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Данная статья посвящена исследованию языковой категории оценки как 

основополагающего фактора социопрагматического характера бизнес-дискурса в 

массмедийном пространстве. Анализируется понятие бизнес-медиадискурса, роль его 

ключевой характеристики  языковой оценки, ее прагматический компонент, 

вытекающий из основополагающих целей бизнес-медиадискурса, его аксиологических 

установок, интенций и задач. 
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LANGUAGE EVALUATION AS A FACTOR OF SOCIO-PRAGMATIC 

ORGANIZATION OF BUSINESS MEDIA DISCOURSE 
The article examines the language category of evaluation as the main factor of socio-

pragmatic nature of business media discourse. The research objective is to analyze the notion of 

business media discourse, the role of evaluation category in its’ organization  that depends on 

the intentions, values and aims of business.  
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В условиях непрерывно развивающихся на сегодняшний день процессов 

интернационализации культур и интеграции международных связей и бизнес-практик 

взаимодействие института бизнеса и медиасреды привлекает все большее внимание 

исследователей в аспекте лингвистического анализа. Это объясняется «стабильным 

развитием общества и бизнеса и соответствующим развитием языковой личности в 

деловом сообществе; постоянной, но при этом варьирующейся степенью взаимодействия 

между современными бизнесменами и обменом информацией между ними; изменениями 

в структуре современного делового сообщества в мире» [Ширяева, Авшаров, 2018: 94].  

Анализ научных исследований показывает, что на данный момент бизнес-

медиадискурс представляет собой относительно молодой и теоретически 

неутвердившийся объект исследования. Это подтверждается отсутствием общепринятого 

подхода к изучению бизнес-дискурса в целом, к выделению в его системе ряда 

субдискурсов, в том числе бизнес-медиадискурса, и многочисленными трактовками 

данного понятия.  Некоторым исследователям процесс бизнес-коммуникации видится как 

взаимодействие двух или более бизнес-партнеров, ориентированное на организацию, 

поддержание и развитие деловых отношении [Сосновская, 2011].  Другие трактуют 

бизнес-коммуникацию как профессиональную коммуникацию, направленную на 



оптимизацию предметно-практической деятельности субъектов бизнес-института, 

обеспечивающую совместный поиск решения возникающих проблем [Храмченко, 2014]. 

При этом незначительное количество работ посвящено публичной стороне бизнес-

дискурса, той, что организует своего рода дистантное общение между институтом бизнеса 

и социумом. Таковым является бизнес-медиадискурс, рассматриваемый нами в рамках 

бизнес-коммуникации как дискурс, обладающий собственными языковыми 

характеристиками, коммуникативной моделью и интенциями. Бизнес-медиадискурс – это 

языковое явление, направленное на развитие потребительской ментальности целевой 

аудитории посредством актуализации эмотивных, интеллектуальных, социально-

психологических, профессиональных и др. качеств каждого индивида. Бизнес-

медиадискурса ориентируется на общепринятую систему понятий и ассоциаций своих 

реципиентов для формирования информационного диалога, выражая при этом яркий 

стилистический характер и определенное субъективное отношение / позицию касательно 

предмета коммуникации. Отталкиваясь от первостепенных аксиологических установок, 

своего утилитарного (материально ориентированного) характера и нацеленности на 

максимальное количество клиентов, бизнес-медиадискурс репрезентирует достаточно 

субъективное персуазивное речевое выражение, благодаря чему реализуются 

основополагающие задачи самого бизнес-общества: коммерциализация и кастомизация 

своей деятельности. Вышеуказанные свойства бизнес-медиадискурса указывают на то, 

что, прежде всего, он ориентирован на формирование и контроль эмоционально-

ценностных установок социума, которые в рамках медиапространства задаются вне 

временных и пространственных категорий, приобретая константное выражение и 

стабильное влияние на  настроение социума.  

Формирование необходимого настроения и реакции целевой аудитории бизнес-

медиадискурса становится возможным при активной демонстрации субъективно-

оценочного отношения к явлениям действительности в процессе их характеризации 

коммуникантами, иными словами, именно языковая оценка становится основной 

отличительной чертой динамичного характера бизнес-медиадискурса.   

Оценочный акт в медиадискурсе основан на: 

 1) способности индивидов опираться на многовековой опыт их взаимодействия с 

миром бизнеса;  

2) анализе и интерпретации психофизиологических реакций на происходящие 

внутри бизнес-института события;  

3) определении и вербальном выражении субъективного к ним отношения.  



Целью подобной совокупности действий становится необходимость построения 

открытого диалога между адресантом и адресатом бизнес-медиаинститута, моделирования 

и регулирования определенного рода позиции к освещаемым массмедиа явлениям и, как 

следствие, формирования к ним оценочно-идеологического отношения. Именно языковая 

оценка в бизнес-медиадискурсе способна эксплицитно и имплицитно детерминировать 

реакцию ее реципиента, создавать долгосрочное и определяющее воздействие на его 

мышление и поведение с помощью вербальной характеризации явлений 

действительности. Оценка в бизнес-медиадискурсе способствует сдвигу общественного 

мнения и достижению контроля над ним, формированию эмоционально-

интеллектуального позитивного взаимодействия посредством комментариев 

комплиментарного характера, которые определяют развитие и успех коммуникации 

индивидов, а в контексте бизнес-медиадискурса дают возможность рассуждать об 

«установлении соответствия или несоответствия тех или иных явлений потребностям, 

интересам, представлениям (критериям оценки) тех или иных людей» [Тертычный, 2000: 

28]. Помимо этого, языковая оценка в бизнес-медиапространстве выражает утилитарный и 

телеологический характер: она берет на себя ответственность донесения до целевой 

аудитории информации о принесенной ей практической пользе,  описания действий 

адресантов с точки зрения «достижения / недостижения определенной цели и перспектив 

(прогнозов) относительно достижения / недостижения цели» [Шкиль, 2010: 27]. При 

характеризации агентов / клиентов, ситуаций / явлений / предметов бизнес-медиадискурса 

языковая оценка фокусируется  на их практикоориентированной выгодной / невыгодной 

составляющей, выступает в качестве ориентира действий человека, опираясь на его 

стандартное вербальное и невербальное поведение, культуру речи, обычаи, традиции, 

менталитет социума, к которому он принадлежит. Утвердившиеся и проверенные 

временем алгоритмы развития ситуаций, на которые ориентируется языковая оценка, 

активизируют в мыслительной деятельности говорящего стереотипное видение 

действительности, дальнейший анализ и оценка которой будут базироваться на 

историческом социальном опыте и структурно закрепленных общественных связях 

человека с институтом бизнеса. 

Полноценное самовыражение оценки в бизнес-медиадискурсе и реализация ее 

базовых интенций становятся возможными благодаря ее же функциональным  

компонентам: она выполняет информативную функцию, которая наряду с эвокативной 

(прибегающей к воображению и памяти) и экспрессивной (усиливающей эмоциональное 

воздействие на адресата) составляет три функции языкового высказывания  [Бюлер, 1993]. 



В контексте бизнес-медиадискурса оценка просвещает реципиента, пропуская поток 

информации сквозь призму своих интенций. При этом она носит презентативный 

(обеспечивает косвенное представление участников коммуникативного акта посредством 

их описания) и аттрактивный (привлекает внимание целевой аудитории языковым 

потенциалом языка) характер [Мельникова, 2013]. 

Помимо этого оценка в бизнес-медиадискурсе реализует дидактическую и  

прототипическую функции, затрагивающие весь спектр экстралингвистических знаний 

индивида и прецедентных феноменов бизнес-института, транслирующих его систему 

ценностей и нравственное самовыражение; акциональную функцию, побуждающую 

адресата бизнес-медиасообщения к началу действия [Сальникова, Пысларь, 2012]. 

Бизнес-медиадискурс не существует и, следовательно, не развивается без ответной 

реакции своей целевой аудитории. Рефлекс любого характера в данном контексте значит 

успешную реализацию поставленной дискурсом задачи: популяризации явления 

действительности в сознании реципиента сообщения. Исходя из этого, языковая оценка в 

бизнес-медиадискурсе, отталкиваясь от анализа практической деятельности социума, его 

разумного, деятельного, активного, его практики и фактического результата, 

стандартизированных ожиданий клиента медиасообщения, его результативности и 

эффективности, приобретает  утилитарный, телеологический, антропоцентрический и 

социально ориентированный характер выражения. Так, оценка явлений в бизнес-

медиадискурсе: 

1) содержит этноориентированные лингвистические средства, напр.: “When assessing 

commercial loan costs, the interest rate is often only a drop in the bucket.” Оценка, выраженная 

в идиоматической конструкции с лексической единицей “bucket”, характерная для 

американской аудитории, для британской будет звучать следующим образом: “That 

amount seems like a drop in the ocean for a Microsoft or an Armani.”; 

2) демонстрирует системный устойчивый характер, отражающий внутреннюю и 

внешнюю идеологию (частного лица, организации, компании – любой ячейки бизнес-

института), сконцентрированную на главенствующих ценностных реалиях, составляющих 

основу идеализированной действительности конкретного социума, напр.: “An eternity ago 

in Uber time, about two years back, the company referred internally to its U.S. business as the 

“Golden Goose.” Yes, it was pouring billions into adventures like markets in China, Southeast 

Asia, India, and even Russia. It was serious about those. But the only sacred cow was its market-

leading position in the United States.”;  



3) находит полноценное отражение в лингвистических возможностях бизнес-

медиадискурса. Наглядно это можно продемонстрировать, если обратиться к оценке в 

заголовках печатных изданий и заголовках их онлайн-публикаций:  

a.“The super sizer: How Greg Flynn became America's largest restaurant franchisee with 

$1.9b revenues” (ср. заголовок печатного издания “The Super Sizer”) (Forbes);  

b. “As oil busts, this Texas tycoon sees a land of opportunity” (ср. заголовок печатного 

издания “Land of opportunity”) (Forbes). 

Можно заметить, что уровень экспрессивности и вовлекаемости целевой аудитории 

в так называемый диалог  в заголовках медиапубликаций намного выше, чем у их 

печатных версий. В отличие от последних, отражающих через оценку все содержание 

статьи, заголовки онлайн-версий заинтриговывают реципиента, поясняя оценку и 

одновременно предлагая им:  

а) выяснить, как все же Грегу Флинну удалось добиться успеха; 

б) выяснить, о ком в статье идет речь, и как этот человек относится и использует  

открывшееся для него возможности; 

4) всецело выполняет дополнительные функции нормативной (репрезентирующей не 

все отраженные в языке ценностные установки социума касательно бизнес-института, а 

лишь те, которые отталкиваются от представлений субъекта общества об идеальном) 

оценки, включающие в себя:  

- регулятивную функцию: использующую возможность нормы предписывать 

агентам и клиентам бизнес-медиадискурса определенный алгоритм необходимых 

дальнейших действий, напр.: “If I am getting into the market, I need to ask what kind of 

infrastructure do I need off the bat,” says SoftBank Vice Chairman Nikesh Arora when asked 

about any potential challenge from Amazon.”; 

- унифицирующую функцию, определяющую результат исторически сложившейся 

коммуникации в бизнес-сфере, ее типизированный и предсказуемый характер, напр.: “The 

Wall Street-Washington revolving door is as american as apple pie.”; 

- селективную функцию, заключающуюся в выборе наиболее подходящей нормам и 

ценностным денотатам бизнес-медиадискурса языковой единицы, напр.: “For months and 

months, as Google’s brain trust searched for the ideal candidate to lead the company’s come-

from-behind bid for its biggest new opportunity since Larry Page and Sergey Brin began putting 

ads on their search engine, one name kept coming up: Diane Greene.”; 

- стабилизирующую функцию, основывающуюся на неизменном характере твердо 

закрепившихся норм и отношении к протекающим внутри бизнес-института процессам, 



напр.: “Grubhub (GRUB, 38.6) wants to be the Uber of takeout, developing surprisingly 

effective tools while trying to consolidate the industry. It’s early days, but it might just work.” 

Из вышеприведенных примеров становится очевидно, что языковая оценка в бизнес-

медиадискурсе в большей степени проявляет рационалистический характер, связанный с 

«практической деятельностью, практическими интересами и повседневным опытом 

человека» [Арутюнова, 1988: 76-77]. Первичные критерии таких оценок заключаются в 

получении физической (т.е. материальной) и психологической пользы, реализации ранее 

сформированных интенций и соотнесенности с нормами и ценностными установками, 

предназначенными для упорядочения деятельности бизнес-института. 

Цели и функции языковой оценки определяют специфику организации и стратегии 

формирования продуктивного диалога  («устное или письменное общение между людьми, 

заинтересованными в деловом взаимодействии с целью продвижении своих интересов и 

являющимися носителями определенных статусно-ролевых отношений» [Bargiela-

Chiappini, Nickerson, 2002]) между сферой бизнеса и ее клиентами в медиапространстве. 

Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что любой бизнес-текст / сообщение в 

медийном пространстве в первую очередь реализует прагматическую функцию, 

заключающуюся в воздействии на адреса сообщения. Для желаемого результата 

массмедиа умело манипулируют языковыми средствами, стараясь крайне четко и ясно 

определить план выражения передаваемого сообщения, от понимания которого зависит, 

насколько правильно и адекватно будет воспринято индивидом его содержание. 

Отличительной чертой бизнес-медиадискурса в данном контексте является языковая 

оценка, транслирующая отношение говорящего к предмету его сообщения и, таким 

образом, определяющая  характер его изложения. Языковая модальность, отраженная в 

вербальной оценке явления и демонстрирующая собственную социально 

ориентированную прагматическую составляющую является основополагающим фактором 

социопрагматической организации бизнес-медиадискурса и его отличительным 

лингвистическим признаком. 
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