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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационное исследование посвящено изучению конструкций оценочной 
семантики в текстах современных англоязычных интервью, данных британским 
периодическим изданиям.

В центре внимания многих современных научных исследований находится 
интервью, при этом, будучи явлением многоаспектным, интервью представляет 
интерес для специалистов различных отраслей науки. Для лингвистики тексты 
интервью интересны, прежде всего, как разновидность текстов средств массовой 
информации (медиатекстов), таким образом, изучение интервью способствует 
развитию медиалингвистики. С другой стороны, исследователи диалогической речи 
рассматривают тексты интервью как диалогическое построение в контексте 
лингвистических аспектов взаимодействия коммуникантов, их стратегий и тактик, тем 
самым внося вклад в развитие общей теории диалога.

Актуальность данного исследования, таким образом, обусловлена все 
возрастающим интересом современных исследователей к изучению языка средств 
массовой информации, необходимостью дальнейшего изучения особенностей 
диалогического текста, а также интересом современной лингвистики к 
прагматическим факторам функционирования языка и изучению способов реализации 
в языке различного рода модальных значений, одним из которых является 
оценочность. В этом контексте представляется необходимым дальнейшее изучение 
диалогического текста интервью в плане используемых в нем приемов 
стимулирования, выражения и модификации оценки с точки зрения их соответствия 
коммуникативно-прагматическим задачам говорящего.

Формальные и содержательные особенности интервью изучаются российскими и 
зарубежными специалистами различных профилей: лингвистами, журналистами, 
социологами, психологами. Так, в теории журналистики существует положение о 
бинарности понятия «интервью», согласно которому интервью рассматривается как 
метод получения информации и как самостоятельный публицистический жанр. 
Основные вопросы теории интервью как жанра и практики интервью как метода 
освещены в работах таких отечественных и зарубежных авторов, как Д.Г. Бекасов, 
Р. Боуз, В.М. Горохов, JI.P. Дускаева, С. Квале, М.Н. Ким, В.И. Коньков, 
М.М. Лукина, В.Д. Пельт, З.С. Смелкова, А.А. Тертычный, М.С. Черепахов, 
Т.В. Шумилина, М.И. Шостак, J.Allen, N. Fielding и др. Представленность интервью 
как готового продукта в форме текста делает возможным и необходимым изучение 
такого текста в рамках лингвистических дисциплин. Изучению подвергались:

• коммуникативные стратегии и тактики участников интервью (О. А. Азарова,
A. И. Дубских, Ю.З. Кантор, Е.А. Ковригина, Ю.В. Красноперова,
B.В. Кузнецова, Н.И. Лавринова, А.Ю. Лапшина, Т.И. Попова,
В.А. Скворцова, А.В. Турчик, Л.В. Ухова, М.В. Юрина и др.);
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• прагматические аспекты интервью (Н.Г. Бабич, Н.В. Даржаева, 
Б.В. Мамонт, Т.И. Попова, Е.В. Рублева, А.Н. Сак, В.Г. Свищев, Е.В. Швец, 
Т.С. Шишкина, С.В. Штырева и др.);

• лингвокогнитивные аспекты интервью (Н.Г. Бабич, О.А. Носкова,
О.А. Шевченко и др.);

• особенности макротекстовой организации и фреймовой структуры 
интервью (Ю.Ю. Волкова, И.В. Иванова, Т.И. Попова и др.);

• вопросы адресованное™ интервью (А.А. Кибрик, Л.В. Кудинова,
О.В. Романова и др.);

• национальные и гендерные особенности жанра интервью (А.Н. Дудецкая, 
М.А. Стрельникова, И.В. Талина и др.);

• риторические и просодические аспекты интервью (И.В. Афанасьева, 
М.С. Савинова и др.);

• специфика автопрезентации и реализации категории эмотивности в 
интервью (О.С. Дудкин, Н.А. Мелехова, Н.Ю. Янчева и др.);

• особенности стимулирования и выражения оценки и самооценки в 
интервью (И.Ю. Капичникова, О.В. Кашкина, Т.И. Попова и др.).

Подобное разнообразие подходов к изучению интервью доказывает, что это 
действительно многоаспектное явление, требующее разностороннего рассмотрения и 
системного подхода. В настоящем исследовании в центре нашего внимания будут 
способы выражения оценочной семантики (выражения, стимулирования, 
модификации оценки) с точки зрения их коммуникативно-прагматической 
эффективности в ситуации интервью.

Гипотезой настоящего исследования является тезис о том, что в текстах 
интервью, помимо традиционно выделяемых конструкций, выражающих оценку, в 
репликах журналиста появляются особые конструкции оценочной семантики: 
конструкции, стимулирующие оценку и конструкции, модифицирующие оценку. 
Структурно-содержательные особенности конструкций оценочной семантики в 
репликах интервьюера и интервьюируемого обусловлены изначальной 
несимметричностью коммуникативных ролей участников интервью, а также 
спецификой диалогического взаимодействия в условиях двойной адресности.

В качестве объекта данного исследования выступают конструкции оценочной 
семантики в текстах современных англоязычных интервью. Выбор данного объекта 
обусловлен, прежде всего, особой ролью, которую играет оценочная модальность в 
речевой практике в целом, и в ситуации интервью в частности. Очевидно, что в 
ситуации интервью создаются дополнительные прагматические условия для 
реализации аксиологической модальности, так как ценностные отношения и 
ориентации составляют необходимый компонент портрета интервьюируемого.
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Предметом исследования являются особенности реализации оценочной 
семантики в различных типах реплик современного англоязычного интервью.

В соответствии с направлением исследования основная цель диссертационной 
работы состоит в установлении взаимосвязи между структурно-семантическими 
особенностями конструкций оценочной семантики и коммуникативно-прагматической 
направленностью тех реплик, в рамках которых они используются.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. обосновать статус интервью как диалогического текста и охарактеризовать его 
особенности;

2. дать понятие конструкции оценочной семантики, обозначить особенности 
выражения оценочной семантики в текстах интервью, обусловленные 
несимметричностью коммуникативных ролей журналиста и 
интервьюируемого;

3. классифицировать основные типы реплик журналиста, проанализировать 
способы выражения оценочной семантики в репликах-стимулах и репликах- 
интеракциях, выделить наиболее распространенные модели и обосновать их 
прагматическую направленность;

4. рассмотреть понятия интенсификации и деинтенсификации оценки, 
обосновать их актуальность для оценочных наименований в целом и для 
оценки в ситуации интервью в частности;

5. выявить основные способы изменения интенсивности оценки в репликах 
интервьюируемых и обосновать прагматическую сущность данных явлений;

6. проанализировать выделенные модели конструкций оценочной семантики в 
контексте коммуникативно-прагматической направленности определенных 
типов реплик.

Для решения поставленных задач в диссертации используется комплексная 
методика исследования, сочетающая в себе общенаучный метод наблюдения с 
лингвистическими методами структурно-семантического, интерпретативного и 
функционально-стилистического анализа, а также методом математико
статистической обработки данных. Для построения обобщенных моделей конструкций 
оценочной семантики используется метод коммуникативно-ролевого моделирования.

Теоретической базой данного исследования послужили труды российских и 
зарубежных исследователей в области теории текста и дискурса (В.Г. Адмони, 
Л.Г. Бабенко, И.Р. Гальперин, Л.М. Лосева, А.И. Горшков, Т.Г. Добросклонская, 
Ю.В Казарин, В.И. Карасик, В.Б. Кашкин, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, 
Т.В. Милевская, Л.Н. Мурзин, Л.Л. Нелюбин, Т.М. Николаева, А.И. Новиков, 
К.Ф. Седов, Г .Я. Солганик, В.Е. Чернявская, К.А. Филиппов, А.С. Штерн, A. Bell,
G.Brown,T.A. Dijk), теории диалога (А.Ю. Арутюнова, А.Н. Баранов, М.Я. Блох, 
И.Н. Борисова, Е.Г. Голян, Л.Р. Дускаева, Г.Г. Инфантова, А.А. Кибрик, М.Н. Кожина,
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Т.Н. Колокольцева, Г.Е. Крейдлин, Т.В. Матвеева, Т.В. Милевская, С.М. Поляков, 
И.П. Святогор, О.Б. Сиротинина, Н.Ю. Шведова, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский,
С. Brown), семантики оценки (Н.А. Авганова, Н.Д. Арутюнова, М.Я. Блох, 
Е.М. Вольф, Н.В. Ильина, Ю.Е. Сорокин, М.С. Ретунская, И.И. Туранский, R. Hare,
G.E. Moore, Р.Н. Nowell-Smith), а также теории прагматики и коммуникации 
(Л.А. Азнабаева, Н.Д. Арутюнова, М.Б. Бергельсон, Т.Г. Винокур, Г.А. Золотова,
О.С. Иссерс, Е.В. Клюев, И.М. Кобозева, Г.В. Колшанский, Н.К. Онипенко,
H.И. Формановская, Т.Е. Янко, Т.А. Dijk, О. Ducrot, G. Leech, J. Lyons, A. Wierzbicka).

Материалом для изучения послужили тексты интервью, данных британским
изданиям The Economist и The Observer за период с 2010 по 2014 гг. Данные тексты 
представляют собой записи бесед британских журналистов с известными в 
Великобритании и за ее пределами людьми: политиками, писателями, учеными, 
актерами, музыкантами, спортсменами, общественными деятелями. Для анализа 
методом сплошной выборки было отобрано более 500 текстов интервью общим 
объемом около 3000 страниц.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
предпринята попытка дать комплексную характеристику конструкций оценочной 
семантики в диалогическом тексте; при этом структурно-семантические особенности 
отдельных конструкций анализируются в контексте коммуникативной направленности 
конкретной реплики и ее роли в организации диалогического единства. В качестве 
конструкций оценочной семантики рассматриваются не только традиционно 
изучаемые конструкции, выражающие оценку, но и конструкции, стимулирующие и 
модифицирующие оценку. Впервые предлагается классификация реплик журналиста 
на основании характера модификации высказанной оценки, а также выделяются 
основные способы, позволяющие журналисту дистанцироваться от оценки, 
высказываемой в повествовательной части мотивированного вопроса. В рамках 
изучения особенностей выражения оценочной семантики в репликах 
интервьюируемых впервые рассматриваются конструкции, сочетающие элементы 
интенсификации и деинтенсификации оценки, и обосновывается прагматическая 
направленность подобного сочетания. Научная новизна работы определяется также 
спецификой фактического материала: в центре внимания находятся тексты 
современных англоязычных интервью, в письменной форме фиксирующие те 
изменения, которые характеризуют развитие английского языка на современном 
историческом этапе.

Теоретическая значимость диссертации обусловлена расширением и 
углублением теоретических сведений о понятиях оценки и оценочной семантики, что 
стимулирует дальнейшие изыскания в области семантики и грамматики оценки. 
Рассмотрение конструкций оценочной семантики применительно к диалогическим 
текстам интервью обогащает новыми сведениями теорию диалога, а также вносит 
вклад в дальнейшее развитие теории коммуникации и диалогического взаимодействия.
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Практическая значимость работы определяется тем, что теоретические 
положения проведенного исследования и данные анализа языкового материала могут 
быть использованы в соответствующих разделах учебных курсов по лингвистике 
текста, семиотике, прагмалингвистике и медиалингвистике; в практике преподавания 
английского языка; а также при разработке спецкурсов и учебных пособий; при 
написании курсовых и дипломных работ.

Соответствие содержания диссертационного исследования паспорту 
специальности, по которой оно рекомендовано к защите (10.02.04 -  германские 
языки). Диссертация выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта: 
индивидуальные тенденции развития германских языков; функционирование 
лексических единиц; синтаксический строй; особенности стилистического 
воздействия и экспрессивных средств германских языков.

В результате исследования сформулированы и на защиту выносятся следующие 
основные положения:

1. Текст интервью -  это зафиксированный в письменной форме результат 
дискурса интервью, обладающий основными текстообразующими категориями 
и имеющий диалогическую природу.

2. В процессе создания интервью возникают особые прагматические условия для 
выражения оценочной модальности, связанные с повышенным интересом 
читающей аудитории к ценностным установкам и ориентациям 
интервьюируемого.

3. Асимметрия коммуникативных ролей журналиста и интервьюируемого 
обусловливает формальные и содержательные различия в выражении 
оценочной семантики: реплики журналиста запрашивают либо модифицируют 
оценку, в то время как реплики интервьюируемого выражают оценку.

4. Особенности выражения оценочной семантики в репликах журналиста 
обусловлены местом и ролью реплики в составе диалогического единства: 
реплики-стимулы производят запрос об оценке, в то время как реплики- 
интеракции производят определенное действие с уже высказанной оценкой, 
т.е. модифицируют ее.

5. В репликах интервьюируемого наблюдается тенденция к изменению 
интенсивности оценки, связанная как с самой спецификой оценочных 
наименований, так и с коммуникативными намерениями участников интервью. 
Интенсификация оценки обусловлена стремлением говорящего усилить 
экспрессивность своего высказывания, а, следовательно, увеличить 
воздействующую силу на адресата как непосредственного, так и массового. 
Деинтенсификация оценки обусловлена стремлением действовать в рамках
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принципа вежливости в целях оптимизации общения с непосредственным 
собеседником.

6. Наблюдаемая в текстах современных англоязычных интервью тенденция к 
сочетанию усиления и ослабления оценки в рамках одного высказывания 
наглядно демонстрирует, что цели интенсификации и деинтенсификации не 
являются взаимоисключающими и в равной степени актуальны для участников 
диалогической коммуникации.

Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

английского языка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Результаты исследования были 
представлены на международных научных конференциях: «Языки в современном 
мире» (г. Саратов, 2012), «Чтения Ушинского» (г. Ярославль, 2013г, 2014г). Основные 
положения диссертации отражены в 5 публикациях, из них 4 публикации в изданиях, 
рекомендованных ВАК: «Жанр интервью в современной периодической печати» 
(«Ярославский педагогический вестник», г. Ярославль, 2011, №4, Том 1), 
«Категоричность оценки и ее снижение в текстах современных англоязычных 
интервью» («Альманах современной науки и образования», г. Тамбов, 2012, №12), 
«Оценка в репликах журналиста (на материале современных англочзычных 
интервью)» («Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета», 2013, № 12.2), «Реплики-стимулы в диалогических единствах с 
оценочным компонентом (на материале современных англоязычных интервью) 
(совместная публикация с О.А. Есениной «Ярославский педагогический вестник». 
2014, №2, Том 1), «Способы модификации оценки и их реализация в репликах- 
интеракциях журналиста (на материале современных англоязычных интервью» 
(«Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова», 2016, 
№ 2, Том 22).

Структура диссертации соответствует поставленным в ней задачам и состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографии, списка источников иллюстративных 
примеров и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы, обозначаются объект и предмет 

исследования, определяются актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, формулируются гипотеза, цель, задачи, методы 
исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава « Текст интервью и его особенности» посвящена рассмотрению 
интервью как самостоятельного публицистического жанра, обоснованию текстового 
статуса интервью и изучению его особенностей, обусловленных как его 
диалогическим построением, так и прагматической ситуацией интервью, 
предрасполагающей к использованию конструкций оценочной семантики.

На сегодняшний день большинство исследователей признает «бинарность» 
понятия «интервью»: интервью как уникального метода получения информации и 
интервью -  публицистического жанра, характеризуемого диалоговой формой 
изложения материала [Ким 2010, Лукина 2008, Тертычный 2000, Шостак 2002]. В 
данной работе мы рассматриваем интервью как самостоятельный публицистический 
жанр, который фиксируется на страницах современных периодических изданий в 
форме диалогического текста. Одной из основополагающих особенностей интервью 
является его двуадресность, т.е. обращенность реплик участников интервью не только 
к непосредственным собеседникам, но и к незримо присутствующему второму 
«массовому» адресату, которым являются читатели и слушатели интервью. Эту 
особенность отмечает большинство исследователей интервью [Винокур 1993, Кибрик 
1991, Ким 2010, Попова 2002, Смелкова 2002], подчеркивая, что наличие второго 
адресата существенным образом влияет на языковой состав реплик коммуникантов.

В современной теории журналистики существуют различные типологии 
интервью: в качестве возможных оснований для классификации интервью 
предлагается использовать цели интервью [Лукина 2008, Ким 2010], предмет 
отображения [Тертычный 2000, Ким 2010], формы организации интервью [Лукина 
2008], количество участников интервью [Смелкова 2002], а также особенности 
авторской формы организации материала [Пельт 1980]. Несмотря на существующие 
расхождения в терминологии, большинство авторов выделяет такие основные виды 
интервью, как информационные, аналитические, портретные и коллективные 
интервью [Ким 2010, Лукина 2008, Попова 2002. Смелкова 2002]. В данном 
исследовании мы остановились на рассмотрении традиционных интервью с двумя 
участниками, большинство из которых сочетают в себе черты портретного и 
информационно-аналитического интервью с доминированием одного из компонентов.

Рассмотрение интервью как текста диктует необходимость обоснования 
текстового статуса интервью, а также разграничения таких ключевых понятий 
современной лингвистики, как «текст» и «дискурс». При всем многообразии 
существующих определений текста в них можно выделить те общие черты, которые 
дают основания для использования данного термина, а именно, текст -  это
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завершенное, целостное произведение, имеющее свою структуру, содержание, и 
обладающее системой текстовых категорий. В качестве основополагающих текстовых 
категорий большинство исследователей называют категории целостности и связности, 
каждая из которых обеспечивается другими, более частными категориями 
[Алефиренко 1998, Гальперин 1981, Милевская 2003, Мурзин 1991, Сорокин 1982].

Рассматривая соотношение понятий «текст» и «дискурс», вслед за 
исследователями Е.С. Кубряковой и М.Я. Дымарским, мы отрицаем их 
тождественность, но и не противопоставляем друг другу, считая, что данные понятия 
связаны причинно-следственной связью [Дымарский 2006, Кубрякова 2012]. Таким 
образом, текст интервью определяется как конечный продукт дискурса интервью -  
процесса создания диалогического текста во взаимосвязи с событийным контекстом, 
социальными и психологическими характеристиками участников.

Особого внимания заслуживает вопрос о правомерности применения термина 
«текст» по отношению к интервью, и ответ на него напрямую связан с решением более 
широкой проблемы, имеют ли произведения диалогической речи текстовый статус. 
Данная проблема активно обсуждалась представителями Саратовской 
лингвистической школы [Сиротинина 1974, Сиротинина 1994, Голян 1997, 
Кормилицына, Сиротинина 1999], взгляды которых претерпели значительные 
изменения: от полного отрицания текстового характера диалогических произведений 
до признания того факта, что в ходе диалогического общения формируются тексты, 
отвечающие всем признакам текстовой структуры [Сиротинина 1994]. Применительно 
к текстам интервью необходимо отметить, что они обладают основными 
текстообразующими категориями, а именно, категориями целостности и связности. 
При этом очевидно, что интервью необходимо рассматривать как особый вид текстов 
в силу их диалогического построения.

Вместе с тем само понятие «диалог» является чрезвычайно сложным и 
многогранным. Одна из проблем в определении термина «диалог» связана с тем, что 
он обозначает как один из видов коммуникации, так и его результат, т. е. 
соответствующее речевое произведение. Представляется, что разграничение диалога 
как вида коммуникации и диалога как его результата возможно произвести по тому же 
принципу, что и разграничение дискурса и текста, а именно по признаку динамики -  
статики.

Вторая проблема связана с разграничением понятий диалога и монолога. Многие 
исследователи (М.М. Бахтин, М.Я. Блох, Т.Г. Винокур, М.Н. Кожина, 
Т.Н. Колокольцева) указывают на относительность границ между диалогом и 
монологом [Бахтин 1979, Винокур 1993, Девкин 1981, Кожина 1986, Колокольцева
2001]. Многими авторами, начиная с Л.В. Щербы, отмечается также производность 
монологической речи от диалогической [Девкин 1981, Щерба 2007, Якубинский 1986]. 
Очевидно, что диалог и монолог в чистом виде представляют собой крайние точки 
языковой оппозиции, между которыми расположены многочисленные варианты
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смешанного типа, что, однако, не означает абсолютной невозможности разграничения 
диалога и монолога. В отношении каждого из изучаемых явлений следует говорить об 
определенных релевантных признаках, которые и будут определять его природу. В 
качестве таких ключевых особенностей диалогической речи большинством 
исследователей называются непосредственное реплицирование и структурная 
неполнота частей [Арутюнова 2009, Инфантова 1975, Колокольцева 2001, Михлина 
1953, Святогор 1960, Сиротинина 1974].

Помимо отмеченных выше особенностей текстов интервью, обусловленных их 
диалогическим построением, существуют и определенные особенности, 
обусловленные самой ситуацией интервью. К таким особенностям относится наличие 
в текстах интервью большого количества высказываний, выражающих, 
стимулирующих и модифицирующих оценку.

Оценка в широком смысле слова может быть определена как «суждение 
познающего субъекта о предмете, опирающееся на сравнение данного предмета с 
избранным эталоном» [Кругликова 1991]. Акт оценки имеет свое языковое 
проявление, так как «ценностные отношения закреплены в языке в семантических (а 
иногда и в синтаксических) структурах» [Вольф 2009]. Вслед за Е.М. Вольф, мы 
рассматриваем структуру оценки как своеобразную модальную рамку, содержащую 
ряд обязательных и ряд факультативных элементов [Вольф 2009]. В основе оценочной 
модальности лежит формула А г В, где А представляет субъект оценки, В ее объект, а г 
оценочное отношение, которое имеет значения «хорошо/плохо». К факультативным 
элементам оценочной конструкции относятся мотивировки, классификаторы, 
различные средства интенсификации и деинтенсификации. М.Я. Блох и Н.В. Ильина в 
качестве простейшей деривационно-исходной оценочной конструкции рассматривают 
ядерное оценочное предложение, «в котором оценочная предикация вводит 
предикативную оценку некоторого предмета или явления, а связка устанавливает 
данную оценку в реальной действительности» [Блох, Ильина 1985]. В зависимости от 
характера предиката ядерные оценочные предложения подразделяются на три 
структурно-семантических модели: 1) оценочно-признаковую конструкцию;
2) оценочно-классифицирующую конструкцию; 3) конструкцию оценочно-предметной 
характеристики [Блох, Ильина 1985].

Для того чтобы охватить более широкий диапазон конструкций, не 
исчерпывающихся «ядерными оценочными предложениями», в данной работе 
предлагается использовать термин «конструкции оценочной семантики», под 
которыми мы понимаем, вслед за Н.А. Авгановой, «конструкции, реализующие 
оценочные значения» [Авганова 1975]. Данный автор подчеркивает, что, поскольку 
средства выражения оценки представлены разноуровневыми единицами, по структуре 
оценочные конструкции можно подразделить на предикативные и непредикативные. В 
настоящей работе в качестве конструкций оценочной семантики будут 
рассматриваться непредикативные и предикативные конструкции, содержащие в
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своем составе слова оценочной семантики, как с доминирующим оценочным 
значением, так и сочетающие в себе оценочное и дескриптивное значения.

Анализ реплик журналиста с оценочным компонентом позволил подразделить их 
на две основные группы: 1) реплики, стимулирующие оценку; 2) реплики, 
модифицирующие оценку. В современных исследованиях, посвященных изучению 
интервью, предпринимаются попытки классифицировать способы стимулирования 
оценки и самооценки. Так, Т.И. Попова, отмечает два основных способа, применяемых 
журналистами для стимулирования оценочных суждений: 1) эксплицитный способ -  
запрос оценочного суждения в реплике-стимуле и 2) имплицитный способ -  
включение оценки в реплику-стимул [Попова 2002]. В отличие от реплик журналиста, 
реплики интервьюируемого содержат преимущественно конструкции, выражающие 
оценку. Необходимо также отметить, что реплики, стимулирующие оценку и реплики, 
выражающие оценку, находятся в тесном взаимодействии в силу своей диалогической 
связности и взаимообусловленности. Этим объясняется тот факт, что во многих 
случаях при рассмотрении реплики с оценочной семантикой необходимым становится 
анализ предшествующей и последующей реплик, т.е. фактически анализ конструкций 
оценочной семантики в рамках диалогического единства.

Вторая глава «Особенности выражения оценочной семантики в репликах 
журналиста» посвящена рассмотрению основных структурно-семантических моделей 
стимулирования и модификации оценки и их прагматической направленности.

Изначально заданная асимметрия коммуникативных ролей участников интервью 
находит свое выражение как на уровне семантики, так и на уровне структуры их 
реплик. Многие исследователи [Голубева-Монаткина 2012, Кантор 2001, Попова 
2002, Штырева 2006] отмечают особую роль реплик журналиста в организации 
интервью: обладая более высоким коммуникативным суверенитетом, именно реплики 
журналиста определяют, направляют и корректируют стратегию развертывания 
интервью. В качестве основания для классификации в большинстве случаев 
используется позиция реплики журналиста в диалогическом единстве, а также 
направление валентности, реализуемое каждой репликой. Т.И. Попова, исследующая 
телевизионные интервью, предлагает разделить реплики ведущего (интервьюера) на 
начальные (реплики-стимулы), серединные (реплики-интеракции) и конечные 
(реплики-реакции) [Попова 2002]. А.Ю. Арутюнова на основании реализуемой 
каждой репликой валентности выделяет реплики-стимулы, реплики-реакции и 
промежуточные реплики [Арутюнова 2009]. В настоящем исследовании именно 
направление реализуемой валентности признается основополагающим для выделения 
трех различных типов реплик в составе диалогического единства: реплики-стимулы 
реализуют только правую (стимулирующую) валентность, реплики-реакции 
реализуют только левую (реагирующую) валентность, в то время как реплики- 
интеракции реализуют и ту, и другую валентности.
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Особая роль реплики-стимула в развитии диалога отмечается многими 
исследователями диалогической речи [Арутюнова 2009, Баранов, Крейдлин 1992, 
Попова 2002]. В репликах-стимулах журналист реализует «стратегию стимулирования 
оценочного суждения» (термин Т.И. Поповой). Понятие «коммуникативная 
стратегия» в настоящем исследовании мы рассматриваем, вслед за О.С. Иссерс, как 
«планирование предстоящего акта коммуникации в зависимости от конкретных 
условий общения, а также реализацию этого плана, ориентированную на 
максимальную успешность предпринимаемых действий» [Иссерс, 2003: 10].

Таким образом, очевидно, что появление в диалогическом единстве оценочного 
компонента в значительной степени предопределено содержанием реплики-стимула. 
Будучи вопросительными по своей структуре, реплики-стимулы побуждают 
интервьюируемых к выражению оценки, при этом, как показывает исследуемый 
материал, прагматическая направленность различных типов вопросов не совпадает. 
При всем многообразии подходов к изучению вопросительных предложений 
[Азнабаева 1994, Балли 1955, Блох 1986, Вохрышева 2003, Голубева-Монаткина 2013, 
Шимберг 1998] традиционным для лингвистики стало выделение двух больших 
классов вопросов: верификативных (общих) и идентифицирующих (специальных).

При рассмотрении специальных вопросов оценочной семантики в текстах 
современных англоязычных интервью были выделены следующие основные модели 
стимулирования оценки:

1) запросы об оценке -  вопросы, начинающиеся с вопросительных слов what, how 
(49% от общего числа специальных вопросов оценочной семантики);

2) вопросы, уточняющие интенсивность оценки -  вопросы, начинающиеся с 
вопросительного слова how + adjective/participle II (11,5%);

3) вопросы о предмете, соответствующем определенной оценке -  вопросы с 
прилагательными в превосходной степени (26%).

Каждая из выделенных структурно-семантических моделей соответствует 
определенным коммуникативным намерениям журналиста. Так, первая модель 
актуальна в том случае, когда журналисту необходимо получить подробную, 
развернутую оценку. Например:

What do you think of the party leaders? (The Observer, 02.05.10)
Вторая модель, в которой вопрос уже содержит прилагательное или причастие 

оценочной семантики, соответствует стремлению журналиста уточнить, насколько 
объект соответствует данной оценке. Например:

How important are leader’s wives in influencing how we vote? (The Observer,
11.04.10)

Третья модель представляет собой запрос не об оценке, а о предмете, явлении, 
персоне, которые соответствуют определенной оценке. Подобные вопросы 
свидетельствуют о существующей в современных СМИ тенденции говорить об
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уникальных, из ряда вон выходящих событиях, данный прием становится одним из 
способов заинтересовать читателя. Например:

What has been the greatest challenge with the project? (The Economist, 19.08.13)
Общие вопросы оценочной семантики представлены в текстах современных 

англоязычных интервью следующими структурно-семантическими конструкциями:

1) прямые вопросы об эмоциональной оценке и самооценке (29,5% от числа 
общих вопросов оценочной семантики);

2) прямые вопросы о рациональной оценке и самооценке (23,5%);
3) прямые вопросы с использованием глагола во временной форме Present 

Perfect (11%);
4) прямые вопросы, содержащие в себе оценку de dicto (10%);
5) косвенные вопросы с использованием предикатов мнения (26%).

Do you enjoy being interviewed? (The Observer, 09.01.11) (1 группа)
Is it right for the BBC to publish the salaries of its top-paid presenters? (The Observer,

25.07.10) (4 группа)
Do you think that was a useful process? (The Observer, 23.01.11) (5 группа)
В отличие от первых четырех групп, представленных прямыми общими 

вопросами, последняя модель позволяет журналисту привнести в вопрос оттенок 
снижения категоричности, подчеркнуть свою заинтересованность именно в 
субъективном мнении собеседника. Как отмечает исследователь прагматических 
аспектов речевых актов М.Б. Бергельсон, «чем более косвенным является речевой акт, 
тем он вежливее и больше бережет лицо собеседника» [Бергельсон 2007].

Необходимо отметить, что прагматическая эффективность специальных 
(отрытых) и общих (закрытых) вопросов в теории журналистики оценивается 
неоднозначно. В целом, в журналистской практике принято считать, что « в интервью 
открытые вопросы всегда предпочтительней закрытых» [Лукина 2008]. Однако у 
открытых вопросов есть и свои недостатки, так как они могут спровоцировать 
длинный и пространный ответ, таят в себе необходимость задавать уточняющие 
вопросы. Закрытые вопросы, напротив, помогают журналисту более четко 
структурировать интервью, но при этом всегда существует опасность получения 
односложного ответа, блокирующего дальнейшее развитие диалога. В контексте 
стимулирования оценочных суждений открытые вопросы эффективны тогда, когда 
журналисту необходимо получить подробную, развернутую оценку, в то время как 
закрытые вопросы реализуют стремление журналиста получить более четкую, 
однозначную оценку.

Особую группу реплик-стимулов представляют мотивированные вопросы 
(термин М.Б. Бергельсон), в которых вопросительная часть предваряется 
определенной информацией, сообщаемой в утвердительной форме (58% от общего 
числа реплик-стимулов оценочной семантики). Как показывает исследуемый
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материал, 62,5% таких вопросов содержат мотивировки фактического характера, 
однако 37,5% мотивированных вопросов включают в себя оценочный компонент в 
ассертивной части. При рассмотрении особенностей выражения оценки в подобных 
вопросах было обнаружено стремление журналиста дистанцироваться от выражаемой 
оценки, которое на языковом уровне осуществляется тремя основными способами. 
Первый способ -  ссылка на оценку, произведенную интервьюируемым либо другим 
лицом с использованием глаголов describe, admit, call, argue, emphasize, say, state, talk.

You’ve previously admitted that writing your latest novel “Jump” was “a nightmare”. 
Why was it so difficult? (The Observer, 24.04.11)

Вторым распространенным способом дистанцироваться от выражаемой оценки 
является использование журналистом конструкции, в которой объект оценки 
становится подлежащим предложения, а сказуемое выражено глаголом в 
страдательном (пассивном) залоге, субъект оценки при этом, как правило, не 
упоминается. You have repeatedly been accused of plagiarism. Is there any truth to the 
claims? (The Observer, 26.09.10)

Третий способ -  использование конструкций с нереферентным подлежащим there, 
которые представляют собой особую модель предложения со значением 
экзистенциапьности [Кобрина, Болдырев, Худяков 2007]. Данный прием позволяет 
журналисту представить ситуацию как объективно существующую. Например:

There are conflicting ideas about aid. Some economists, such as Dambisa Moyo, 
suggest that it has created a moribund dependency, others believe that it is necessary to lift 
Africa out of poverty. Where do you stand? (The Observer, 26.08.12)

Таким образом, использование мотивированного вопроса в качестве реплики- 
стимула можно рассматривать как отличительную особенность жанра интервью, так 
как ассертивная часть мотивированного вопроса (как фактическая, так и оценочная) 
ориентирована, прежде всего, на второго адресата. Представляется, что информация, 
содержащая оценку, выполняет более широкие функции: обращенная не только к 
аудитории, но и к собеседнику, она привносит в интервью некий провокационный 
момент, тем самым повышая эмоционально-оценочный потенциал ответного 
высказывания.

Реплики-интеракции занимают особое место в сложном диалогическом единстве: 
с одной стороны, они являются реакцией журналиста на слова собеседника; с другой 
стороны, не являясь заключительными в диалогическом единстве, они устремлены в 
будущее и предполагают определенную реакцию со стороны собеседника. Анализ 
особенностей структуры и семантики реплик-интеракций с оценочным компонентом 
позволил подразделить их на 4 группы:

1) реплики-интеракции, уточняющие, обобщающие высказанную оценку (28,5% 
всех реплик-интеракций оценочной семантики);

2) реплики-интеракции, выражающие сомнение, удивление по поводу 
высказанной оценки (6,5%);
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3) реплики-интеракции, выражающие возражение, противоречие, несогласие с 
высказанной оценкой (16%);

4) реплики-интеракции, выражающие оценку (29%).
Первую группу реплик-интеракций образуют высказывания с коннекторами and и 

so, при помощи которых журналист старается стимулировать собеседника к более 
четкому выражению оценки. Т.И. Попова, И.М. Кобозева называет такие реплики 
интерпретирующими речевыми актами (термин И.М. Кобозевой), использование 
которых связано с создающимися в интервью специфическими условиями двойной 
адресности [Попова 2002]. Одной из стратегий, реализуемых журналистом в данных 
репликах, является стратегия антиципации (термин С.С. Шимберг) -  когда 
«говорящий, прерывая сообщение собеседника, предвосхищает его продолжение» 
[Шимберг 1998]. Например:

And in your terms these will inevitably be changes for the good? (The Observer,
24.10.10)

Многие из данных реплик являются вопросительными только интонационно, но 
не структурно (52% всех реплик интеракций, обобщающих высказанную оценку). По 
мнению С.С. Шимберг, использование подобных вопросов относится к одному из 
способов реализации суггестии (внушения собеседнику желаемого ответа) [Шимберг 
1998]. Например:

So a bit of tweeting during a long Glynderboume area is fine? (The Observer, 04.07.10)
13% реплик-интеракций этой группы не являются вопросительными не только 

структурно, но и интонационно. Например:
So you were actively pursuing your big break... (The Observer, 11.07.10)

Вслед за Т.Н. Колокольцевой, мы относим подобные реплики к специфическим 
коммуникативным единицам диалогической речи -  незавершенным высказываниям, 
которые выполняют в диалоге регулятивные функции, направленные на «согласование 
коммуникативных стратегий и тактик собеседников» [Колокольцева 2001].

Вторая группа реплик-интеракций -  реплики-интеракции, выражающие 
сомнение, удивление по поводу высказанной оценки -  представлена преимущественно 
вопросами с отрицанием. Но, если в интерпретирующих высказываниях журналист 
обобщает ту оценку, которая была высказана, то в данных репликах оценка 
журналиста не совпадает с мнением интервьюируемого. Например:

Didn’t you find some of the reviews of 10 o’clock Live sexist? (The Observer,
27.02.11)

Помимо выполнения функций выражения удивления и сомнения, подобные 
вопросы могут также быть использованы с целью манипулирования собеседником и 
навязывания ему своей оценки. В настоящем исследовании мы рассматриваем 
манипуляцию, вслед за Е.Ю. Колтышевой, как «скрытое воздействие, направленное на 
достижение собственных целей субъекта воздействия» [Колтышева 2008]. В данном 
случае манипуляция осуществляется сигнификативным способом -  «за счет апелляции
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к понятиям, имеющим определенную оценку прямо в стандартной картине мира» 
[Бергельсон 2007]. В подобных вопросах журналисты одновременно сообщают о 
некоторой оценке, бытующей в усредненном сознании, и в то же время отрицанием 
выражают удивление по поводу того, что интервьюируемый эту оценку не разделяет.

Isn't the Today programme just a lot of men shouting at one another? Wouldn’t it be a 
good idea, at the very least, to recruit another woman presenter? (The Observer, 07.08.11) 
(общее мнение -  нынешние ведущие не справляются со своей работой)

Как показывает исследуемый материал, интервьюируемые могут избирать 
различные тактики реагирования на манипуляцию, что во многом зависит от 
индивидуальных особенностей отвечающего и его коммуникативной стратегии. Это 
могут быть стратегии ухода от ответа, нежелания обсуждать данную тему, 
противостояния манипуляции, а также реакция на часть вопроса.

Третья группа реплик-интеракций, выражающих возражение, несогласие с 
высказанной оценкой, характеризуется использованием коннекторов, выражающих 
противительные отношения: but, yet, though, although, either, none the less. Так, 
коннектор yet используется в тех случаях, когда собеседник пытается уйти от ответа 
на вопрос, избежать выражения оценочного суждения. Например:

- Were your sons -  who work in the media -  encouraging about your appearance on 
Strictly Come Dancing?

- 1 am not going to talk about Strictly.... I’m sorry
- Yet does it surprise you that your career has taken this turn -  like a fancy dance step -  

away from political journalism? (The Observer, 12.12.10)
Как правило, подобные реплики-интеракции выражают настойчивость 

журналиста, который чувствует сопротивление собеседника, его нежелание 
затрагивать определенные темы. В значительной степени журналист таким образом 
пытается навязать собеседнику свою или общепринятую оценку.

Наиболее распространенным коннектором в данной группе реплик-интеракций 
является коннектор but. Около половины реплик данной группы (46,5%) не являются 
вопросительными не только по форме, но даже интонационно. Но все они имеют 
некоторую незавершенность, которая позволяет отнести их к специфическим 
единицам диалогической речи -  незавершенным высказываниям (термин Т.Н. 
Колокольцевой) [Колокольцева 2001]. Например:

But it still gives an impression of privilege and inaccessibility..... (The Observer,
04.07.10)

But you also reveal some extremely traumatic times .... (The Observer, 20.05.12)
Зачастую подобные реплики носят провокационный характер, их также можно 

рассматривать как попытки изменить и навязать определенную оценку, особенно в тех 
случаях, когда речь идет об оценке неоднозначных явлений, личностей, событий.

Четвертая группа объединяет реплики-интеракции, в которых журналист 
выражает свою собственную оценку. Следует отметить, что данная группа
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преимущественно представлена теми же структурно-семантическими моделями, 
которые выражают оценку в репликах интервьюируемых, и будут подробно 
рассмотрены в 3-й главе настоящего исследования.

В третьей главе «Особенности выражения оценочной семантики в репликах 
интервьюируемых» рассматриваются структурно-семантические особенности 
конструкций оценочной семантики, обусловленные стремлением интервьюируемых 
изменить интенсивность выражаемой оценки.

В настоящем исследовании интенсивность определяется как «мера 
экспрессивности, эмоциональности, оценочности, сигнализирующая градуальность» 
(определение И.И. Туранского) [Туранский 1990]. В композиционном плане 
категория интенсивности представляет собой тернарную (трехчастную) оппозицию, 
центральный член которой передает понятие «норма» (ординарное), а два 
противочлена сигнализируют понятия «больше нормы» (суперординарное) и «меньше 
нормы» (субординарное). Соответственно возможны два варианта изменения 
интенсивности: интенсификация и деинтенсификация, отражающие движение вверх и 
вниз по шкале интенсивности соответственно. Исследователи процессов 
интенсификации и деинтенсификации в различных европейских языках (Е.М. Вольф, 
И.И. Туранский, Н.Д. Арутюнова, О.Д. Харченко) отмечают, что позиция ординарного 
занимает не срединное место на шкале интенсивности, она расположена ближе к 
основанию, что означает, что зона интенсификации более обширна по сравнению с 
зоной деинтенсификации [Арутюнова 1988, Вольф 2009, Туранский 1990, Харченко
2002]. Очевидно, что для выражения интенсивности могут использоваться средства 
различных языковых уровней: фонетического, морфологического, лексического и 
синтаксического. Для обозначения единицы, применимой к единицам всех уровней, 
И.И. Туранский предлагает использовать термин «интенсема», обозначающий любой 
дискретный репрезентант (единицу), сигнализирующий позицию суперординарного 
или субординарного на шкале интенсивности [Туранский 1990].

Как отмечают исследователи семантики оценки Е.М. Вольф и Н.Д. Арутюнова, 
возможность подобного движения по оценочной шкале заложена во внутренней 
сущности оценки, которая не является дискретной по своей природе [Арутюнова 1983, 
Вольф 2009]. Однако в ситуации интервью создаются определенные прагматические 
условия, при которых изменение степени интенсивности оценки является особенно 
актуальным, при этом необходимым становится как снижение категоричности оценки 
(деинтенсификация), так и усиление оценки (интенсификация). С одной стороны, 
правила межличностного общения требуют соблюдения принципа вежливости, а 
значит, уменьшения интенсивности оценки, с другой стороны, интервью, как и любой 
другой медиатекст, неизменно сочетает в себе стандарт и экспрессию, а, 
следовательно, требует увеличения интенсивности оценочных высказываний.
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При анализе конструкций оценочной семантики в репликах интервьюируемых 
были выделены следующие основные способы интенсификации оценки:

1) использование усилительных наречий;
2) использование прилагательных и причастий интенсифицирующего содержания.

Первый способ относится к лексическим способам интенсификации. В пособии 
«Грамматика современного английского языка для университетов» усилительные 
наречия подразделяются на две большие группы: эмфасайзеры и эмплифайеры 
(emphasizers and amplifiers) [Quirk, Greenbaum, Leech 1972]. Однако исследователь 
процессов интенсификации в португальском и французском языках Е.М Вольф 
говорит о проблематичности классификации усилительных наречий, так как 
«интенсификаторы составляют длинные, слабо организованные ряды из единиц, 
соотнесенных друг с другом неопределенным образом» [Вольф 2009].

Наиболее распространенными интенсификаторами в текстах современных 
англоязычных интервью являются наречия very (37%), really (25,5%), completely 
(5,5%), incredibly (4,8%), absolutely (3,7%), extremely (3%), totally (2,6%), deeply (1,8%), 
terribly (1,7%), hugely (1,1%). Данные интенсификаторы используются 
интервьюирумыми в рамках следующих оценочных конструкций:

1) Noun/Pronoun + Be + Adverbmtens+ Adjectiveevaluatlve . Например:
Times are extremely turbulent (The Economist, 24.10.13).

2) Noun/Pronoun + Be + Adverbmtens+ Adjectiveevaluatlve + Noun. Например:
Michael's an incredibly gifted improviser (The Observer, 21.07.13)

Как показывает исследуемый материал, большинство усилительных наречий 
может использоваться как в рамках оценочно-признаковой, так и в рамках оценочно- 
классифицирующей конструкций.

Наиболее часто используемое в роли интенсификатора наречие very (37% от 
общего числа усилительных наречий) привносит в оценочное высказывание 
дополнительные оттенки значения. По мнению Анны Вежбицкой, наречие very 
принадлежит к словам метатекста -  «оно сигнализирует о неадекватности следующего 
слова, которое было использовано говорящим в силу отсутствия более подходящего» 
[Wierzbicka 1972]. Е. М. Вольф также отмечает, что «введение интенсификатора 
«очень» переводит точные обозначения в размытые» [Вольф 2009]. Более того, 
данный исследователь полагает, что интенсификаторы всегда вводят в оценочное 
высказывание элемент приблизительности и относит использование 
интенсификаторов к одному из способов размыть оценку.

К менее распространенным интенсификаторам, используемым в репликах 
интервьюируемых, относятся наречия perfectly, utterly, extraordinarily, immensely, 
enormously, highly, fantastically, frightfully, horribly, phenomenally, profoundly, 
surprisingly, tremendously, wonderfully, wildly. Например:
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The novel is an immensely difficult form (The Observer, 13.04.14)
I’m tremendously interested in family (The Observer, 04.05.14)
I have just been reading Alan Gamer’s phenomenally brilliant Boneland (The 

Observer, 02.02.14)
Отмечаются также случаи использования необычных усилительных наречий: 

astoundingly, uncannily, blindingly, burdensomely, insanely, mind-blowingly, ridiculously, 
stupefyingly. Например:

He is doing astoundingly well (The Economist, 09.09.13)
She thought the first draft was uncannily accurate (The Economist, 21.06.13)
I’ve reached a couple of blindingly obvious conclusions that slightly surprised me (The 

Observer, 19.09.10)
Данные примеры являются, прежде всего, характеристикой индивидуального 

стиля интервьюируемого, что в полной мере соответствует положению о том, что 
интенсификация в значительной степени является отражением личности говорящего. 
Однако, использование необычных наречий для интенсификации оценки выражает и 
определенную тенденцию в текстах современных англоязычных интервью, которая 
заключается в том, что интервьюируемые стремятся заменить тривиальные, избитые 
интенсификаторы на более необычные, тем самым усиливая экспрессивность своего 
высказывания. Как отмечает И.И. Туранский, «прагматический эффект воздействия 
интенсифицирующих конструкций тем больше, чем меньше степень стертости 
употребляемого выражения» [Туранский 1990].

Второй способ интенсификации оценки -  использование прилагательных и 
причастий интенсифицирующего содержания -  также относится к лексическим 
способам усиления интенсивности, но в данном случае процесс интенсификации 
становится внутренним процессом, так как интенсификация оценки происходит не за 
счет добавления дополнительных элементов, а имплицируется в самом оценочном 
слове. И.И. Туранский предлагает для обозначения таких прилагательных 
использовать термин «лексема-интенсификатор» [Туранский 1990].

Прилагательные интенсифицирующего содержания используются в текстах 
современных англоязычных интервью в рамках оценочно-признаковой и оценочно- 
классифицирующей конструкций. Формально первая конструкция может быть 
представлена следующей моделью:

Noun/pronoun + Verb + Adjectiveattectlve/Participleattectlve Например:
Her collection was amazing (The Observer, 16.02.14)
It was fascinating (The Economist, 12.03.13)
Второй конструкции соответствует следующая формальная модель:
Noun + Verb + Adjectiveattectlve+ Noun. Например:
It was an absolute nightmare (The Observer, 05.09.10)
My mother was a brilliant cook (The Observer, 12.12.10)
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Деинтенсификация оценки представляет собой движение вниз по шкале 
интенсивности оценки. Как было отмечено выше, возможность ослабления 
(деинтенсификации) оценки в значительной степени обусловлена семантикой 
оценочных конструкций. Исследователь процессов деинтенсификации в современном 
английском языке О.Д. Харченко отмечает две коммуникативно-прагматические 
функции деинтенсификации оценочных конструкций: контактоустанавливающую 
функцию и функцию иллокутивного ослабления [Харченко 2002]. Обе функции 
актуальны в условиях диалога, а, соответственно, и в ситуации интервью.

Снижение интенсивности оценки в интервью происходит в рамках «принципа 
вежливости», сформулированного Дж. Личем в его исследовании «Принципы 
прагматики» [Leech 1983]. Сам автор кратко формулирует основную идею «принципа 
вежливости» следующим образом: «сводите к минимуму (при прочих равных
условиях) выражение невежливых мнений ....... и сводите к максимуму (при прочих
равных условиях) выражение вежливых мнений» [Leech 1983]. Среди наиболее 
распространенных способов ослабления интенсивности оценки в текстах современных 
англоязычных интервью можно назвать следующие:

1) использование деинтенсификаторов и аппроксиматоров;
2) использование отрицания;
3) использование аксиологических предикатов.

Первый способ предполагает ослабление интенсивности оценки путем снижения 
количества признака, так как деинтенсификаторы указывают на то, что «признак не 
достигает нормативных единиц» [Вольф 2009]. О.Д. Харченко выделяет три 
семантические группы ослабителей: умеренные (rather, kind of, sort of, fairly, nearly, 
quite), интенсивные (slightly, somewhat, something, partly, in a way, a little) и предельные 
(a bit (of), a shade, barely, hardly, in the least, in the slightest, at all) [Харченко, 2002]. 
Среди наиболее распространенных деинтенсификаторов в текстах современных 
англоязычных интервью следует назвать интенсивные и предельные ослабители a bit, 
slightly, a little. Например:

Many journalists didn’t write about it because to read about deserters from your side is 
a bit demoralising (The Economist, 3.04.13)

It was slightly weird (The Observer, 25.07.10)
Ту же функцию снижения категоричности путем движения оценки по 

интенсификационной шкале выполняют аппроксиматоры, но они ослабляют уже не 
степень признака, а его истинность. Ю.Е. Сорокин определяет аппроксиматоры как 
«лексико-грамматические средства выражения приблизительности» [Сорокин 1985]. 
Среди наиболее распространенных аппроксиматоров в текстах современных 
англоязычных интервью следует назвать наречия pretty, quite, fairly, rather, а также 
выражения kind of, sort of. Например:

It is quite challenging (The Economist, 19.08.13)
It’s rather remarkable (The Observer, 27.10.13)
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Помимо выполнения прагматической функции снижения категоричности 
аппроксиматоры играют особую роль в аргументации. Так, исследователь О. Дюкро 
утверждает, что приблизительная номинация «легче настраивает противника в пользу 
собственного мнения, чтобы затем окончательно убедить его той же номинацией, но 
точной» [Ducrot 1973]. Таким образом, можно предположить, что используя 
аппроксиматоры, интервьюируемые преследуют двоякую цель: с одной стороны, 
соблюдают принцип вежливости, а с другой -  настраивают собеседника в пользу 
своего мнения.

Второй способ ослабления интенсивности оценки -  при помощи отрицания -  
представлен в текстах современных англоязычных интервью следующими 
конструкциями:

1) конструкции с переносом отрицания из диктума в модус;
2) конструкции с отрицанием при оценочном элементе;
3) конструкции, сочетающие отрицание с интенсификатором при оценочном 

слове;
4) конструкции с двойным отрицанием.

Первая конструкция представлена высказываниями, в которых отрицание 
используется при предикате мнения. Например:

I don’t think he sees me in a positive light (*I think he sees me in a negative light) 
(The Observer, 28.08.11)

Очевидно, что перенос отрицания на глагол мнения делает высказывание более 
вежливым, подчеркивая его субъективный характер.

Вторая конструкция часто используется в высказываниях, содержащих 
самооценку. Например:

I’m not a major film star (The Observer, 03.10.10)
I’m not well-known, trust me -  I’m a small girl in a very large city (The Observer,

16.05.10)
Смягчая положительную оценку, говорящие таким образом реализуют одну из 

максим принципа вежливости -  максиму скромности (минимально выражай 
одобрение самого себя) [Leech 1983].

В рамках третьей конструкции вместо оценочного прилагательного с 
отрицательным значением используется оценочное прилагательное с положительным 
значением в сочетании с интенсификатором, а отрицание переносится на глагол. 
Например:

It is not a terribly interesting place (*It is a boring place...) (The Observer, 27.03.11)
It wasn’t a particularly honest government (* it was a dishonest government) (The 

Observer, 16.01.11)
Как отмечает E.M. Вольф, «в этих случаях интенсификатор превращает 

отрицательное высказывание в высказывание с деинтенсификацией» [Вольф 2008]. В
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рамках «принципа вежливости» подобным образом часто реализуется максима 
одобрения -  «минимально выражай неодобрение другого» [Leech 1983].

Четвертая конструкция представляет собой сочетание отрицания при глаголе с 
отрицательным префиксом в оценочном слове. Например:

I don't dislike anybody, really (*I like) (The Observer, 13.02.11)
I’m not insane (*I’m sane). (The Observer, 26.12.10)

Использование двух отрицательных элементов делает смысл высказывания 
утвердительным, однако звучит оно менее категорично, чем, если бы использовалось 
прямое утверждение, образуя стилистическую фигуру литоты. Однако, как отмечает 
Д. Болинджер отмечает, что не всегда использование двойного отрицания означает 
ослабление оценки, так как «отрицание негативного делает диапазон позитивного 
открытым до той степени, которая необходима» [Bolinger 1972].

Третий способ ослабления интенсивности оценки представлен конструкциями с 
аксиологическими предикатами -  глаголами, которые входят в структуру оценки, 
объединяя ее субъект и объект. Е.М. Вольф выделяет следующие специфические для 
оценочных высказываний группы предикатов: 1) предикаты мнения, 2) глаголы 
группы «казаться», 3) предикаты чувства [Вольф 2009]. Как показывает исследуемый 
материал, наиболее продуктивными являются предикаты мнения, такие как think, 
consider, guess, hope, suppose, admit.

I think that was a wild assertion (The Economist, 18.10.13)
I consider those my best years (The Observer, 21.11.10)
I think the quality of work is magnificent (The Economist, 17.12.13)
В текстах современных англоязычных интервью наблюдается интересная 

тенденция к сочетанию деинтенсификации и интенсификации оценки в рамках одного 
высказывания. Прежде всего, стоит отметить, что подобное, на первый взгляд, 
парадоксальное сочетание становится возможным благодаря тому, что 
интенсификация и деинтенсификация выполняют различные, но не 
взаимоисключающие прагматические функции. Очевидно, что коммуникативная цель 
интенсификации состоит не столько в том, чтобы сообщить, что признак превышает 
норму, сколько ввести в высказывание аффективный компонент и тем самым более 
эффективно воздействовать на адресата.

Одной из наиболее распространенных конструкций является сочетание 
аксиологических предикатов (think, feel find) при субъекте оценки с усилительным 
наречием при оценочном слове. Например:

I think that was deeply shocking (The Observer, 177)
I’ve always found that deeply admirable (The Observer, 02.05.10)
Другой распространенной конструкцией является сочетание аксиологических 

предикатов с оценочными прилагательными интенсифицирующего содержания. 
Например:

I think the quality of work is magnificent (The Economist, 17.12.13)
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I think I was a huge snob (The Observer, 30.01.11)
Представляется, что в подобных случаях говорящий, с одной стороны, стремится 

увеличить экспрессивность, а, следовательно, воздействующую силу своей реплики, а 
с другой стороны подчеркивает, что это его личное, субъективное мнение.

Третьей распространенной моделью сочетания интенсификации и 
деинтенсификации оценки в рамках одного высказывания является использование 
оценочных прилагательных и наречий интенсифицирующего содержания с 
аппроксиматорами, указывающими на приблизительность оценки (rather, quite, fairly, 
pretty). Например:

That Nim can actually live with us for 5 years is pretty extraordinary (The Economist,
22.08.11)

It was rather disgusting and terrible, awful (The Observer, 21.02.14)
Очевидно, что, как и в первых двух случаях, в данных высказываниях 

реализуются одновременно функция воздействия и функция снижения 
категоричности. Однако немаловажное значение имеет и тот факт, что введение 
интенсификатора может переводить точные обозначения в размытые, таким образом 
внося в высказывание элемент приблизительности. Таким образом, использование 
интенсификатора может не только иметь целью усиление экспрессивности 
высказывания, но и сигнализировать о нежелании (или невозможности) точно 
определить место признака на оценочной шкапе. Из этого следует, что в подобных 
высказываниях деинтенсификаторы и интенсификаторы выполняют общую функцию 
введения в высказывание элемента приблизительности, что и делает возможным их 
использование в рамках одной оценочной конструкции. При этом воздействующая 
сила не снижается, так как при помощи приблизительной номинации говорящему 
легче настроить собеседника в пользу собственного мнения [Вольф 2008, Ducrot 1973].

Таким образом, парадоксальное, на первый взгляд, сочетание интенсификации и 
деинтенсификации в рамках одного оценочного высказывания становится возможным 
благодаря тому, что прагматические функции интенсификации и деинтенсификации 
не являются взаимоисключающими. Используя подобные конструкции, 
интервьюируемые способны повысить экспрессивность и воздействующую силу 
своего оценочного высказывания, оставаясь при этом в рамках принципа вежливости.

В заключении проводится обобщение теоретических и практических положений 
настоящего исследования, подводятся итоги и формулируются основные выводы по 
результатам работы, а также намечаются перспективы дальнейших исследований в 
рамках данной проблематики.
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