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Характерные лексические средства выражения 
отрицательной оценки в испаноязычном интернет-

комментарии
Интернет-комментарий в настоящее время является одним из ос-

новных жанров виртуальной коммуникации, реализующим базовую 
функцию всемирной сети – интерактивность. Посредством коммента-
рия на интернет-сайтах различного типа – новостных, аналитических, 
в блогах – выражается отношение пользователя к событиям, формули-
руется индивидуальное и коллективное мнение пользователей, прово-
дится оценка материалов сети в целом, ведется непрерывный диалог, 
отражающий жизненную реальность в виртуальном пространстве. 

В дискурсивном отношении виртуальный комментарий включает 
повествование и сообщение, утверждение и рассуждение, аргументацию 
и доказательство, то есть всю терминологическую атрибутику научного, 
делового и других стилей речи. В настоящей работе Интернет-коммен-
тарий понимается как совокупность текстов, объединенных архитемой 
Интернет и реализованных в искусственно созданном пространстве, 
предполагающем дистантное интерактивное общение виртуальных 
коммуникантов. Ряд исследователей, в частности А.A. Тертычный [1], 
выделяют в качестве отличительной особенности интернет-коммента-
рия признак наличия комментируемой информации и представление ее 
анализа и оценки, выражение личного отношения к данной информа-
ции. 

В результате анализа около 200 примеров испаноязычных коммен-
тариев, относящихся преимущественно к таким темам как сфера тех-
нологий, продукция кинематографа, политические деятели и события, 
были выявлены некоторые специфические лексические приемы актуа-
лизации отрицательной оценки в Интернет-комментарии, обусловлен-
ные как его тематикой, так и основными типологическими признака-
ми – полифоничностью, анонимностью, дистантностью, эмоциональ-
ной насыщенностью, добровольностью, раскрепощенностью и др.

Языковые средства лексического уровня безусловно имеют самый 
большой потенциал для выражения любого оценочного и коннотатив-
ного значений и наиболее ярко отражают одну из двух устойчивых 
тенденций, обусловливающих развитие языка в целом. Говоря о дан-
ных тенденциях, Н.В. Гурова отмечает: «в лингвистике считается ак-
сиомой, что язык развивается благодаря двум устойчивым тенденциям: 
1) стремлению к наибольшей выразительности, 2) стремлению к язы-
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ковой экономии» [2: 81]. Как показало проведенное исследование, наи-
более эффективными с прагматической и стилистической точек зрения в 
проанализированном виде виртуальной коммуникации и, соответствен-
но, наиболее частотными лексическими средствами выражения отрица-
тельной оценки являются следующие: собственно оценочная лексика, 
художественные средства выразительности, лексико- морфологические 
средства интенсификации.

По нашим наблюдениям, собственно-оценочную лексику можно 
подразделить на следующие группы: нейтральная лексика, эмотивно-
окрашенная лексика (включая обсценную лексику, инвективы), тропы 
(преимущественно метафора, литота, ирония, эпитет, гипербола, и др.), 
различные приемы интенсификации (наречие “muy”, лексический по-
втор, плеоназм, повтор синонимичных отрицательных частиц и союзов 
и пр.). 

Так, комментарии технических новинок часто окрашены иронией, 
построенной на контрасте между рекламируемым качеством и реаль-
ными свойствами предмета, при этом его отрицательные свойства пере-
даются с помощью двойного отрицания, построенного на сочетании 
нейтральной (no) и эмфатической отрицательной частицы (ni siquiera):

Lo tachan de ser un iPhone sobrevitaminado en el que, además, no pue-
des ni siquiera hablar por teléfono. 

В изученном типе комментария были выявлены две противополож-
ные тенденции, характерные для актуализации отрицательной оценки: 
ее усиление или интенсификация (выраженная разнообразными при-
емами и средствами) и ослабление категоричности оценки. Первая 
тенденция является доминирующей. Вторая тенденция выражена пре-
имущественно с помощью литоты и не является релевантной для всех 
изученных типов комментария. Данная тенденция практически не вы-
явлена в комментариях к техническим новинкам и более распростране-
на в комментариях к политическим событиям. Последний факт, на наш 
взгляд, можно объяснить тем, что именно политические события чаще 
всего предполагают множественность мнений и разные интерпретации, 
и их комментарии носят аналитический характер, поэтому адресант 
комментария старается избегать категоричности своих суждений, как в 
следующих примерах:

Yo no creo que deba basarse el ser independientes o no en si sacamos 
tajada o no

El guión es poco original y los giros son predecibles.
Pero es resumen, es entretenida sin llegar a brillar como si hizo la pri-

mera entrega.
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Последние из приведенных приемов чаще встречаются в коммента-
риях, посвященных теме кинематографа. Это объясняется тем, что при 
описании таких особенностей, как технические характеристики телефо-
на или операционной системы, наиболее распространенным способом 
выражения отрицательной оценки является простое отрицание полез-
ных качеств при помощи отрицательных частиц “no”, “nada” и др.

Значительным пластом в ряду лексических средств, выражающих 
отрицательную оценку в Интернет-комментарии, является нейтраль-
ная оценочная лексика, представленная лексическими единицами раз-
личных частей речи с отрицательной семантикой: desastre, problema, 
negativo, aburrida, quejarse, lamentable, irregular, mentira, malo, dar pena и 
многие другие. Приведем примеры:

El desastre electoral gallego y vasco ha reabierto el cisma de un Partido 
Socialista que, en Cataluña, se encamina según los sondeos a un nuevo revol-
cón que podría abrir las hostilidades internas de forma defi nitiva.

Esta película es un insulto a la inteligencia del ser humano.
En resumidas cuentas, une película aburrida, con alguna que otra buena 

broma, pero mala en general.
Un guión que da pena.
Одним из наиболее репрезентативных в количественном отноше-

нии типов лексики, характерным для интернет-комментария, является 
эмоционально-окрашенная лексика, представленная такими классами 
лексики, как: нормативные эмоционально-окрашенные лексические еди-
ницы (преимущественно речь идет об инвективах), ненормативная или 
обсценная лексика, фразеологические обороты оценочного характера.

Нормативные эмоционально-окрашенные лексические единицы 
чаще всего представлены прилагательными с яркой отрицательной оце-
ночностью, которые преобладают в комментариях к фильмам:

Nefasto sistema me regreso a el 7 me desespero que muchos de mis pro-
gramas y juegos ya no los corria y peor aun se traba a mucho.

Es una peli como la hicieron idiotas.
¡Maldita sea! La película no me gustó por nada.
К разряду эмоционально-окрашенной лексики, релевантной для из-

ученного типа коммуникации, мы также относим лексику, присущую, в 
первую очередь, для сниженного регистра: инвективы, обсценная лек-
сика, фразеологизмы просторечного характера: 

Anoche cinco seguidores politicos de carpiles me comentaron que caga-
da este tipo nos jodimos bien feo preferimos a maria bolivar... jaja

…pero bueno ya sabe usted que esto está ampliamente debatido y que 
cada cual arrima el ascua a su sardina
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Описание сильных эмоций требует определенного набора лингви-
стических средств выражения. Для этой цели не всегда пригодны слова 
в их прямом номинативном значении, поскольку речь идет о воссозда-
ваемом, а не наблюдаемом мире. Поэтому одним из самых частотных 
средств выражения оценки в языке является метафора, всегда связанная 
с эмоциональной сферой. Метафора, как правило, содержит очень точ-
ную и яркую характеристику лица или явления и поэтому достаточно 
распространена в комментариях политиков и персонажей кинематогра-
фа:

Iron Man 3 ha sido un jarro de agus fría.
Iron Man 3 solo haya sido un mal sueño.
Marvel nos toma a todos por niños de teta. 
В современной лингвистике существует такое понятие, как по-

литическая метафора, которая является объектов изучения специаль-
ного научного направления – политической лингвистики. По мнению 
Н.В. Гуровой, концептуальная политическая метафора, актуализируя 
определенные ассоциации, способна влиять на людей, изменять их по-
литические убеждения, способствовать успеху в предвыборной кампа-
нии. Метафоричность становится инструментом, позволяющим тонко 
регулировать настроения общества [3]. Подобные метафоры являются 
довольно частотными в интернет-комментариях:

Una máquina de hacer dinero sin alma ni gracia.
Son lobos con piel de oveja.
Следует отметить, что именно политическая сфера – самая «бога-

тая» в плане наличия художественных средств выражения отрицатель-
ной оценки. Это объясняется особенным интересом со стороны населе-
ния к политическим событиям, происходящим в стране и правительстве, 
желанием участвовать в политической жизни своей родины. Достаточно 
репрезентативными риторическими приемами – особенно в коммента-
риях политического характера и комментариях к фильмам – являются 
ирония и сарказм:

Los que piensan que es una “obra maestra” en serio les falta ver mucho 
más cine.

Quizás no sea tan mala como “Cars 2”, pero lo cierto es que la película 
es “normalita” como muchо.

В последнем примере уменьшительный суффикс субъективной 
оценки –ito – передает иронию и снижает положительную семантику 
нейтрального оценочного прилагательного “normal”.

Одним из наиболее «тонких» способов передачи иронической кон-
нотации являются различные приемы аллюзии: 
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“Es el PP o la nada” – аллюзия на знаменитое выражение Гамлета
En resúmen otro Avatar que solo tiene mérito en lo técnico pero no en su 

totalidad como obra de cine – аллюзия на другой фильм подобного жанра 
и стилистики.

Описанные лексические приемы выражения отрицательной оценки 
свидетельствуют о том, что интернет-комментарий представляет собой 
особенный письменный вид виртуальной коммуникации, в котором на-
ряду с приемами художественной выразительности изобилуют элемен-
ты разговорной речи сниженного регистра, максимально приближенные 
к тому, как если бы это общение проходило в спонтанной устной форме. 
При этом необходимо отметить, что общий процент использования ин-
вективов, обсценной лексики, фразеологизмов просторечного характе-
ра и просторечий относительно мал (около 15% из всех исследованных 
лексических средств), что свидетельствует об актуализации такого по-
нятия как культура поведения в Интернет-среде.
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