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министерств и ведомств) имеет ряд преимуществ: позволяет избежать неправильных интерпретаций, 
оперативно изложить официальную точку зрения, но все же главная цель коррекции информационного 
пространства – негосударственные СМИ. В этой работе важно поэтапное планирование коммуникации 
(определение целей, анализ имеющихся ресурсов, внешних и внутренних факторов, выработка ключе-
вого сообщения для аудитории и плана подачи информации, мониторинг результатов), использование 
данных научно-исследовательской работы для лучшего понимания и влияния на массовое сознание, 
новых технологий «цифрового контакта». 

По официальным прогнозам, в 2015 г. больше 70 % населения Украины будет пользоваться Ин-
тернетом, в то время как в 2012 г. этот показатель составлял лишь 42 % (18 млн чел.). Все большее 
проникновение глобальной сети в нашу жизнь, коммуникационное воздействие исполнительной вла-
сти через официальные веб-сайты будут иметь важное значение в общей системе правительственных 
коммуникаций. Пока что, как мы подчеркивали ранее, контент этих интернет-ресурсов составляет пре-
имущественно информация о текущих событиях, не дающая общего представления о стратегических 
целях и задачах государства в той или иной сфере. Например, в январе 2013 г. рубрики, посвященные 
реформированию, содержались на веб-сайтах только 4 из 15 министерств. Также в качестве удобного 
инструмента интерактивной неформальной коммуникации следует развивать интернет-представитель-
ства руководства властных органов в социальных сетях и блогосфере. 

Таким образом, идентификация и анализ «коммуникационной ценности» правительственных дей-
ствий должны стать неотъемлемой частью планирования и принятия решений на всех государственных 
уровнях. Системность информационно-разъяснительной работы предполагает использование страте-
гической коммуникации, позволяющей синхронизировать слова и поступки исполнительной власти, что 
как основа успешного взаимодействия становится все более актуальным. Профессиональные ком-
петенции занимающихся коммуникациями сотрудников центральных органов исполнительной власти 
должны включать навыки планирования и управления коммуникациями, применения современного 
коммуникационного инструментария в формировании информационной повестки дня и влияния на ин-
терпретации. 
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ОЦЕНОЧНОСТЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Резюме. Рассмотрены отдельные лингвистические и экстралингвистические средства воздействия на аудиторию в совре-

менном внешнеэкономическом дискурсе белорусских принтмедиа. Трансляция информации сопровождается прямым или завуа-
лированным выражением оценки языковыми средствами и риторическими приемами, которые определяют значимость события 
для адресатов. Но сама по себе оценка информативно недостаточна и требует последующей интерпретации, поэтому автор 
должен использовать убедительную аргументацию, чтобы склонить читателя к определенному суждению. 
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Abstract. In this work discusses some linguistic and extra-linguistic means of infl uencing the audience in a modern foreign economic 
discourse Belarusian print media. The information transmission is accompanied by direct or veiled expression evaluation language 
features and rhetorical devices that determine the signifi cance of the event for the recipients. But by itself evaluation is not suffi cient and it 
requires further interpretation, the author must use a convincing argument to persuade the reader to a particular judgment.

Key words: Media text; The impact on the audience; Evaluative and argumentative.

Одна из целей написания материала журналистом состоит в том, чтобы не только донести инфор-
мацию до аудитории, но и повлиять на восприятие и оценку ее в нужном ключе. Для этого журналист 
пользуется широким арсеналом лексических средств, однако он должен находиться в русле общепри-
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нятых норм публичного речевого поведения, соблюдать формальные и неформальные этические табу 
и правила, профессиональные требования и стандарты, редакционные установки. 

Следует отметить, прежде всего, что воздействовать на аудиторию может и сама информация, она 
должна заметно выбиваться из нормы, содержать новые и неизвестные знания о тех или иных объ-
ектах, на основе которых реципиент поменяет свое отношение к ним. Или же аудитории сообщается 
такая информация об известных и привычных вещах (фактах, событиях), которая кардинально меняет 
представление об их сущности, характере и взаимосвязи и, следовательно, мнение о них.

С одной стороны, в основе журналистского текста лежит общественно значимый факт; в идеале 
информация, репрезентованная в нем, должна соответствовать критериям объективности, актуально-
сти, достоверности и релевантности. С другой стороны, в журналистских текстах со четаются элементы 
сообщения и воз действия. Теоретически главной целью медиатекста считается информирование ау-
дитории о фактах, событиях, их причинах и последствиях, объектах, субъектах и т.д. Но этот процесс 
достаточно редко бывает нейтральным, свободным от элементов воздействия: информация в медиа 
включает не только беспристрастное, фотографическое освещение тех или иных фактов, но и их ком-
ментирование и оценку. 

Существует множество средств лингвистического и экстралингвистического плана, служащих 
для оказания воздействия на реципиента. В большинстве случаев пере дача информации сопрово-
ждается прямым или завуалированным выражением оценки, языковыми средствами и риторически-
ми приемами (Выгузова 2009,42). 

Обращение к медиатекстам белорусских общенациональных газет универсальной тематики, в ко-
торых затрагиваются внешнеэкономические отношения, позволило предположить, что отечественная 
международная экономическая журналистика обладает собственным стилем подачи информации и со-
ответственно характерным для нее использованием языковых средств. Язык и стиль определяются как 
характером передаваемой информации, так и потребностями аудитории… (Сергачёв 2000, 106]. 

В данной статье мы попытались рассмотреть, как в современном внешнеэкономическом дискурсе 
выражается одна из его интенциональных особенностей – оценочность, особенно в контексте соот-
ветствия средств целям. При этом необходимо учитывать, что медиатексты создаются в рамках це-
леполагания, т.е. изначально имеется в виду цель (или ряд целей), которую следует достичь в про-
цессе практики – лексического наполнения коммуникационной модели. Так, журналистское творчество 
предполагает как учет языковых возможностей, позволяющих планировать речевое воздействие на 
читателя (Кетова 2011), так и …приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-по-
нятийном или понятийно-образном уровне) (Кройчик 2000). 

Цель (или цели, т.е. субъективное предвосхищение желаемого результата, имеющее реальные пред-
посылки) автора (его коммуникативная целеустановка) состоит в активном воздействии на эмоциональ-
ную или интеллектуальную сферу читателя, результатом которого могут стать как восприятие оценок, 
эмоций и идей автора, так и определенные действия. 

Впрочем, веер возможных реакций аудитории гораздо шире: помимо получения новых знаний и на 
их основе возникновения новых идей, стремлений, также может быть коррекция и развитие уже имею-
щихся, ревизия, переоценка, опровержение, вытеснение старых установок. Но очевидно, что предска-
зуемой реакции на информацию достичь вряд ли возможно. 

С семантической точки зрения информация может быть дескриптивной (описывающая события, 
явления, процессы и т.д.), валюативной (оценивающей), нормативной (указывающей на способ дей-
ствия). На уровне медиадискурса интерес представляет изучение условий и средств конструирования 
смысла медиатекста, вектора его направленности в отношении действительности (он репрезентирует, 
объясняет, изменяет, подтверждает или отрицает ее?) и соответственно наличие механизмов легити-
мации данного смысла в массовом сознании, критериев классификации объектов и суждений о них в 
дихотомической системе оценок на уровне языка, аргументации («позитивно – негативно», «приемле-
мо – неприемлемо»).

Термин «дискурс» является одним из самых сложных, так как он обозначает высшую реальность 
языка – дискурсивную деятельность (см. Кубрякова 2000, 9]. 

В настоящее время в теории языка дискурс понимается как сложное многофакторное явление, 
включающее участников коммуникации, ситуацию общения и текст. Данное положение является акси-
оматичным. Одно из наиболее признанных в лингвистике определений характеризует его как связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими и др.) факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействиях людей и 
механизмах их сознания (когнитивных процессах) (Арутюнова 1990 ). 

Дискурс – это абстрактное инвариантное описание структурно-семантических признаков, реали-
зуемых в конкретных текстах. По мнению таких исследователей, как В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, 
Н. А. Комина, Т. ван Дейк, идеалом, к которому следует стремиться в процессе коммуникации, является 
максимальное соответствие между дискурсом как абстрактной системой правил и дискурсом (текстом) 
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– конкретным вербальным их воплощением. В рамках теории речевой деятельности различаются два 
аспекта – создание, или порождение, дискурса (обдумывание, планирование, говорение, оформление 
в письменном виде) и понимание дискурса (слушание, восприятие письменного текста, анализ, интер-
претация) (см. Ачилова 2009). 

Определим критерии отнесения журналистского материала к внешнеэкономическому дискурсу. Как 
правило, значимыми основаниями для того, чтобы причислить текст к данному типу дискурса, являются 
тема сообщения, присутствие в нем определенных «маркеров» – экономических дискурсивов, употре-
бленных в ядерном значении. При наличии подобных экономических понятий можно считать, что рас-
сматриваемый текст принадлежит к внешнеэкономическому дискурсу (см. Выгузова 2009).

Какими лексическими средствами репрезентируется внешнеэкономический дискурс в принтмедиа? 
Во-первых, следует отметить, что доминирующей лексической чертой является специализированная 
экономическая лексика и термины. Во-вторых, на языковом уровне это проявляется в многочисленных 
транслитерациях, аббревиарности, калькировании, заимствовании понятийных категорий и концептов, 
эвфемизмах и т.д., выходящих за рамки специальной терминологии. В конкретных текстах могут ис-
пользоваться как общераспространенные, на уровне штампов и клише, так и редко употребляемые 
термины, которые зачастую относятся к прецедентным текстам. 

Во внешнеэкономическом дискурсе также присутствует скрытая и явная оценочность: …присут-
ствие хотя бы одного эмоционального слова придает эмоциональность всему высказыванию. Оце-
ночная лексика… нередко использует разные виды переносных значений, в то время как прямые 
значения нейтральны (Бушев 2009, 91). Таким образом, можно согласиться с Т. В. Науменко, которая 
утверждает, что журналистика есть система, система деятельности, продуктом которой являет-
ся система оценок, оформленная как система текстов (Науменко 2004). 

Следует отметить и аргументативность внешнеэкономического дискурса, которая обусловлена та-
кими его особенностями, как предполагаемая или реальная ситуация выбора, наличия альтернативы, 
того или иного варианта развития событий, которому необходимо отдать предпочтение. Автор вынуж-
ден прибегать к убедительной аргументации, чтобы склонить читателя к определенному суждению: 
…аргументация понимается здесь в духе новой риторики и прагмадиалектики как макроречевой 
акт, включающий суждения о ценностях, направленный на достижение согласия с аудиторией (Ру-
завин1994,110), на то, чтобы убедить рационального судью в приемлемости/неприемлемости вы-
раженного мнения (Емерсен 1994, 135). 

Иначе говоря, цель …дискурса – не описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив в адресате 
намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию (Bayley 1985, 104). 

Один из вариантов аргументативного внешнеэкономического дискурса, состоит в том, что предпри-
нимаются меры для сокрытия как самого факта воздействия, так и намерений адресанта аргумента-
ции. В нем упор делается на косвенные средства выражения смысла, иллокутивная функция которых 
не раскрывается адресантом и не распознается адресатом. Таким образом, оказываемое воздействие 
приобретает черты манипулятивного дискурса, который может использоваться с целью навязывания 
адресату определенных оценок, точек зрения и, в конечном итоге, побуждения его к каким-либо дей-
ствиям. Например, журналист предложил аудитории свой взгляд на ситуацию, «погрузив» ее в свое 
видение проблемы, тогда аудитория начинает оперировать внесенной им фактурой и понятиями. Впро-
чем, единых критериев выделения манипулятивных приемов, как и общепринятой их терминологии, в 
литературе нет. 

Но данные средства могут и не вести к цели – воздействию на читателя, препятствием в этом могут 
стать дискурсные барьеры в виде тезауруса как отдельной личности, так и всей аудитории. Ключевое 
требование к тексту – его декодируемость, доступность сообщения для понимания. Журналист дол-
жен учитывать языковую стихию аудитории (Шишкин 2004). 

В то же время эта ситуация имеет тенденцию к динамичному изменению: тезаурус, экономический 
лексикон белоруса обогащается благодаря медиа, т. к. внешнеэкономические термины получают все 
большее распространение в непрофессиональном речевом контексте. Тем не менее та цель, которую 
предполагается достичь лексическими средствами во внешнеэкономическом дискурсе, увязана с опре-
деленным тезаурусом человека, для которого этот дискурс создается. Точное знание своего адресата 
позволяет адресанту экономно подходить к использованию языковых средств, говорить «на одном язы-
ке» со своим читателем, информируя и влияя на его восприятие.

Однако при написании текстов экономической тематики существуют достаточно жесткие стандар-
ты, которые диктуются содержанием. Это стремление к сжатому, лаконичному выражению мыслей, 
отказ от субъективности и излишней экспрессии, неприятие скандальности, «ёрничания» <…> не 
поощряется увлечение сложными эпитетами, метафорами, сравнениями (Толстунова 2010, 959). В 
то же время язык современной деловой прессы нельзя считать сухим, «рафинированным», ему свой-
ственны ирония, переходящая в сарказм, различные виды языковой игры, «цитатное письмо».

Нами были проанализированы публикации внешнеэкономической тематики белорусских ежеднев-
ных общенациональных принтмедиа, где объектами оценки журналиста являются те или иные события. 
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Они включают международные встречи, рабочие и официальные визиты, подписание и ход реализа-
ции соглашений, проведение конференций и т.д.; событием может стать даже обнародование различ-
ных протоколов о намерениях и планов заимствования, инвестирования, размещения ценных бумаг на 
внешних рынках, строительства объектов. Механизм анализа внешнеэкономического медиадискурса 
включает в себя …определение оценочной оппозиции, описание и сопостав ление языковых средств 
оценки конкретного экономического текста… (Выгузова 2009, 44). Важны также форма выражения 
(эксплицитная или имплицитная), уровень экспликации языковых единиц и модели оценочных оппози-
ций, через которые выявляется их (единиц) импликация. 

Как показал анализ материала, в газетном дискурсе выделяются несколько журналистских текстов, 
целевая установка которых – сообщить о том или ином внешнеэкономическом событии, оценить его, 
а также возможные последствия. Оценить – значит определить ценность для граждан страны, устано-
вить, насколько это событие соответствует укоренившимся в социуме позитивным ожиданиям. Однако, 
как известно, сама по себе оценка информативно недостаточна и требует последующей интерпре-
тации, т. е. объяснения того, почему объект получает такую оценку (Дускаева 2011). 

Информация оценивается журналистом еще на этапе подготовки, когда он выбирает для публикации 
факты и события из их множества, что может привести к неизбежной субъективности. Так как селектив-
ный отбор информации проводится по ряду критериев (способность привлечь внимание, обеспечить 
позитивное отношение; однозначность, т. е. неперегруженность деталями; соответствие, т. е. насколько 
она отвечает ожиданиям аудитории; узнаваемость, которая связана с релевантностью события в кон-
тексте данной культуры, обеспечивающей его понимание и др.), то речь может идти лишь о степени 
субъективности. Таким образом, фактически медиа не отражают реальность, а конструируют ее, опре-
деляя для социума то, что должно восприниматься как важное, значимое. Те факты и события, которые 
проигнорировали СМИ и которые не попали на газетные полосы и мониторы, как бы не существуют, 
«выпадают» из картины мира, по их поводу не формируется общественное мнение.

Вместе с тем оценки, основанные на строгих понятиях, убеждающих метафорах, при максималь-
ной аргументационной насыщенности журналистских текстов наиболее адекватно влияют на массо-
вое сознание, формирование общественного мнения в современном информационном обществе. Да-
лее вступает в действие положительная обратная связь: общественное мнение подстегивает интерес 
медиа к событию, они продуцируют соответствующие медиатексты и непосредственно влияют на его 
динамику, определение векторов и трендов дальнейшего развития. Такая модель представляется наи-
более оптимальной и востребованной, так как позиция государства или иного субъекта ВЭД нуждается 
в эффективном информационном обеспечении, это одно из условий успешного участия во внешнеэко-
номических отношениях.

Чтобы данная модель эффективно реализовалась на практике, необходимо учитывать ряд ключе-
вых моментов теории коммуникации.

Во-первых, процесс коммуникации как информационно-смыслового обмена достаточно явно детер-
минирован, его успех во многом предопределен стандартами и стереотипами мышления и поведения 
аудитории. В свою очередь, сами стереотипы являются продуктом долгосрочных устойчивых и про-
должительных социальных и культурных практик, в итоге создается концептуальная и интеллектуаль-
но-прагматическая среда, которая обеспечивает доминирующий характер тех или иных утверждений. 
Деятельность медиа оказывает воздействие на многие стороны жизни социума в постиндустриальном 
информационном обществе. Журналистские тесты (информация и воздействие) влияют на жизненные 
установки, предпочтения, убеждения, вкусы аудитории, формируя в сознании определенную картину 
действительности, которая обозначается как медиареальность: граждане<…>подвержены такому 
аналитическому прессингу, что интерпретация событий нередко приобретает большую значи-
мость, чем само событие (Gronbeck 1994, 39). 

Интерес к феномену стереотипа обусловлен его статусом регулятора массового и индивидуального 
поведения, который оказывает значительное влияние на качество мышления и на деятельность чело-
века. Процесс формирования стереотипов массового сознания разворачивается в массово-коммуника-
тивном пространстве, что дает основание рассматривать его в рамках теории массовой коммуникации. 
Впрочем, по мнению украинской исследовательницы М.В. Бутыриной, «…некоторые общественные 
проблемы можно рассматривать как производные от медиареальности (т.е. сначала возникают, 
распространяются, приобретают резонанс в социальном поле СМК, а потом уже выходят на уро-
вень других видов социального взаимодействия) и в значительной степени связаны с вариативным 
функционированием стереотипов» (Бутиріна 2012). 

Следовательно, журналисту при написании текста, выборе лингвистических и экстралингвистиче-
ских средств воздействия на аудиторию необходимо учитывать как ее интересы и подготовку, так и 
сложившиеся стереотипы, подстраиваться под них. Таким образом, журналист должен входить в одну и 
ту же систему представлений, что и большинство его аудитории, но при этом может быть менее от нее 
зависимым. 
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В противном случае наступает дискурсивный разрыв: речь и ее субъект оказываются чужды друг 
другу. Итак, от журналиста требуется как учет фоновых сведений аудитории и ориентация на них, так и 
демонстрация общности знаний и опыта (опора на прецедентные феномены, представляющие собой 
свертки экстралингвистической информации): необходимо заметить, что неэффективна не только 
давно известная информация, но и совершенно новая. Лишенная основы из заранее накопленных 
знаний, она не будет воспринята аудиторией должным образом (Шишкин 2004). 

Необходимо отметить следующий момент: в исследованных нами журналистских текстах широко 
применяется оценка описываемых событий при помощи цитат известных специалистов в области эко-
номики, мнения которых призваны подкрепить своим авторитетом тот или иной тезис материала. Как 
правило, подобные отсылочные конструкции начинаются вводными словами «по мнению …», «по сло-
вам ….», «по оценке…», и, в зависимости от объема медиатекста, их может быть несколько. Зачастую 
привлечение таких авторитетных экспертов к описываемым событиям и фактам приводит к деформа-
ции восприятия информации, так как они подменяют аналитическую работу журналиста, превраща-
ют материал в эмоциональный нарратив с большим количеством не требующих подтверждения оце-
ночных суждений. Можно предположить, что это происходит потому, что эксперты не считают нужным 
обосновать свое оценочное суждение или же журналист произвольно сокращает цитаты, подгоняя их 
под заданную смысловую направленность материала с целью обеспечить иерархию репрезентаций. 
Следствием таких подходов становится потеря логики определения важности событий, критериев одо-
брения определенного опыта и практик, «смазывается» маркировка степени привлекательности тех 
или иных образов. 

Таким образом, информация может изменить мнения, представления и поведение людей как своим 
характером (сенсационность, катастрофичность и т.д.), так и способом подачи, применяемыми лингви-
стическими и экстралингвистическими средствами. Среди средств, используемых во внешнеэкономи-
ческом медиадискурсе белорусских принтмедиа, наибольшую значимость имеют оценочность и аргу-
ментативность. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что внешнеэкономический дискурс 
занимает промежуточное положение между аргументированным (убеждающим) и пропагандистским 
(манипулятивным). 
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