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Несмотря на значительное количество работ, отражающих устойчивый 
интерес лингвистов разнообразных школ и направлений к проблемам 
категории оценки, оценочной семантики и реализации оценочности в 
различных типах дискурса, этот лингвистический феномен продолжает 
оставаться неисчерпаемым.

Диссертационное исследование Е.Ю. Щербатых посвящено изучению 
конструкций оценочной семантики в диалогическом тексте современного 
англоязычного интервью с точки зрения приемов стимулирования, 
выражения и модификации оценки в соответствии с коммуникативно
прагматическими задачами говорящего. В свете современного состояния 
лингвистической парадигмы, обращенной к изучению лингвопрагматических 
и коммуникативно-прагматических феноменов, данная работа 
представляется своевременной и актуальной.

Обращение к тексту англоязычного интервью в качестве объекта 
исследования позволяет проследить определенные закономерности 
реализации аксиологической модальности, поскольку ценностные отношения 
и ориентации являются одним из базовых компонентов портрета 
интервьюируемого.

В диссертационном исследовании конструкции оценочной семантики, 
которые трактуются весьма широко -  как выражающие, стимулирующие и 
модифицирующие оценку -  получают комплексную характеристику с точки 
зрения структурных и содержательных особенностей, при этом они описаны 
в контексте коммуникативно-прагматической направленности конкретной 
реплики и ее роли в организации диалогического единства. Этот 
нетривиальный подход обеспечивает новизну и теоретическую весомость 
проведенного исследования. Несомненной заслугой автора является также 
рассмотрение основных способов, позволяющих журналисту 
дистанцироваться от оценки, выявление типологии его реплик-интеракций на 
основании характера модификации высказанной оценки. Значительный 
интерес вызывает и анализ конструкций, сочетающих противоположные 
тенденции к интенсификации и деинтенсификации оценки, с точки зрения 
прагматического потенциала.

Методологическую базу диссертационного исследования составили 
труды отечественных и зарубежных исследователей, изложенные в 234 
научных публикациях, из которых 194 на русском языке и 40 на английском 
языке.



Безусловным достоинством диссертации является обширная 
эмпирическая база -  более 500 текстов интервью, данных британским 
изданиям The Economist и The Observer за период с 2010 по 2014 гг., 
представляющих записи бесед британских журналистов с известными 
политиками, писателями, учеными, музыкантами, спортсменами, 
общественными деятелями. Значительная тематическая разнородность в 
данном случае вполне оправдана: она позволяет сконцентрировать внимание 
на структурно-семантических особенностях реализации оценочной 
модальности и способствует доказательности и валидности полученных 
результатов.

Практическая ценность исследования определяется возможностью 
использования его результатов в теоретических курсах по медиалингвистике, 
лингвистической прагматике, коммуникативной лингвистике, лингвистике 
текста, теории диалога, в теории и практике журналистики, в практике 
преподавания английского языка.

Обзор основных теоретических проблем, связанных с изучением 
интервью как самостоятельного публицистического жанра, с одной стороны, 
и как текста -  конечного продукта дискурса, реализующего базовые 
текстообразующие категории цельности и связанности, с другой, не только 
обеспечивает прочную концептуальную основу для исследовательских 
операций, но и демонстрирует хорошее знакомство диссертанта с обширной 
литературой вопроса. Не отдавая предпочтения ни новейшим работам в 
избранной области, ни классическим трудам ведущих отечественных и 
зарубежных лингвистов, Е.Ю. Щербатых собрала и теоретически осмыслила 
материал, который позволил ей сформулировать свое направление поисков.

Подробно и обстоятельно характеризуя интервью как одно из базовых 
понятий диссертационного исследования, автор прослеживает теоретическую 
преемственность взглядов на данный феномен, его типологию, жанровую и 
диалогическую сущность. Следует признать убедительными аргументы 
диссертанта в пользу признания «двуадресности» в качестве основного 
типологического признака данного жанра,- состоящего в том, что реплики 
непосредственных участников интервью не только взаимонаправлены, но и 
адресованы массовому адресату.

Уместным и логичным представляется описание основных 
закономерностей организации диалога и их реализация в диалогическом 
тексте интервью, при этом рассматриваются структурная и содержательная 
взаимообусловленность соседних реплик, их краткость, простота, тенденция 
к экономии языковых средств. Для обозначения структурно-семантической 
единицы интервью автор обоснованно избирает термин «диалогическое 
единство»; по количественной представленности реплик диалогические 
единства квалифицируются как простые (двухкомпонентные) и сложные 
(многокомпонентные). Данное подразделение позволяет выявить особый тип 
реплик, характерных для сложного диалогического единства -  реплики- 
интеракции, реализующие одновременно и стимулирующий и реагирующий 
потенциал.



В соответствии с внутренней логикой работы, далее автор подробно 
останавливается на особенностях и механизмах оценочное™, специфике 
выражения оценочной модальности в диалогическом тексте интервью, 
предлагает принятое в работе понятие конструкции оценочной семантики.

Следует отметить научную добросовестность диссертанта, 
тщательность и последовательность при разграничении ценности и оценки, 
описании типологии оценок и оценочных высказываний, рассмотрении 
соотношения оценочного и дескриптивного компонентов в высказывании. 
Автор подчеркивает, что в ситуации интервью в качестве конструкций 
оценочной семантики логичнее рассматривать как конструкции, 
выражающие оценку, превалирующие в репликах-реакциях, так и 
конструкции, стимулирующие, модифицирующие оценку, характерные для 
реплик-стимулов и реплик-интеракций, находящиеся в тесном 
взаимодействии в силу диалогической связанности и 
взаимообусловленности.

Последующие главы включают детально выполненное рассмотрение 
структурно-семантических особенностей конструкций оценочной семантики 
в репликах журналиста и интервьюируемого с учетом коммуникативной 
направленности реплики, ее места и роли в составе диалогического единства, 
коммуникативно-прагматических задач участников интеракции. В 
преломлении к эмпирическому материалу выводы автора приобретают явную 
убедительность и нетривиальность.

В работе имеется ряд тонких наблюдений относительно наиболее 
востребованных в современном англоязычном дискурсе способов 
интенсификации и деинтенсификации оценки, реализации тенденций к 
стандартизированности и экспрессивности, типичных для анализируемого 
жанра.

Богатство иллюстративного материала, приводимого при анализе 
реплик-стимулов, реплик-интеракций и реплик-реакций, позволяет автору 
убедительно продемонстрировать специфику основных способов 
стимулирования, модификации и • выражения оценки, выявить 
прагматическую целесообразность и эффективность оценочных конструкций, 
характерных для каждого этапа диалогического взаимодействия, обнаружить 
их коммуникативно-прагматическую нагруженность в рамках реализации 
стратегий антиципации, манипуляции, суггестии.

Таблицы, приведенные в приложении, способствуют наглядности и 
доказательности полученных результатов и выводов.

В целом можно констатировать, что диссертационная работа 
Е.Ю. Щербатых представляет собой обстоятельное, серьезное, законченное 
исследование. С задачами, обозначенными в начале работы, Е.Ю. Щербатых 
успешно справилась. Выводы, грамотно изложенные после каждой главы и в 
заключении, демонстрируют способность диссертанта видеть дальнейшую 
перспективу лингвистических изысканий в области прагматики оценки.



Не имея в виду серьезно оспорить достоинства проведенного
исследования, хочется высказать некоторые соображения дискуссионно
критического плана.
1. Не совсем понятно, почему в комплексе методов исследования не 

упоминается метод дефиниционного (компонентного) анализа при 
выявлении оценочности языковых единиц, если в качестве конструкций 
оценочной семантики в работе рассматриваются «...конструкции, 
содержащие в своем составе слова оценочной семантики, как с 
доминирующим оценочным значением, так и сочетающие в себе 
оценочное и дескриптивное значения» (стр. 71). Вероятно, это является 
причиной того, что некоторые высказывания (Например, “It's not а 
traditional sitcom then” стр. 73: “What culture did you experience?” стр. 123) 
автор ошибочно относит к оценочным, в то время как другие, содержащие 
однозначные маркеры оценочности (Например, “What other TV have you 
enjoyed recently?” “Do you get a better reception in New Zealand now?” стр. 
121) таковыми не считает.

2. Если в качестве фактического материала послужили опубликованные 
тексты интервью, как автор может определить, что реплики журналиста 
«оформляются как вопросительные интонационно» (стр. 80)?

3. Работа включает 200 страниц (это весьма значительный объем для работ 
подобного рода) и содержит изобилие информации, не относящейся к 
теме исследования напрямую: например, п. 1.2.1. -  Определения текста. 
Текст и дискурс; п. 1.2.2. Категории текста; п 1.3.1. Проблема 
разграничения монолога и диалога. Это, безусловно, свидетельствует об 
осведомленности и начитанности автора, ее лингвистическом кругозоре, 
однако подобные включения представляются не всегда оправданными. 
Например, автор подробно описывает многочисленные классификации 
вопросительных предложений (стр. 83-86), но в итоге придерживается 
традиционной типологии.

4. Как, по мнению автора, соотносятся воздействие, манипуляция и 
суггестия? Отличаются ли языковые средства, реализующие данные 
стратегии?

5. Во второй главе автор активно использует термины «стратегия», 
«тактика»: стратегия антиципации, стратегия манипуляции. Как они 
понимаются в работе? Как соотносятся коммуникативная стратегия -  
коммуникативная тактика -  коммуникативный прием?

6. К досадным недочетам следует отнести трактовку either как коннектора, 
выражающего противительные отношения (стр. 131), рассмотрение 
глагола-связки was в качестве вспомогательного глагола (стр. 166), 
адъективированных причастий, которые используются с 
деинтенсификаторами a bit / а  little bit, как причастий (стр. 172), 
оценочных прилагательных challenging, poignant как интенсификаторов 
(стр. 187-188).



Вышеприведенные вопросы и замечания не умаляют качества и 
масштабов проделанной работы, которая представляет собой 
самостоятельное исследование, выполненное на должном научном уровне и 
подкрепленное репрезентативным фактическим материалом.

Автореферат и научные публикации, из которых четыре статьи 
опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК 
Министерства образования и науки РФ, адекватно отражают основное 
содержание диссертации.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что диссертационное 
сочинение Е.Ю. Щербатых «Конструкции оценочной семантики в текстах 
современных англоязычных интервью» соответствует требованиям к 
кандидатским диссертациям, определяемым пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 24.09.2013 № 842, а его 
автор Е.Ю. Щербатых заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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