов 
отелей  показал  (см.  Диаграмму  1),  что  превалирующей  является  позитивно 
настраивающая  стратегия  (55%  от  общего  количества  авторских  стратегий),  менее 
частотны  и  в  равной  мере  представлены  стратегии  убеждения  (23%)  и 
ангажирования  (22%)  туриста.  Полученные  данные  подтверждают  гипотезу 
исследования  о  том,  что  в  основе  стратегического  подхода  автора  при 
формировании  англоязычных  сайтов  отелей  лежит  создание  привлекательного  для 
туриста образа отеля. 
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Диаграмма  1. 

Релевантность авторских стратегий  в гипертекстовом  пространстве 
англоязычных  Интернетсайтов  отелей 

2 2 % 

2 3 % 
 позитивно настраивающая  стратегия 

 стратегия убеждения  туриста 

И   стратегия ангажирования  туриста 

В  сети Интернет  вербальные  средства  не могут  в  полном  объеме  реализовать 
всю  систему  целей  и  установок  адресанта,  поскольку  сайт  отеля,  как  и  любое 
письменное  сообщение,  не  передает  эмоциональной  составляющей;  сжатый, 
экономящий  усилия  и  время  адресанта  виртуальный  способ  передачи  информации, 
не  способствует  детализации  описания  преимуществ  отелей  для  туриста.  Именно 
поэтому значительную  часть  смысловой  нагрузки  в исследуемых  сайтах  выполняют 
невербальные  компоненты,  образующие  их  дизайн    совокупность  графических 

элементов,  шрифтов  и  цветов.  Графические  и  фотоизображения,  иллюстрации, 
особенный  шрифт  заголовков,  специфическое  расположение  основных  заголовков 
по отношению  к корпусу текста сайта  (не в самом  начале вебстраницы,  а слева или 
справа  и  т.д.)  являются  доминирующими  невербальными  средствами  в 
англоязычных  сайтах  отелей.  Таким  образом,  формируя  свою  стратегическую 
линию,  адресант  использует  все  каналы  коммуникативнопрагматического 
воздействия  на туриста  с  целью  привлечения  его  внимания  в  рамках  исследуемого 
сегмента английского туристического  дискурса. 

В  заключении  отражены  основные  выводы  и  результаты  проведенного 
исследования.  Определено,  что  туристический  дискурс  в  системе  англоязычной 
институциональной  коммуникации  представляет  собой  персуазивную  деятельность 
адресанта  и  адресата,  вследствие  чего  характеризуется  набором  специфических 
языковых средств (лексикофразеологических,  морфологических,  синтаксических), а 
также  компонентов  невербальных  систем  (графических,  фотоизображений  и  др.),  в 
совокупности  формирующих  лингвопрагматический  потенциал  исследуемого 
сегмента  туристического  дискурса.  Выявлено,  что  сайты  отелей являются  одним  из 
способов  развертывания  туристического  дискурса  в  сети  Интернет,  имеют 
неодинаковый потенциал их воздействия  на туристическую  аудиторию и по степени 
социальнокультурной  адаптации  к  туристу  они  классифицируются  на 
оригинальные  неанглоязычные,  оригинальные  англоязычные,  глобализованные  при 
переводе  и  локализованные  при  переводе.  Установлено,  что  англоязычные  сайты 
отелей  обладают  дискурсивными  и  внутритекстовыми  признаками,  обнаруживают 
особую  структурнокомпозиционную  организацию.  Выделены  стратегии  и  тактики 
адресанта  при  построении  гипертекстового  пространства  англоязычных  сайтов 
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отелей    стратегия  убеждения,  позитивно  настраивающая  и  стратегия 
ангажирования  туриста,  в  основе  которых  лежит  максимально  привлекательное 
описание отеля для туриста. 

Перспективы  исследования  связаны  с  изучением  дискурсивных  способов 
реализации  интенций  «агента»/адресанта  в  других  сегментах  англоязычного 
туристического дискурса. 
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