
В данных фрагментах выступлений нейтральные в оценочном плане слова en
gage, engagement, react наполняются новым смысловым содержанием: они употреб
ляются для обозначения не просто некоторого «участия», «реагирования», а военного 
вмешательства, ввода войск США и НАТО в другие страны. Создатель текста исполь
зует следующий механизм изменения значения и референтной отнесенности слова: 
сначала имеющие отрицательные коннотации слова invasion 'вмешательство' и соче
тание wage war 'вступить в войну' заменяются размытыми в референтном отношении 
и нейтральными в оценочном плане словами engagement 'участие', read 'реагиро
вать', которые затем помещаются в контекст, индуцирующий позитивно-оценочные 
компоненты в их семантике. Положительную окрашенность эвфемистические наиме
нования engage, engagement, read получают, находясь в смысловой связке с лозунго
выми существительными security, stability и обладающими в политическом дискурсе 
позитивной семантикой глаголами project, promote, а также будучи противопостав
ленными реализующим в контексте отрицательную оценку лексемам indifference 
'безразличие', wait 'ждать' (имеющей в данном фрагменте значение 'бездейство
вать'). Оценочная семантика ингенсифицируется также посредством апелляции к 
страху: сочетание gathering threats, проводящее аналогию с предгрозовой ситуацией в 
природе, прилагательные risky, dangerous, усилительная частица loo акцентируют се
му «угроза». В стратегии оправдания военного вмешательства риторический прием 
контраста и антонимическая организация единиц текста как его языковое наполнение 
воздействуют на эмоциональную сферу реципиента, способствуя успешному усвое
нию им предлагаемой адресантом версии осмысления ситуации. 

Специфика контекстуальной антонимии в политическом дискурсе, таким обра
зом, заключается в следующем: в нем как противоречивые употребляются слова, ча
ще всего в системе языка не противопоставленные друг другу. При этом политики 
обычно используют прием эмоционального противопоставления, то есть противопос
тавляют не антонимы в собственном смысле, а слова, высказывания, фразы, которым 
положительная или отрицательная оценочность приписывается в контексте. Эти 
оценки говорящий дает на основе произвольного толкования фактов и событий. Про
тивопоставление определенных слов дает возможность адресанту текста предугадать 
направление интерпретации фактов адресатом, ориентировать стратегии восприятия в 
нужном ему направлении. Нивелировка различий в интерпретации сообщения дости
гается на основе формального предоставления слушателю выбора альтернатив, одна 
из которых заведомо не получит одобрения, что позволяет политическому лидеру 
осуществляется контроль за ходом мысли аудитории. 

ТЕКСТЫ РУБРИКИ «БИЗНЕС» 
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕДИА ДИСКУРСА 

Николаюк Н. Н., Минский государственный лингвистический университет 

В последнее время прикладные исследования в области речевого воздействия в 
сфере массовой коммуникации приобретают особую актуальность. Основной целью 
таких исследований является выявление специфики восприятия и оценки медиа тек
стов представителями различных целевых аудиторий как отражение эффективности 
коммуникации в СМИ. 
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Современная лингвистика обращается к любому' языковому материалу как части 
определенного дискурса. Тексты, функционирующие в СМИ, не являются исключе
нием, поскольку составляют медиа дискурс, со своими правилами речевого поведения 
и интертекстуальными связями. 

Реконструируя отраженную в тексте ментальность и устанавливая интертексту
альные отношения, дискурс в условиях массовой коммуникации объединен не на ос
нове отражения одной ментальности (поскольку различные СМИ ориентированы на 
разную идеологию), и не тематической общностью (поскольку в СМИ представлены 
различные темы), а целью коммуникации — стремлением воздействовать на адресата, 
подготовить его к адекватному, с точки зрения отправителя информации, социально
му взаимодействию. 

Текстам рубрики «Бизнес» англоязычных печатных изданий типа «The Есопо-
mist», «Newsweek» присущ фундаментальный характер предлагаемых исследований, 
они представляют мощную аналитическую базу материала. Исследователи отмечают, 
что доминирующими структурами делового медиа текста являются рационально-
логические (логически упорядоченное линейное изложение) и эмоционально-
риторические, организующие интеллектуально-эмоциональное воздействие. Соци
альный характер оценки определяется особенностью и адресата, и автора (их при
надлежностью к определенной группе, организации, общности). Для печатных биз
нес-изданий характерно использование большого спектра лингвистических способов 
выражения оценочной формы: 

— употребление слов и словосочетаний с оценочным компонентом, с отрица
тельными или положительными коннотациями для усиления значения при выражении 
мнения и оценки; 

— использование различных стилистических приемов, например, метафор, 
сравнений, аллюзий и т. д., придающих бизнес-дискурсу образность и позволяющих 
более точно выразить мнение адресанта; 

— использование различных синтаксических конструкций, работающих на реа
лизацию функции воздействия и позволяющих передать имплицитно выраженную 
оценку. 

Коммуникативный аспект характеристики деловых медиа текстов включает в 
себя диалогический характер изложения. В то же время высказывается прямо проти
воположное мнение о том, что такие тексты характеризуются монологичностью из
ложения. С одной стороны, бизнес-тексты имеют определенные характеристики, ко
торые указывают на его монологический характер, поскольку ответ другого участни
ка либо отсутствует, либо отстоит по времени на большой промежуток. С другой сто
роны, авторы этих текстов стремятся использовать диалогическую форму общения с 
адресатом как наиболее эффективную в плане воздействия. 

Деловым медиа текстам также присуща фиксированностъ социатьных ролей 
участников общения, т. е. именно такой порядок, при котором ясно просматривается 
вектор обращения к адресату. Чаще всего автор обращается к читателю как к равно
му, либо использует нисходящий вектор с позиции более осведомленного, наделенно
го полномочиями воспитывать, поучать. Социальная ориентированность бизнес-
текстов проявляется также в наличии своей профильной аудитории, которая оставля
ет за кругом адресатов всех некомпетентных в сфере бизнеса людей. 

Надежность восприятия адресатом деловых печатных текстов медиа дискурса 
зависит как от собственно текстовых характеристик, так и от экстралингвистических 
факторов. Тексты рубрики «Бизнес» деловых журнальных изданий хорошо воспри-
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нимаются и имеют высокую эффективность воздействия на аудиторию. Это связано с 
обращенностью к определенному ограниченному кругу адресатов, дифференцирован
ных по социальному признаку, что проявляется в использовании образа авторского «я» 
и стереотипизации языковых средств. 

Являясь изданиями качественного типа, журналы "The Economist", "Newsweek" 
демонстрируют такие характеристики, как логичность, структурированность, адек
ватность использования речевых приемов, высокий уровень речевой культуры. Хо
рошо написанные тексты существенно лучше воспринимаются аудиторией, причем 
независимо от уровня языковой или профессиональной компетенции последней. 

Надежность восприятия печатных текстов делового медиа дискурса предопреде
лена социокультурной компетенцией читателей, которая связана с их языковой ком
петенцией. Читатели качественной прессы оценивают бизнес-тексты довольно строго, 
предъявляя высокие требования к речевой культуре, профессионализму журналиста. 
Причем требования к профессионализму и соблюдению речевых норм напрямую не 
зависят от меры заинтересованности читателя темой публикации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Романович Р. Г., Морева Л. А., Малькова С. Ф., Белорусский государственный уни
верситет 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам культуры и 
межкультурной коммуникации. 

За этим интересом кроются благородные и созидательные мотивы интереса к дру
гим культурам, стремление обогатить свою культуру опытом и оригинальностью дру
гих. К сожалению, в последние годы социальные, политические и экономические по
трясения мирового масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, 
расселению, столкновению, смешению, что порой, приводит к конфликту культур. 

В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой 
части человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, глав
ным условием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, 
терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. 

Все это вместе взятое — и тревожное, и обнадеживающее — и привело к осо
бенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения. 

Современный человек то и дело оказывается в ситуациях, которые требуют от 
него специфических навыков поведения и общения. Он бывает за границей, вступает 
в деловые и личные отношения; посещает дипломатические приемы, презентации и 
вернисажи; он ведет образ жизни, который побуждает его налаживать контакты с 
людьми, говорящими на иных языках и связанных с далекими, подчас экзотическими 
культурами. Все это предъявляет новые требования к его поведению и внешнему ви
ду, к его языку и культурному кругозору. 

Контакты представителей разных культур порождают множество проблем, кото
рые обусловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения 
партнеров и т. п. 

Находясь в другой стране, мы должны не только грамотно говорить на языке 
этой страны, но и соблюдать те нормы поведения, которые существуют в данной 
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