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Исследования интернет-отзывов (определяемых в отечественной линг-
вистике как отдельный жанр [Погорелова 2017: 151]) пока немногочисленны и 
касаются отдельных видов товаров и услуг, например, туристической области 
[Говорунова 2014, 2: 43; Терских 2015: 154;  Cenni 2017, 16: 22,] парфюмерной 
продукции [Долматова 2016: 26; Долматова 2017: 49], медицинской сферы 
[Алексеева 2015, 5: 5]. Дискурсивные характеристики потребительского отзы-
ва рассматриваются в [Vasquez 2014], основы лингвистического анализа 
прагматического компонента дискурса заложены в [Аксельруд 2016: 16]. Учи-
тывая предполагаемый заказной характер части комментариев, можно счи-
тать их своеобразной разновидностью рекламы, воздействующей лишь чуть 
тоньше. Впрочем, влияние на реципиента добросовестных отзывов также 
весьма велико. Потребительские отзывы на специализированных форумах,  
страницах живых журналов, в комментариях к статьям интернет-изданий яв-
ляются значительной частью дискурса социальных средств информации. В 
статье будет рассмотрен аксиологический компонент русских отзывов на пар-
фюмерную продукцию, материалом исследования послужили комментарии на 
страницах форумов fragrantica, la parfumerie. В работе исследовано равное 
количество (по 1000 примеров) положительных и отрицательных отзывов. 
Выбраны только отзывы с эмоциональным образом и однозначной оценкой. 
Исключались односложные варианты без описания, только с оценкой  «по-
нравился – не понравился, хорошо – плохо, хочу так пахнуть – ничего общего 
иметь не хочу»; варианты с образом, но без  четко выраженной позиции «нра-
вится – не нравится», так, в отзыве «представляется мрачный готический за-
мок с подвалами, жабами, гробницами и летучими мышами, запах склепа» со-
здан яркий образ, но нет четкого указания автора, нравится ли ему это или 
нет. Если к такому описанию было бы добавлено что-то вроде «прекрас-
но/ужасно», отзыв попал бы в выборку. Таким образом, для включения в вы-
борку необходимо соединение двух факторов – образ и четкое отношение ав-
тора отзыва к этому образу. Наиболее ярких описаний удостаивались продук-
ты известных люксовых и нишевых марок. Менее популярные ароматы полу-
чали очень сдержанные комментарии.  

Общий положительный образ, эксплуатируемый в комментариях, – ис-
ключительность. Если аромат предназначен даме – владелица парфюма бу-
дет прекрасной, элегантной, изысканной, роскошной, аристократичной, всегда 
уместной, ненавязчивой,  леди  Совершенство:  «Аромат для леди, нежный и 
изысканный; дорогой аромат, для настоящих элегантных леди; леди до 
кончиков ногтей; породистый аромат; воплощение аристократизма и про-
стоты, ухоженность, безупречные манеры, осанка; запах женщины, кото-
рая знает себе цену; сегодня на мне №22 – я идеальна!; аромат роскошной 
молодой женщины; шик и роскошь; так пахнет женщина, которая ухажива-
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ет за собой, улыбается, она любима и счастлива; очень всѐ интеллигент-
но, элегантно, стильно, роскошно, стильно при этом и респектабельно».  
Если аромат мужской – настоятельно продвигается образ сильного, успешно-
го и привлекательного мужчины. «Брутальный ловелас», «Мальчик из хоро-
шей семьи, отличник и чистюля, примет не всех в свою компанию, поро-
дист», «Уверенный, стильный, деловой, шикарный», «Наглец, согревает и 
пьянит», «Строг, опрятен, умѐн, консервативен», «Для потомственного 
дипломата высокого ранга», «Серьѐзный аромат, без няшности и подрост-
ковости, для состоявшихся мужчин «за», полными сил и в хорошей физиче-
ской форме». В ароматах унисекс неуместно апеллировать к гендерным сте-
реотипам, но возможно подчеркнуть исключительность владельцев способно-
стью ценить парфюмерное искусство, глубоко чувствовать красоту, любовь, 
драму и творить нечто необыкновенное. Для унисекс-ароматов нет отзывов 
вида «для роскошной женщины; для брутального мачо; аромат женской ко-
жи; юная бунтарка; аромат юности и беззаботной радости; элегантность 
как нитка жемчуга под черное платье». Отзывы на эти парфюмы будут 
насыщены яркими, но универсальными образами. «Аромат, посвященный 
любви с трагическим концом»,  «Она наносит себе за уши две капли его 
лосьона после бритья, надевает его рубашку, идет завтракать. Хрупкая 
красота, невыносимая лѐгкость бытия», «Это вызов». Рекламный положи-
тельный отзыв обязательно подчеркнет уникальность парфюма и как след-
ствие высокий статус его владельца: «К этому надо отнестись с трепетом; 
Если кто-то видел акварели художника Андрияки, тот поймѐт, что значит 
акварельный аромат; не всякий поймет; эта красота не для всех». Следу-
ющий отзыв - прекрасное собрание всевозможных фраз-клише, транслирую-
щих исключительность, обладательницы парфюма: «Шедевр парфюмерного 
искусства. Это парфюм для истинных аристократок духа. Это парфюм 
для взрослых. До него надо дорасти. Это гармония, звучащая в высших 
сферах». Комментарий являет собой яркий образчик применения эффекта 
«нового платья короля» – не нравится парфюм – ты не аристократка духа, не 
доросла, тебе недоступна «гармония высших сфер».  

Образ «серость, не соответствие чему-то прекрасному и величествен-
ному, отсутствие исключительности» активно эксплуатируется в отрицатель-
ных характеристиках: «обычная безликая масса; привычный компотик для 
всех, который ничего не скажет о своей обладательнице, никак не выделит 
еѐ из толпы; серые дома, серые мечты, серый аромат, серая ты». Но еще 
больше серости и незаметности авторы отзывов боятся старости. Нет отзы-
вов из разряда: эти духи напоминают о прекрасных мудрых  пожилых людях, 
наслаждающихся жизнью. Никто не хочет быть этими пожилыми людьми, 
сколь бы мудрыми и прекрасными они ни были. Старость отторгается ярост-
но. «Пахнет бабульками, старухами, бабушкиными сундуками; пенсионер-
ский аромат; эта шик-пудра делает меня нафталиновой старухой, все так 
комильфо, но так старо; дедушкин одеколон после бритья». При этом мо-
жет добавляться и профессиональная характеристика, возможно, связанная с 
личным негативным коммуникативным и аксиологическим опытом коммента-
тора: «Эдита Пьеха, этакая избыточная женщина в перьях, парик, брошь, 
платье, отороченное мехом; пахнет пожилой тѐтей-педиатром в брилли-
антах и норке; аромат старой вредной профессорши; старое трюмо пожи-
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лой кокотки».  Образы пожилой кокотки, избыточной женщины, старой вред-
ной профессорши серыми не назовешь, но к такой исключительности и не 
стремятся. Хотя стоит поменять в этих отзывах возраст – и  перед нами ока-
жутся «блистательные королевы бурлеска, строгие учительницы и будуар 
прелестницы». Образ исключительности, подкрепленный молодостью, по-
следовательно создается и активно продвигается как добросовестными по-
требителями, так и заинтересованными лицами.  
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