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Институциональный дискурс традиционно характеризуется как 
клишированная разновидность коммуникации в рамках отдельного ин-
ститута, а также как структурированное образование, для которого ха-
рактерны определенные речевые ограничения, цели и коммуникативные 
роли [1, с. 195; 2, с. 175]. Данные определения свидетельствуют, на пер-
вый взгляд, о достаточной закрытости, строгости и нейтральности ин-
ституционального взаимодействия. Такие характеристики имеет и ди-
пломатическое общение как тип институциональной коммуникации, 
однако его особые цели предполагают наличие оценочного компонента 
в языковых средствах данного типа дискурса. 

Дипломатия понимается как «наука международных отношений 
и искусство ведения переговоров» главами государств и правительств, 
министерствами иностранных дел, дипломатическими представитель-
ствами с целью защиты интересов государств, предотвращения и урегу-
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лирования конфликтов, развития международного сотрудничества 
[3, с. 16]. Достижение данных целей осуществляется с помощью 
не только дипломатического языка, но и оценочных средств, способ-
ствующих более эффективному объяснению позиции и достижению же-
лаемого результата. В нашей работе анализ оценочных единиц прово-
дится на материале 40 полных текстов выступлений официальных пред-
ставителей Республики Беларусь на заседаниях Генеральной Ассамблеи 
ООН за период с 2015 по 2021 годы; все выступления представлены 
в Системе официальной документации ООН и имеют собственные 
условные обозначения [4]. 

Е. М. Вольф определяет оценку как «ценностный аспект значения 
языковых выражений, который может интерпретироваться как 
“А (субъект оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший / плохой”» 
[5, с. 5–6]. Оценка представляется многогранной категорией, которая 
находит выражение на разных языковых уровнях; она прослеживается 
как в аффиксах, так и группах слов и целых высказываниях, однако са-
мое большое разнообразие оценочной семантики обнаруживается 
на лексическом уровне языка. 

Оценка является фактором системной организации лексики. В зави-
симости от характера взаимодействия дескрипции и оценки в семантике 
лексических единиц выделяются три типа знаков, и данные типы мы 
обнаруживаем в дипломатическом дискурсе. К первому типу относятся 
лексемы, первичные значения которых не содержат оценочных элемен-
тов, но которые приобретают оценочный характер в контексте. Такие 
единицы выявлены в следующих примерах: Во-первых, реформа долж-
на быть прозрачной, логичной и ориентированной на результаты 
(A/72/PV.14, 21.09.2017). Выступаем против размытия суверенитета 
государств-членов и создания марионеточных участников в виде не-
правительственных организаций, которые будут способны заглушить 
мнения самостоятельных государств (A/76/PV.16, 27.09.2021). В пер-
вом значении лексема прозрачный определяется как ‘пропускающий 
сквозь себя свет’ (здесь и далее значения даются по С. И. Ожегову [6]), 
в то время как в контексте она приобретает оценочное значение ‘явный, 
легко понимаемый’; лексема марионеточный в первом значении – ‘от-
носящийся к театральной кукле, приводимой в движение при помощи 
нитей’, в то время как в контексте – ‘лишенный подлинной самостоя-
тельности, действующий по воле других’. 

Ко второму типу относятся единицы, в семантике которых присут-
ствуют и дескриптивные, и оценочные элементы, но они дискретны: их 
можно четко разграничить с помощью анализа дефиниции, который по-
казывает, что предметная сема соответствует объекту, а оценочная – 
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предикату: Семьдесят лет назад, когда на земле впервые было приме-
нено ядерное оружие, человечество, по сути, заглянуло в пропасть 
(A/C.1/70/PV.4, 12.10.2015). В слове пропасть значение ‘крутой и глу-
бокий обрыв, бездна’ тесно связано с оценочным значением ‘глубокое, 
полностью разделяющее кого-либо расхождение в чем-либо’. 

К третьему типу относятся единицы, в значении которых дескрип-
тивное значение неотделимо от оценочного: Представленный сегодня 
документ обостряет негативную риторику и сужает возможности 
для поиска мирного выхода из ситуации (A/74/PV.41, 09.12.2019). 
В лексемах негативный ‘то же, что и отрицательный’ и мирный ‘миро-
любивый, исполненный согласия, дружбы’ оценка и дескрипция недис-
кретны [7, с. 55–57]. 

Оценка в дипломатическом дискурсе находит выражение в разных 
частях речи: в существительных, прилагательных, наречиях, глаголах. 
Обсуждение существующих и возможных конфликтов как одна из ос-
новных тематик данного типа дискурса обусловливает употребление 
большого количества существительных с отрицательным оценочным 
знаком (напряженность, конфликт, угроза, недоверие, трагизм, ущерб, 
кризис): Мы придаем особое значение предотвращению военных кон-
фликтов и угрозы жизни людей (A/C.1/70/PV.20, 29.10.2015). Суще-
ствительные с положительной оценкой обнаруживаются в обсуждениях 
решений, которые приведут к положительному результату (мир, дове-
рие, успех, согласие, благополучие): Главное – сделать наш мир спокой-
нее, справедливее и чище, дать нашим народам надежду на мир и про-
цветание (A/74/PV.8, 26.09.2019). 

Многообразие оценочной семантики обнаруживается среди имен 
прилагательных и наречий, используемых для описания определенных 
лиц, событий или действий. В данном типе дискурса представлены как 
общеоценочные, так и частнооценочные значения: Неконтролируемый 
массовый поток людей, бесспорно, является хорошей средой для раз-
вития преступности, порождает торговлю людьми, дестабилизирует 
обстановку и ведет к формированию враждебного отношения обще-
ства к мигрантам и беженцам (A/71/PV.5A, 19.09.2016). Мы делимся 
этими знаниями и опытом с нашими партнерами и намерены активно 
поддерживать международное чернобыльское сотрудничество 
(A/75/PV.61, 26.04.2021). 

Оценка в дипломатическом дискурсе эксплицируется и в глаголах, 
выражающих отношение к описываемому событию или факту: Беларусь 
решительно осуждает подобные действия, кем бы они ни совершались 
(A/74/PV.8, 26.09.2019). Отметим широкое употребление оценочных от-
глагольных существительных, характерное для официальной речи вы-
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сокопоставленных лиц: В рамках Организации Объединенных Наций Бе-
ларусь последовательно в течение десятилетий выступает за запре-
щение разработки и производства новых типов оружия массового 
уничтожения (A/C.1/70/PV.4, 12.10.2015). 

Оценка выражается модальными словами, которые не являются са-
мостоятельными утверждениями, а выражают отношение субъекта 
оценки к событию [5, с. 95]: К сожалению, не существует универсаль-
ного решения по достижению целей в области устойчивого развития 
(A/71/PV.24, 05.10.2016). 

В русскоязычном дипломатическом дискурсе прослеживается ин-
тенсификация и деинтенсификация оценки средствами грамматического 
и лексического уровней. В качестве грамматического средства высту-
пают синтетические и аналитические формы степеней сравнения, кото-
рые указывают на различную степень интенсивности признаков 
и свойств: Безъядерные зоны являются одной из важнейших составля-
ющих мира, свободного от ядерного оружия (A/C.1/74/PV.23, 
04.11.2019); Успех и опыт стран со средним уровнем дохода должен 
способствовать переходу наименее развитых стран в более высокую 
категорию (A/69/PV.80, 26.02.2015). 

В лексике интенсивность признаков эксплицируется с помощью ин-
тенсификаторов, т. е. слов, выражающих значение количества каче-
ственного признака, но не имеющих ни точного, ни приблизительного 
числового соответствия. В качестве интенсификаторов выступают 
прежде всего наречия крайне, очень, недостаточно, сильно, чрезвычай-
но, чрезмерно: Игры с историей и манипулирование результатами 
Второй мировой войны крайне опасны (A/75/PV.33, 01.12.2020). 

Интенсификация может прослеживаться и в семантике лексических 
единиц. В данном случае интенсификаторы обнаруживаются в дефини-
циях слов. В русскоязычном дипломатическом дискурсе такие слова 
представлены среди имен существительных (катастрофа ‘событие 
с трагическими последствиями’, конфликт ‘столкновение, серьезное 
разногласие’); имен прилагательных и наречий (ценный ‘с большими 
достоинствами, важный, нужный’, чрезвычайный ‘исключительный, 
превосходящий всё, всех, очень большой’, острый ‘сильный, ясно вы-
раженный, напряженный’, кардинальный ‘самый важный, существен-
ный, основной’, полноценно ‘полностью соответствуя требованиям’); 
глаголов (искоренить ‘окончательно уничтожить, истребить’) [7, с. 62–
65]. Например: 

Ответственные цивилизованные государства не должны поддер-
живать конфликты, не должны создавать новые очаги конфликтов 
(A/72/PV.87, 26.04.2018);  
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Я хочу обратиться с этой трибуны к уважаемым высоким пред-
ставителям государств-членов с просьбой и призывом рассмотреть 
возможность поддержки ресурсов фонда как острой и чрезвычайной 
необходимости (A/72/PV.24, 27.09.2017);  

Человечество вошло в новую эру: цифровые технологии кардиналь-
но меняют нашу жизнь (A/73/PV.16, 01.10.2018);  

Реализация всех этих знаковых инициатив призвана <…> искоре-
нить нищету, сохранить планету для будущих поколений (A/73/PV.16, 
01.10.2018). 

В результате анализа текстов выступлений официальных представи-
телей Республики Беларусь в ООН было выявлено, что оценка в дипло-
матическом дискурсе находит выражение в существительных, прилага-
тельных, наречиях, глаголах, модальных словах. Оценочный компонент 
взаимодействует с дескриптивным в семантике слов, в связи с чем вы-
деляются три типа знаков, которые обнаруживаются в исследуемом ти-
пе дискурса. В русскоязычном дипломатическом дискурсе прослежива-
ется интенсификация и деинтенсификация оценки средствами грамма-
тического и лексического уровней. 
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