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Представлены основные результаты исследования тенденций развития и функционирования белорусскоязычного ме
диадискурса в условиях глобализации и межкультурного диалога, полученные в 2018 г.

При разработке темы «Тенденции развития и функционирования белорусскоязычного медиадискурса 
в условиях глобализации и межкультурного диалога» в 2018 г. исследованы лингвистические особен
ности коммуникативного воздействия в белорусскоязычном медиадискурсе в сопоставлении с англо- и 
русскоязычным, выявлен универсальный и специфический набор коммуникативных стратегий и тактик, 
используемых в различных жанрах медийного дискурса.

Было установлено, что в сфере медиадискурса преобладает коммуникативное воздействие, понима
емое в узком смысле как важнейшая характеристика речевого воздействия в совокупности с его предна
меренностью [3]. Разработаны принципы и теоретические основы исследования вербального воплощения 
коммуникативного воздействия и взаимодействия в медийном дискурсе [2]. Выявлены грамматические 
категории, обладающие наиболее значительным коммуникативно-прагматическим потенциалом [1; 13; 
14]. Определены языковые маркеры коммуникативного воздействия в статусах социальных сетей на бе
лорусском, русском и английском языках. Разработаны критерии для распределения статусов по группам 
в зависимости от их коммуникативно-прагматической направленности, а также предложена типология 
статусов воздействия и взаимодействия [5; 6].

Установлено, что магистральные коммуникативные стратегии (информирования, убеждения, само- 
презентации и др.) в исследуемых жанрах медийного дискурса на белорусском, русском и английском 
языках актуализуются посредством универсального набора тактик. Определенные различия наблюда
ются в использовании говорящим конкретных языковых средств, однако в схожих дискурсивных усло
виях идентифицированы общие закономерности использования прагматического потенциала языковых 
средств, не зависящие от конкретной лингвокультуры [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16].
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Т К Е N ^ 8 ГN ТН Е Г^N С Т Ю N Г N С  ОГ ТН Е В Е ^ А К ^ 8IА N  М ЕБГА ^Г 8С О ^ К 8Е  
ГN А  СОМ РАКАТГУЕ А 8Р Е С Т  

А. V. ^^пкеV^сЬ, Е. V. К^а80V8кауа
(ейиса*юпа1 т8й*и*юп «М о ^^  8*а*е А. Ки1е8ЬоV Ш^ега*у»,

^ераг^теп* оГ Котапсе-Оегташс РЫ1о1оду)

ТЬе т а т  ге8и1*8 оГ *Ье 8*ийу оГ *гепй8 т  *Ье йеVе1ортеп* апй Гипс*ютп§ оГ *Ье Ве1аги81ап-1ап§иаде те&а 
&8соиг8е т  *Ье соп*ех* оГ дЬЬаНгайоп апй т*егси1*ига1 &а1одие, оЫатей т  2018, аге рге8еп*ей.

^ипп§ *Ье 8*ийу оГ *Ье *орю «Тгепй8 т  *Ье йеVе1ортеп* апй Гипс*ютп§ оГ *Ье Ве1аг^ап-1ап§иаде 
те&а &8соиг8е т  *Ье соп*ех* оГ дЬЬаНгайоп апй т*егси1*ига1 &а1одие» т  2018 *Ье 1̂ пди̂ 8Î с Геа*иге8 оГ 
*Ье соттитса*^е тйиепсе т  *Ье Ве1аг^ап-1ап§иаде те&а &8соиг8е тееге апа1угей т  сотрашоп тейЬ *Ье 
Еп§Н8Ь апй Ки88̂ ап те&а &8соиг8е, ип^егеа1 апй 8ресШс 8е*8 оГ соттитса*№е 8*га*е̂ е8 апй Iас̂ с̂8 и8ей т  
Vаг̂ ои8 тей^а депге8 тееге геVеа1ей.

Тп 1Ье агеа оГ тей^а й̂ 8Соиг8е соттип^са^^Vе т̂рас1: ргеVа̂ 18, ипйег81оой п̂ 1Ье пагготе 8еп8е а8 1Ье то81 
т̂рог1:ап1: сЬагас1;еп8йс оГ 8реесЬ ^пйиепсе п̂ сотЬтайоп те̂ Ь̂ ^̂8 ргетей̂ 1:а1:̂ оп. ТЬе рппар1е8 апй ̂ Ьеоге1:̂ са1 

Гоипйа1:̂ оп8 оГ Ше 8̂ ийу оГ 1Ье VегЬа1 ехрге88юп оГ соттип̂ са1:̂ Vе ^пйиепсе апй т&гасйоп п̂ 1Ье тей^а 
й̂ 8Соиг8е тееге йеVе1орей. 8оте дгатта1:̂ са1 са1:едог̂ е8 текЬ 1Ье то81 8̂ дп̂ йсап1: соттип̂ са1:̂ Vе апй ргадтайс 
ро1:еп1:̂ а1 тееге геVеа1ей. ТЬе 1апдиаде тагкег8 оГ соттип̂ са1:̂ Vе трас* т  1Ье 81а1и8 оГ 8оаа1 пе1теогк8 п̂ 
Ве1аги8̂ ап, Ки88̂ ап апй Еп§Н8Ь тееге й̂еп1:̂ йей. Сг̂ 1:ег̂ а Гог *Ье й̂ 8̂ г̂ Ьи̂ о̂п оГ 81а*и8е8 т1о дгоир8 йерепй̂ п§ оп 
Ь̂е̂ г соттитса^е апй ргадта1:̂ с ог̂ еп1:а1:̂ оп тееге йеVе1орей, апй а 1уро1оду оГ трас* апй т&гасйоп 81а1:и8е8 

теа8 ргоро8ей.
^ е  ргоVей *Ьа* *Ье та^п соттип^са*^Vе 8*га*ед1е8 (̂ пГогт̂ п§, рег8иа8̂ оп, 8е1Г-рге8еп*а*̂ оп, е*с.) т  *Ье 

тей^а й̂ 8Соиг8е депге8 ипйег 8*ийу п̂ Ве1аги8̂ ап, Ки88̂ ап апй Еп§Н8Ь аге ирйа*ей *ЬгоидЬ а ип^ег8а1 8е* оГ 
*ас*̂ с8. Сег*ат й̂ ГГегепсе8 аге оЬ8егVей п̂ *Ье 8реакег’8 и8е оГ 8рес̂ йс Нп§ш8*ю теап8; ЬотееVег, п̂ 8̂ т̂ 1аг 
&8сиг8^е сопй̂ *̂ оп8, депега1 ра**егп8 оГ *Ье и8е оГ *Ье ргадта*^с ро*епйа1 оГ 1апдиаде теап8 п̂йерепйеп* оГ а 
раг̂ с̂и1аг 1̂ п§и̂ 8*̂ с си1*иге тееге Ыепййей.
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