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Исследуются основные ценностно-ориентированные дискурсивные практики, функ-
ционирующие в сфере печатной рекламы гостиничных услуг. выявляются наиболее 
употребительные из них и описываются отличительные особенности каждой практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурс; дискурсивная практика; реклама гостиничных услуг; 
печатная реклама.

Изучение различных типов дискурса с точки зрения используемых в них дис-
курсивных практик приобретает все большую популярность, «поскольку именно 
в речевой практике говорящих индивидов создаются и изменяются дискурсы» 
[4, 227]. 

Дискурсивными практиками принято называть способы производства тек-
стов, целенаправленные речевые действия, отражающие «предрасположенность 
членов социума вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций» [3, 
53], и «процесс структурации текста, текстопорождения в пространстве опреде-
ленного дискурса» [7, 20].

задача нашей статьи — анализ ценностно-ориентированных дискурсивных 
практик печатной рекламы гостиничных услуг. 

анализ 250 текстов гостиничной рекламы, опубликованных в журналах 
«Condè Nast Traveller Russia» (2011–2014), «Туризм и отдых» (2011–2013), «Ин-
дустрия туризма и культуры» (2011), «Condè Nast Traveller UK» (2013–2014) по-
зволил выявить случаи использования специфических для рекламы гостиничного 
бизнеса ценностно-ориентированных дискурсивных практик. 

выбор в качестве предмета исследования дискурсивных практик, опираю-
щихся на ценности, обусловлен невероятным ростом научного интереса к ана-
лизу ценностной мотивации в поведении и познании, ценностного переживания 
в индивидуальном бытии, наблюдающимся в последние годы [1, 63].

Ценностная ориентация определяется учеными как фиксированная в психике 
индивида и социально обусловленная общая направленность на цели и средства 
деятельности в некоторой сфере [2, 117]. 

Гостиничная реклама, как правило, апеллирует к ценностным потребностям 
потребителей, опираясь на их представления о достойном отдыхе, о комфорте, 
удобстве, необходимости ярких впечатлений и удовольствий и т. п. Ее задача — 
представить отель как место, способное удовлетворить максимальное число по-
требностей клиента, причем как материальных (хорошее питание, комфортабель-
ный номер, близость к морю или центру города), так и эмоциональных (красивый 
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вид из окна, наслаждение от высокого уровня сервиса, яркие впечатления от 
развлечений, организуемых отелем). содержание рекламного сообщения «изобре-
тается, располагается и выражается таким образом, чтобы у аудитории создалось 
соответствующее замыслу адресанта представление о действительности» [6, 118].

Изучение рекламы с точки зрения прагматики предполагает исследование 
способов реализации отношений между текстом и тем, кто использует его в реаль-
ной социокультурной ситуации (говорящим, пишущим, читающим и т. д.) [5, 89]. 

анализ дискурсивных практик рекламы гостиничных услуг, направленных на 
актуализацию ценностей адресата, позволил выделить три способа их реализации 
в рекламном сообщении: 1) объявление ценностью самого рекламируемого объ-
екта (42 % от общего количества проанализированных текстов); 2) признание 
ценностью эмоций, которые испытают потребители, выбрав рекламируемый объ-
ект (40 % от общего количества проанализированных текстов); 3) установление 
связи между очевидной ценностью и рекламируемым объектом (18 % от общего 
количества проанализированных текстов).

1. во многих текстах, рекламирующих услуги гостиниц, объявляется цен-
ностью сам рекламируемый объект (42 %). авторы рекламных сообщений под-
черкивают, что, остановившись в их отеле, турист получит массу удовольствий, 
полезных услуг и развлечений, не выходя за стены гостиницы.

Париж на Гудзоне. Дизайнер и декоратор Жак Гарсия привнес немного француз-
ского влияния в интерьеры нового отеля NoMad в отреставрированном здании XX века 
на пересечении Бродвея и 28-й улицы. в номерах — ванны на ножках, антикварные 
письменные столы, паркетные полы и ширмы. рестораном с пятью залами заведует 
команда звездного заведения Eleven Madison Park, швейцарский шеф Даниэль Хумм 
и ресторатор уилл Гидара. на первом этаже отеля, продолжая французскую тему, от-
крылся первый в сШа бутик парижской марки Kitsunè (Condè Nast Traveller Russia. 
2012. № 6. С. 27).

Подобным образом используется эта дискурсивная практика и в текстах за-
рубежной гостиничной рекламы.

For a hit of guaranteed hot sun, there’s nowhere better than Sharm el-Sheikh in Egypt. 
The Grand Royal Villa III is one of a clutch of sumptuous properties in the Grand Rotana 
Resort, offering three super-stylish bedrooms, a state of the art kitchen and beautiful pool 
area that looks out onto the Red Sea. Villa guests can make use of the resort facilities, 
including the fabulous spa and in-villa dining (Condè Nast Traveller UK. 2014. № 8. 
Р. 138–139).

Или:

A grand Parisian entrance. The ultimate in sophistication, glamour and disign — 
the Peninsula Paris, now open. Peninsula hotels (Condè Nast Traveller UK. 2014. № 11. Р. 31).

При использовании данного способа реализации ценностно-ориентированной 
дискурсивной практики отдых, пребывание в конкретном отеле фактически стано-
вятся частью той культурной программы, которую турист планирует выполнить. 
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здание отеля представляется своего рода достопримечательностью, которую 
обязательно нужно посетить.

отметим, что выявлена специфика применения этой дискурсивной прак-
тики в рекламе англоязычных журналов. Для английских туристов ценностью 
является возможность отдыха в одиночестве или в уединении с семьей, в тишине 
и покое. Поэтому в текстах рекламных сообщений часто включаются замечания 
типа: small group tours, tailor-made holidays, self-drivers (если речь идет об экскур-
сиях, предоставляемых отелем), the much quieter back rooms have turret-like terraces, 
this jungle hideaway is as tranquil as can be, thus far protected from the mainstream 
by unpaved access roads (о расположении отеля и номерах), young lovers can laze 
on their sun decks (some with hot-tubs) in privacy (о возможностях отдыха). Такие 
упоминания о тихом и уединенном отдыхе встретились в 70 % англоязычных 
рекламных текстов, в то время как в русскоязычных рекламных сообщениях 
их только 45 %, а в 55 % содержатся упоминания и о веселом отдыхе в центре 
города или с компанией.

«“в платье Armani, но босиком” — так мы обычно описываем наш курорт», — 
говорит звезда киномюзикла «Бриолин» (ольвия ньютон-Джон, хозяйка отеля). 
в Gaia всего девятнадцать номеров в колониальном стиле, и ездят сюда те, кто хочет 
на отдыхе заняться детоксом (в том числе цифровым). Гостям подают полезные блюда 
из местных овощей и морепродуктов, предлагают йогу на террасе с видом на холмы 
и тайский массаж в тропическом саду (Condè Nast Traveller Russia. 2014. № 5. Р. 46).

район Шордич, где находится Ace Hotel, когда-нибудь снимут в «Фотоувеличе-
нии» нашего времени: жизнь здесь бурлит в галереях, театрах, студиях дизайна и, как 
водится в лондоне, прямо на стенах домов. сотню местных граффитистов команда 
Ace Hotel пригласила украсить номера (Condè Nast Traveller Russia. 2014. № 14. Р. 29).

When it comes to luxury private islands, Tetiaroa, located 30 miles northeast of Tahiti 
takes the biscuit. It is here that French Polynesia’s hottest, newest resort, The Brando, has 
recently opened its doors. Totally unspoilt and uncommercialised, the resort consists of 
just a handful of stunning beachfront villas nestled amongst the swaying palms, boasting 
unparalled views of the surrounding azure lagoon and a truly authentic Polynesian 
experience (Conde Nast Traveller UK. 2014. № 11. Р. 151).

2. в 40 % проанализированных текстов ценностью признаются эмоции, ко-
торые испытает клиент, выбрав рекламируемый объект. Потенциальному потре-
бителю обещают незабываемые впечатления, необычные чувства и ощущения.

Euromast. разве не мечта — проснуться на высоте 112 метров с чудесным видом на 
роттердам? Телебашня предлагает два номера люкс «небеса» и «звезды» с обильным 
завтраком и бутылкой шампанского накануне вечером. самый большой и самый вы-
сокий балкон в городе будет в вашем распоряжении до 10 утра (Condè Nast Traveller 
Russia. 2012. № 6. Р. 80).

сеть отелей Rixos Lake Borovoe — изысканная роскошь и чуткая забота (Condè 
Nast Traveler Russia. 2012. № 12. Р. 97).
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Для вас от чистого сердца. Shangri-La, Bosphorus, стамбул — новейший отель 
нашей роскошной группы — одарит вас самым теплым приемом. он расположен ря-
дом с дворцом Долмабахче на берегу легендарного Босфора. Да будет каждая минута 
вашего пребывания согрета нашим сердечным гостеприимством (Condè Nast Traveller 
Russia. 2013. № 7. Р. 7).

Lux* Resorts and hotels. The Team members of Lux* help people to celebrate life with 
the most simple, fresh and sensory hospitality in the world (Condè Nast Traveller UK. 2014. 
№ 11. Р. 43). 

3. в 18 % рекламных сообщений устанавливаются связи между некой очевид-
ной ценностью и рекламируемым объектом.

второй по счету отель сети Uma by Como — отличная старт-площадка для иссле-
дования долины Пунакха, где сливаются реки Мо и По (что в переводе значит «мать» 
и «отец») и стоит монастырь Punakha Dzong (Индустрия туризма и культуры. 2011. 
№ 8–9. С. 55).

авторов текста не смущает, что, остановившись в отеле, турист не сможет 
увидеть ни рек, упоминаемых в рекламе, ни знаменитого монастыря, что для этого 
нужны другие составляющие: экскурсионные программы, проводники (далее 
в тексте говорится о сплаве по рекам на рафтах) и т. п.

A may fair affair. Dress rehearsals in London’s most dressing exclusive changing room 
(Condè Nast Traveller UK. 2014. № 1. Р. 40).

в этом примере комната в бутик-отеле сравнивается с эксклюзивной раздевал-
кой, в которой можно примерить новые наряды, хотя приобрести их необходимо 
в магазинах за пределами отеля и примерить можно также только там.

Таким образом, ценностно-ориентированные дискурсивные практики печат-
ной рекламы гостиничных услуг реализуются тремя способами: объявлением 
ценностью самого рекламируемого объекта; признанием ценностью эмоций, 
которые испытают потребители, выбрав рекламируемый объект; установлением 
связи между очевидной ценностью и рекламируемым объектом. в 42 % рекламных 
сообщений, подвергнутых анализу, признаются ценностью сами рекламируемые 
объекты, в 40 % — эмоции предполагаемых потребителей, выбравших рекламиру-
емый объект, в остальных устанавливаются связи между отдельными ценностями 
и рекламируемыми объектами. 

Ценностно-ориентированные дискурсивные практики играют важную роль 
в печатной рекламе гостиничных услуг, обеспечивая эффективность воздействия 
на потенциального потребителя.
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