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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа посвящена изучению конструкций оценочной семантики 

в текстах современных англоязычных интервью, данных британским 

периодическим изданиям.  

В центре внимания многих современных исследований находится интервью, 

при этом, будучи явлением многоаспектным, интервью представляет собой 

благодатный материал для изучения специалистами различных областей науки. 

Для лингвистики тексты интервью представляют интерес, с одной стороны, как 

разновидность текстов средств массовой информации (медиатекстов), таким 

образом, изучение интервью вносит вклад в развитие медиалингвистики. С другой 

стороны, тексты интервью рассматриваются как диалогическое построение с 

точки зрения 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», которое 

рассматривается как метод получения информации и как самостоятельный 

публицистический жанр. Основные вопросы теории интервью как жанра  и 
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практики интервью как метода  освещены в работах таких отечественных  и 

зарубежных авторов, как Р. Боуз, Л.Р. Дускаева, С. Квале, М.Н. Ким,                  

В.И. Коньков М.М. Лукина, В.Д. Пельт, З.С. Смелкова, А.А. Тертычный,          

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, А. И. Дубских, Ю.З. Кантор, Е.А. Ковригина,            

Ю.В. Красноперова, В.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.); 

 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 адресованности 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.).  
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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 (стимулирования, 

модификации, выражения оценки) с точки зрения их коммуникативно-

прагматической эффективности в ситуации интервью.  

Гипотеза настоящего исследования заключается в 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 особености 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. 

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: 
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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 

оценочных высказываний в 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, 
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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, К.А. Филиппов, А.С. Штерн, A. Bell, G.Brown,            

T.А. 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, 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, C. 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, P.H. 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, Н.И. Формановская, Т.Е. Янко, T.А. Dijk,        

O. 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, которые стимулируют и модифицируют оценку.  

Впервые предлагается классификация реплик-интеракций журналиста на 
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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 данном 

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.  

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. 
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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 запрашивают оценку, 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 говорящих усилить 

экспрессивность своего высказывания, а, следовательно, увеличить 

воздействующую силу на адресата как непосредственного, так и массового. 

Деинтенсификация оценки обусловлена стремлением действовать в рамках 

принципа вежливости в целях оптимизации общения с непосредственным 

собеседником. 
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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, май 2012г.), «Чтения Ушинского» (г. Ярославль, 2013г, 2014г). 

Основные положения диссертации отражены в 5 публикациях, из них                     

4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: «Жанр интервью в 

англоязычной периодической печати» («Ярославский педагогический вестник»,    

Ярославль, 2011, №4, Том 1), «Категоричность оценки и ее снижение в текстах 

современных англоязычных интервью» («Альманах современной науки и 

образования», Тамбов,  2012, №12 (67), Часть 1), «Оценка в репликах 

журналиста» («Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета», Челябинск, 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», Ярославль, 2014, №2, Том 1), «Способы модификации 

оценки и их реализация в репликах-интеракциях журналиста (на материале 

современных англоязычных интревью)» («Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова», Кострома, 2016, №2, Том 2). 

Структура диссертации соответствует  поставленным в ней задачам и 

состоит из введения, трех глав, библиографии, списка использованных словарей, 

списка источников иллюстративных примеров и приложений. 
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ГЛАВА  I. ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

На сегодняшний день интервью является одним из наиболее динамично 

развивающихся публицистических жанров. В последние годы публикации, 

имеющие диалогическое построение, занимают все более заметное  положение в 

СМИ, интервью стали чрезвычайно разнообразны по форме, наблюдается 

появление новых разновидностей этого жанра. Тенденция к расширению влияния 

интервью среди публицистических жанров объясняется, прежде всего, «все 

возрастающим интересом к личностным суждениям и оценкам, доверием к 

прямой речи собеседника в тех ситуациях, когда она может стать эквивалентом 

репортажной информации» [Смелкова, 2002: 189].  

В лингвистике возросший интерес к изучению жанра интервью обусловлен 

утверждением принципов антропоцентризма в современных подходах к анализу 

языковых явлений. Возможности лингвистического изучения интервью 

чрезвычайно разнообразны, так как интервью представляет собой явление 

многоуровневое и многоплановое.  

С одной стороны, интервью как разновидность текстов средств массовой 

информации рассматривается в рамках медиалингвистики, при этом 

анализируются как когнитивные аспекты (Н.Г. Бабич, О.А. Носкова,                  

О.А. Шевченко), так и особенности макротекстовой организации и фреймовой 

структуры интервью (Ю.Ю. Волкова, Т.И. Попова). В данном контексте изучение 

интервью приобретает особую актуальность, так как «влияние СМИ на 

современное речеупотребление, на скорость и регуляцию языковых процессов 

огромно» [Добросклонская, 2010: 24]. Исследование функционирования языка в 

публицистической сфере «представляет сведения о функциональном потенциале 

языковой системы и продуктивности ее отдельных компонентов в тот или иной 

период времени и выявляет типовые модели речевого поведения, в рамках 

которых осуществляется использование языковых средств» [Попова, 2002: 3]. 
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С другой стороны, интервью представляет собой особый вид медиатекста, 

так как данный текст создается двумя участниками в процессе диалогического 

общения. Более того, в отличие от других журналистских материалов, которые «в 

подавляющем большинстве случаев имеют диалогическое начало» [Тертычный, 

2000: 9], интервью имеет еще и диалогическую форму изложения. Таким образом, 

диалогическое построение интервью делает возможным его изучение в рамках 

общей теории диалога в контексте коммуникативных стратегий и тактик 

участников общения (О.А. Азарова, А.И. Дубских, Ю.З. Кантор, Е.А. Ковригина, 

Ю.В. Красноперова, В.В. Кузнецова, А.Ю. Лапшина, Т.И. Попова, Л.В. Ухова, 

М.В. Юрина).  

Определенный научно-исследовательский интерес представляет 

рассмотрение специфической оценочной маркированности речи участников 

интервью.  Тексты интервью представляют собой благодатный материал для 

изучения конструкций оценочной семантики, так как в них в большом количестве  

присутствуют высказывания, содержащие и стимулирующие оценку. В 

определенной степени это связано с тем, что «изменения в обществе – в первую 

очередь, изменение массового сознании – выдвинули на первый план не 

объективную реальность, а самого познающего субъекта, с его субъективными 

эмоциями о мире, мнениями и оценками» [Попова, 2002: 14]. В то же время 

очевидно, что выражение оценочной семантики в текстах интервью имеет свою 

специфику, обусловленную, прежде всего, диалогическим построением интервью, 

а также несимметричным характером коммуникативных ролей его участников. 

Однако, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению языковых 

репрезентаций оценочности в текстах современных англоязычных интервью, 

представляется целесообразным определить специфику публицистического жанра 

интервью, обосновать возможности рассмотрения интервью как текста, 

обозначить его основные текстообразующие категории, выявить особенности 

интервью, обусловленные его диалогическим построением, а также дать понятия 

оценки и конструкции оценочной семантики. 
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1.1. Интервью как самостоятельный публицистический жанр 

1.1.1. Определения интервью. Бинарность понятия интервью.   

Двуадресность интервью 

В журналистской практике интервью рассматривается как один из 

традиционных методов сбора информации. Однако разговор с компетентным 

собеседником может быть самоценным и как текст, жанр. Неоднозначность в 

трактовке термина «интервью» наблюдается при сопоставлении различных 

определений интервью. Приведем некоторые из них: 

«Интервью (англ. interview) – жанр публицистики, представляющий собой 

беседу журналиста с одним или несколькими лицами по вопросам, имеющим 

актуальное общественное значение» [БСЭ, М., 1972, Т. 10: 119]. 

«Интервью – предназначенная для распространения в печати, по радио, 

телевидению беседа в форме вопросов и ответов с государственным или каким-

либо другим деятелем» [Словарь иностранных слов, М., 1987: 197]. 

«Интервью – жанр публицистики, беседа журналиста с одним или 

несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам» [Советский 

энциклопедический словарь, М., 1990: 501]. 

«Интервью (англ. interview) – жанр публицистики, беседа журналиста с 

одним или несколькими лицами, речевая коммуникация посредством обмена 

репликами [БЭС, М., 1991, Т.1: 495]. 

«Интервью – 1) коммуникативный акт в режиме диалога, в ходе которого 

интервьюер получает от респондента сведения по заранее намеченной теме, один 

из основных (наряду с наблюдением, анализом документов, экспериментом) 

методов получения информации в социологии, статистике, этнографии и др. 

социальных науках; 2) жанр журналистики (помимо очерка, репортажа и др.),  

представляющий беседу (диалог) представителя СМИ на определенную тему с 

компетентным в ней лицом» [БРЭ, 2008, Т.1: 436-437]. 
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Как следует из данных определений, ключевым в определении интервью 

является понятие «беседа».  Именно наличие беседы, диалогического обмена 

репликами отличает жанр интервью от других публицистических жанров.  

В теории журналистики существуют различные подходы к изучению 

интервью. В изданиях 1970-1980х годов были представлены два подхода – 

методический и жанровый. Первый рассматривал интервью в качестве способа  

сбора информации как вопросно-ответный метод получения сведений [Горохов 

1982, Шумилина 1976]. В некотором смысле такой подход был включен в систему 

научных понятий и в контекст таких родственных дисциплин, как социология и 

политология. Второй, так называемый «жанровый», подход – это рассмотрение 

интервью как способа организации текста со своей оригинальной структурой и 

формоопределяющими чертами. Он разрабатывался в системе координат 

публицистических жанров [Бекасов, Горохов, Пельт 1980, Пельт 1986, Черепахов 

1972]. 

Многие современные российские исследователи по-прежнему 

рассматривают интервью в двух аспектах. Так автор учебника  «Основы 

творческой деятельности журналиста» М.Н. Ким называет интервью одним из 

традиционных методов сбора информации, но также выделяет интервью как 

самостоятельный жанр, говоря о жанрах новостной журналистики [Ким 2010]. 

А.А. Тертычный в учебном пособии «Жанры периодической печати» указывает 

на то, что «выделение жанра «интервью» произошло в результате того, что ряд 

публикаций, в ходе создания которых (при сборе материала) был применен метод 

интервью, фиксирует собой реальный процесс интервьюирования или же 

специально строится в вопросно-ответной форме» [Тертычный, 2000: 80].        

М.И. Шостак отмечает, что «интервью-метод изобретательно добывает факты и 

мнения, интервью-жанр представляет этот процесс наглядно» [Шостак, 2002: 75]. 

Как видим, данные авторы также разграничивает понятия интервью-метода и 

интервью-жанра. 

 На сегодняшний день большинство исследователей признают «бинарность» 

понятия интервью: интервью как уникального метода получения информации и 
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интервью – публицистического жанра, характеризуемого диалоговой формой 

изложения материала. В  данной работе нас интересует, прежде всего, интервью 

как самостоятельный публицистический жанр, который фиксируется на 

страницах современных периодических изданий в форме диалогического текста. 

 При этом важно подчеркнуть, что общение двух (или  более) участников в 

процессе интервью не является самоцелью: полученные в процессе проведения 

интервью сведения предназначены не только (и не столько) для удовлетворения 

любопытства беседующих или ради личных, профессиональных, корпоративных 

целей. В интервью собеседники – журналист (интервьюер) и его партнер 

(интервьюируемый) – участвуют в диалоге для информационного насыщения 

главного, хотя и незримого участника коммуникации – аудитории.  По мнению 

З.С. Смелковой, «журналист (интервьюер), обращаясь к своему 

непосредственному адресату (интервьюируемому), выстраивает особую 

публицистическую драматургию беседы в расчете на восприятие будущего 

читателя (адресат массовый)» [Смелкова, 2002: 168]. 

Таким образом, одной из основополагающих особенностей интервью 

является его двуадресность – это означает, что каждый из участников интервью 

адресует свои слова не только (и зачастую не столько) своему непосредственному 

партнеру по диалогическому общению, но и второму адресату – адресату 

массовому, которым являются читатели газеты, журнала, а также радиослушатели 

и телезрители (если речь идет о радиоинтервью и телеинтервью). Эту особенность 

отмечает большинство исследователей интервью [Винокур 1993, Кибрик 1991, 

Ким 2010, Попова 2002, Смелкова 2002], подчеркивая, что наличие второго 

адресата непосредственным и существенным образом влияет на языковой состав 

реплик коммуникантов. А.А. Кибрик подчеркивает, что «аудитория физически не 

присутствует при взятии интервью, однако ее существование с необходимостью 

учитывается и интервьюером, и респондентом, если они хотят успеха своей 

коммуникации»  [Кибрик, 1991: 62]. Более того, данный автор считает, что 

журналист в интервью является представителем аудитории и «в норме стремится 

максимально приблизить свое коммуникативное намерение к коммуникативному 
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намерению аудитории» [Кибрик, 1991: 63]. Исследователь телевизионных 

интервью Т.И. Попова также придерживается мнения, что двойной адресат 

эксплицируется, прежде всего, в речи интервьюера или ведущего. Среди способов 

экспликации двойного адресата в речи ведущего данный автор называет 

следующие: 1) этикетные формулы двойного приветствия; 2)  обязательное 

представление собеседника телезрителям; 3)  метатекстовые маркеры начала, 

конца, смены темы, которые направлены как непосредственно  собеседнику в 

студии, так и телезрителям; 4) комментирование интенциональной стороны 

вопроса (я сейчас серьезно спрашиваю, странный вопрос задам) [Попова,  2002: 

24].  

В случае с газетными и журнальными интервью присутствие второго 

адресата выражено, как правило, менее эксплицитно: отсутствуют формулы 

двойного приветствия, а также представление интервьюируемого читателям, 

журналист сразу же обращается непосредственно к своему собеседнику. 

Очевидно, это объясняется тем, что связь с массовым адресатом в газетном или 

журнальном интервью является более опосредованной, нежели в телеинтервью и 

радиоинтервью. Однако это не значит, что наличие второго адресата не оказывает 

влияния на формальную и содержательную стороны газетного и журнального 

интервью. Как показывает исследуемый материал, и журналист, и 

интервьюируемый располагают определенным арсеналом языковых средств, к 

которым они прибегают, когда хотят подчеркнуть, что их высказывание 

адресовано не только, и не столько непосредственному собеседнику, сколько 

читателю.  

Сопоставляя влияние каждого из адресатов на языковой состав реплик 

коммуникантов, Т.И. Попова приходит к выводу о том, что «приоритетным 

адресатом при выборе тактических приемов является адресат массовый. Ради него 

журналист даже может пренебречь некоторыми постулатами межличностного 

общения» [Попова, 2002: 135]. Более того, данный автор утверждает, что на 

сегодняшний момент «массовый адресат  из объекта воздействия или получателя 

информации превратился в активного субъекта общения» [Попова, 2002: 142]. В 
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данном исследовании мы разделяем этот тезис, понимая под активностью второго 

адресата его значительное влияние на языковой состав реплик коммуникантов, 

который, несомненно, был бы иным, если бы общение журналиста и его 

собеседника происходило тет-а-тет. При рассмотрении современных  

англоязычных интервью нами были выделены определенные повторяющиеся 

модели, которые позволяют актуализировать присутствие второго адресата в речи 

собеседников. Данные конструкции будут последовательно  рассмотрены при 

анализе реплик журналиста, а затем интервьюируемого. 

Таким образом, признавая «бинарность» понятия интервью: как метода и 

как  жанра, в данном исследовании мы останавливаемся на рассмотрении 

интервью как самостоятельного публицистического жанра, характеризуемого 

диалогической формой изложения материала. Важнейшей особенностью данного 

жанра является его «двуадресность», т. е. адресованность реплик интервью не 

только непосредственному партнеру по общению, но и незримо 

присутствующему второму адресату (читателю, слушателю). «Двуадресность» 

интервью закономерно находит свое выражение на языковом уровне, прежде 

всего, в репликах журналиста.  

 

1.1.2. Типология интервью 

 

В теории журналистики существуют различные классификации интервью. 

Одна из первых и наиболее полных представлена в книге «Теория и практика 

советской периодической печати» под редакцией В.Д. Пельта. В ней 

рассматриваются следующие виды интервью: интервью-монолог, интервью-

сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, форумы и 

анкеты, пресс-конференция [Пельт, 1980: 216]. 

М.М. Лукина разграничивает такие понятия как виды интервью и формы 

организации интервью. В зависимости от целей она выделяет следующие виды 

интервью как метода получения сведений: информационное интервью, 

оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет, креативное 
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интервью. Говоря о формах организации интервью, М.М. Лукина называет пресс-

конференцию, выход к прессе, брифинги, «круглый стол», интервью по телефону, 

интервью с использованием различных служб интернета [Лукина, 2008: 9-28]. 

 Сложность классификации интервью в значительной степени обусловлена 

тем, что большинством авторов интервью рассматривается и как метод получения 

информации, и как жанр журналистики, отсюда и возникают различные 

типологии. Говоря о правомерности выделения интервью в отдельный жанр,     

А.А. Тертычный подчеркивает, что «под журналистскими жанрами 

подразумеваются устойчивые типы публикаций, объединенных сходными 

содержательно-формальными признаками» [Тертычный, 2000: 12]. Подобного 

рода признаки он называет «жанрообразующими факторами» и  относит к ним 

предмет отображения, целевую установку и метод отображения. Именно эти 

характеристики использует для классификации видов интервью М.Н. Ким в своем 

учебном пособии «Основы творческой деятельности журналиста» [Ким 2010]. 

Остановимся подробнее на каждом жанрообразующем факторе. Предметом 

отображения может выступать событие, процесс, ситуация, личность. Отсюда и 

возникают событийное, оперативное, портретное интервью. В зависимости от 

целевой установки публикация может быть направлена на описание предмета, 

выявление причинно-следственных связей, оценку, прогноз, формулирование 

программы действий. Соответственно возникают информационное, 

аналитическое интервью. Если в беседе журналист нацелен не только на живой 

обмен мнениями, не только на выяснение чужой точки зрения, но и на 

отстаивание собственной, то в этом случае, по мнению М.Н. Кима, состоявшаяся 

беседа может быть отображена в интервью-диалоге или в таком новом подвиде, 

как интервью-стенограмма. Данный автор также выделяет такие виды интервью, 

как интервью-монолог, интервью-мнение, интервью «поток сознания», которые 

используются, если целью беседы является выяснение самых сокровенных 

мыслей собеседника [Ким, 2010: 287-320]. 

 Под методами отображения А.А. Тертычный подразумевает три главных 

способа отображения действительности: фактографический, аналитический и 
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наглядно-образный. Они, по его мнению, опосредуют определенные уровни 

«проникновения» познающего субъекта в объект: от первоначального 

чувственного созерцания к абстрагированию, теоретическому освоению его и 

далее – к созданию обогащенного, более конкретного образа предмета (в том 

числе его художественного образа). Раскрывая суть данных способов 

отображения, А.А. Тертычный пишет о том, что «первый способ нацелен на 

фиксацию неких внешних, очевидных характеристик явления, на получение 

кратких сведений о предмете; второй – на проникновение в суть явлений, на 

выяснение скрытых взаимосвязей предмета отображения; третий – не только и не 

столько на фиксацию внешних черт явления или рациональное проникновение в 

суть предмета, сколько на эмоционально-художественное обобщение познанного» 

[Тертычный, 2000: 4].  Исходя из этого положения,  интервью может быть 

отнесено ко всем группам журналистских жанров: информационным, 

аналитическим и художественно-публицистическим. 

Таким образом, жанровое разнообразие интервью определяется не по 

какому-нибудь одному признаку, а по всей их совокупности. По мнению          

М.Н. Кима, «предмет, функция, метод – три несущих кита, на которых держится 

не только жанр интервью, но и другие жанры журналистики» [Ким, 2010: 289]. 

З.С. Смелкова в учебном пособии «Риторические основы журналистики» 

говорит об условности типологических разграничений жанра интервью. 

Сложность состоит в том, что «при наличии четких родовых признаков 

диалогического информационного жанра проявление дополнительных признаков 

его разновидностей представляется достаточно произвольным, «пересекаются» 

между собой и основания для возможной типологии» [Смелкова, 2002: 169]. В 

качестве примера возможной типологии приводится классификация М.И. Шостак, 

которая подразделяет  интервью на информативные, экспертные, проблемные и 

интервью-знакомства. Если в первых трех видах смысловым центром является 

обсуждение события, вопроса, проблемы, то в последнем случае смысловой центр 

– знакомство с героем [Шостак, 2002: 75-113]. 
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 Однако, по мнению З.С. Смелковой, «на газетной полосе происходит некая 

контаминация признаков названных разновидностей. При этом в логической 

схеме интервью на первый план выдвигается один из двух смысловых центров: 

либо социально-психологический портрет личности, либо анализ актуального 

события, явления, проблемы через призму индивидуального мнения 

авторитетного лица» [Смелкова, 2002: 169]. Следовательно, если в качестве 

критерия использовать цель беседы и личность собеседника, все интервью можно 

подразделить на две большие группы: 1) социально-психологический портрет 

личности; 2) выявление точки зрения лица на злободневную проблему.  

З.С. Смелкова упоминает также о том, что в некоторых учебных пособиях 

виды интервью характеризуются с учетом авторской формы организации 

материала, когда в интервью-диалоге появляются структурно-содержательные 

элементы других жанров. Именно этот признак взят за основу  в упомянутой нами 

выше классификации В.Д. Пельта. Так выделяемое им интервью-монолог по 

своей сути приближается к статье-заявлению; в интервью-зарисовке кроме 

содержания беседы передается обстановка разговора, его характер; интервью-

мнение – это развернутый комментарий к факту, событию, проблеме. В данном 

случае коммуникативное намерение автора интервью предопределяет основной 

тип речи. 

Наконец, в учебном пособии З.С. Смелковой рассматриваются виды 

интервью в зависимости от количества участников в них. И хотя ядро жанра 

составляют, естественно, интервью с двумя участниками, данный автор выделяет 

еще и такой тип, как коллективные интервью. К ним она относит «круглый стол», 

интервью-анкету,  блиц-интервью, пресс-конференцию, информационный отклик 

«быстрого реагирования» [Смелкова, 2002: 170-171]. Можно отметить, что в 

последнее время в телевизионном пространстве все чаще появляются интервью с 

тремя участниками. 

Таким образом, положение М.Н. Кима о том, что отнесение интервью к  

тому или иному виду определяется не по какому-нибудь признаку, а по всей 

совокупности, не теряет своей актуальности. И хотя существуют определенные 
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расхождения в терминологии, большинство авторов выделяет такие основные 

группы интервью как информационные, аналитические, портретные и 

коллективные интервью.  

Исследователь телевизионных интервью, Т.И. Попова разграничивает 

интервью с личностью, интервью с профессионалом и интервью с участником 

события [Попова 2002]. При этом данный автор подчеркивает, что в фокусе 

каждого из перечисленных типов интервью находится, прежде всего, личность 

интервьюируемого. «Можно проследить некоторую аналогию между развитием 

науки, искусства, философии в конце ХХ века и изменением структуры 

телеинтервью. Телеинтервью переакцентировало свои интересы с предмета 

разговора на самого собеседника. Во всех типах телеинтервью на первый план 

выходит человеческая личность, познающая и осмысляющая мир и саму себя, что 

позволяет включить телеинтервью в дискурс экзистенциальных ценностей, 

который объединяет в себе такие жанры как дневники, мемуары, письма, эссе. Все 

эти жанры имеют одну общую черту: их отличает многосубъектность 

повествования и оценки как обязательный структурный и коммуникативный 

элемент текста» [Попова, 2002: 142]. 

Таким образом, правомерность выделения интервью в самостоятельный 

публицистический жанр у большинства исследователей не вызывает сомнений. 

При этом очевидно, что существуют интервью, близкие к прототипу (интервью с 

двумя участниками) и интервью, находящиеся на периферии жанра (интервью с 

тремя участниками и более). В данном исследовании мы остановились на 

рассмотрении традиционных интервью с двумя участниками, большинство из 

которых сочетает в себе черты портретного и информационно-аналитического 

интервью с доминированием одного из компонентов. 
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1.2.  Интервью как текст 

1.2.1. Определения текста. Текст и дискурс 

 

Рассматривая интервью как особый вид текста, необходимо начать с 

определения понятия «текст» и решить, насколько правомерно его использование 

в отношении интервью. 

Современные исследователи единодушны в признании того, что текст   

представляет собой чрезвычайно сложный объект исследования – многоплановый 

и многоуровневый. Именно этот фактор, а также междисциплинарный статус 

теории текста, ее связь с целым рядом научных дисциплин вполне естественно 

обусловливают множественность подходов к рассмотрению текста и 

соответственно порождают плюрализм мнений относительно его природы.  

Общепризнанного определения текста до сих пор не существует, что, по мнению 

многих исследователей, вполне закономерно, так как  в данном  случае 

«многообразие дефиниций отражает развитие научных представлений о тексте» 

[Солганик, 2005: 7].  

Обобщая определения текста, предлагаемые разными учеными, можно 

отметить «две основные их разновидности: во-первых, это лаконичные, 

лапидарные, порой образные формулировки; во-вторых, наоборот, развернутые 

определения, обнаруживающие стремление исследователей дать объемную 

характеристику текста с приведением множества важнейших его признаков» 

[Бабенко, Казарин, 2004: 27].  Большинство определений текста относится к 

определениям второго типа и содержит ряд существенных признаков текста, 

имеет комплексный характер, что в большей степени соответствует самой 

природе текста, который, по словам А.И. Новикова, «представляет собой 

целостный комплекс языковых, речевых и интеллектуальных факторов в их связи 

и взаимодействии» [Новиков, 1983: 4]. В объемных определениях даются 

комбинации признаков, которые у разных авторов варьируются, при этом обычно 

выделяется доминирующий компонент.  Так,  часто основанием определения 

природы текста становится указание на его гносеологическую природу, при этом 
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обычно подчеркивается значимость роли автора. Например: «Художественный 

текст – это возникающее из специфического (эгоцентрического) внутреннего 

состояния художника душевное чувственно-понятийное постижение мира в 

форме речевого высказывания [Адмони, 1994: 120]. 

Есть определения текста, в которых авторы указывают на комплекс 

присущих ему признаков, но перечисляют их как равнозначные. Например,     

Л.М. Лосева понятие «текст» определяет следующим образом: «…… 1) текст – 

это сообщение (то, что сообщается) в письменной форме; 2) текст 

характеризуется содержательной и структурной завершенностью; 3) в тексте 

выражается отношение автора к сообщаемому (авторская установка). На основе 

приведенных признаков текст можно определить как сообщение в письменной 

форме, характеризующееся смысловой и структурной завершенностью и 

определенным отношением автора к сообщаемому» [Лосева, 1980: 4].                 

И.Р. Гальперин в книге «Текст как объект лингвистического исследования» дает 

следующее определение текста: «Текст – это произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сферхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку»  [Гальперин, 1981: 18]. У     

Н.Ф. Алефиренко «текст – это целостное коммуникативное образование, 

компоненты которого объединены в единую иерархически организованную 

семантическую структуру коммуникативной интенцией (замыслом) его автора» 

[Алефиренко, 1998: 4]. А.И. Горшков определяет текст как «выраженное в 

письменной или устной форме упорядоченное и завершенное словесное целое, 

заключающее в себе определенное содержание, соотносимое с одним из жанров 

художественной или нехудожественной словесности, отграниченное от других 

подобных целых и в случае необходимости воспроизводимое в том же виде» 

[Горшков, 2006: 65]. 
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Таким образом,  несмотря на многообразие определений текста, в них 

можно выделить те общие черты, которые дают основания для использования 

данного термина.  Текст понимается как завершенное, целостное языковое 

произведение, имеющее собственную структуру, содержание,  обладающее 

системой текстовых категорий. 

По мере развития научного знания внимание исследователей  к текстовой 

проблематике не ослабевает. Наряду с традиционным понятием «текст» все чаще 

используется термин «дискурс», включающий в себя помимо вербально 

выраженного текста также и иные содержательные области.  Однако «щирокое 

распространение термина «дискурс» в современной лингвистике вовсе не 

означает, что за ним уже закрепилось содержание, которое можно было бы 

считать общеупотребительным» [Кубрякова, 2012: 113]. 

В 50-е гг. 20в. Эмиль Бенвенист, разрабатывая теорию высказывания, 

последовательно использовал традиционный для французской лингвистики 

термин  “discours” в новом значении как характеристику «речи, присваиваемой 

говорящим» [Бенвенист, 2010: 313]. Американский лингвист Зеллиг Харрис 

использовал термин “discourse analysis” в работах, посвященных методу 

дистрибуции по отношению к сверхфразовым единствам [Harris 1960, Harris 

1970]. Как справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «если уже и к концу 70-х гг. 

прошлого века термин объединял достаточно разнородные значения, то в 

дальнейшем содержание термина еще более усложнилось» [Кубрякова, 2012: 

113]. 

 С позиций прагмалингвистики  дискурс представляет собой интерактивную 

деятельность участников общения, обмен информацией, оказание воздействия 

друг на друга, использование различных коммуникативных стратегий [Bell 1996, 

Blakemore 1993, Dijk 1981]. Функциональный подход предполагает 

обусловленность анализа функций дискурса изучением функций языка в широком 

социокультурном контексте [Brown 1983, Nunan 1993]. С позиций структурно-

ориентированной лингвистики дискурс определяется как язык выше уровня 

предложения или словосочетания [Stubbs 1989]. Лингвокультурное изучение 
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дискурса устанавливает специфику общения в рамках определенного этноса, 

определяет формальные модели этикета и речевого поведения в целом [Карасик 

2002]. Ученые активно используют этот термин применительно к самым разным 

сферам человеческой коммуникации: в частности, лингвистическому анализу 

подвергаются такие объекты как просто дискурс, «диалогический дискурс», 

«автобиографический дискурс», «газетный дискурс», «рекламный дискурс» 

[Филиппов 2007]. 

В большинстве работ отечественных и зарубежных ученых  дискурс 

понимается как целостное речевое произведение в многообразии его когнитивно-

коммуникативных функций [ван Дейк 1989, Арутюнова 1990,  Иссерс 2003, 

Кубрякова 2012].  Н.Д. Арутюнова дает следующее определение понятию 

дискурса: 

Дискурс (от франц. discours – речь) – это связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами: текст, взятый в событийном аспекте, речь, 

рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах).  Дискурс – это речь, погруженная в жизнь [ЛЭС, 1990: 136].  

Развивая и уточняя этот подход, Е.С. Кубрякова подчеркивает, что 

«конституирующей характеристикой дискурса становится приходящее из 

когнитивной лингвистики понятие порождения речи on-line – ее развертки в 

реальном времени» [Кубрякова, 2012: 121]. 

Т.Г. Добросклонская считает, что концепция дискурса значительно 

расширяет возможности описания текста, подчеркивая значимость изучения 

коммуникативного фона, под которым понимается «совокупность условий и 

особенностей производства, распространения и восприятия текста, иначе всего 

того, что стоит за его словесной частью» [Добросклонская, 2010: 28]. По мнению 

голландского исследователя Теуна ван Дейка, «структуры медиатекстов могут 

быть адекватно поняты только в одном случае: если мы будем анализировать их 

как результат когнитивной и социальной деятельности журналистов по 
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производству текстов и их значений, как результат интерпретации текстов 

читателями газет и телезрителями, производимой на основе опыта их общения со 

средствами массовой информации» [Дейк, 1989: 123].  Именно по этой причине 

тексты массовой информации оказались в центре внимания дискурсивных 

исследований. 

Согласно представленным выше мнениям, понятие дискурса остается 

«привязанным» к понятию текста, при этом проблема отношения текста к 

дискурсу остается одним  из дискуссионных вопросов современной лингвистики. 

В решении этой проблемы можно выделить следующие подходы: 1) включение 

текста в понятие дискурса – рассмотрение дискурса как единства текста и 

контекста [Cook 1992]; 2) разграничение понятий по параметру статика объекта 

(текст) /динамика коммуникации (дискурс) [Попов 2001]; 3)   разграничение 

понятий по параметру устное речевое произведение (дискурс) / письменное 

речевое произведение (текст) [Тураева 2009, Coulthard 1977]; 4) рассмотрение 

текста как результата дискурса (процесса) [Бисималиева 1999, Дымарский 2006, 

Кубрякова 2012, Шейгал 2000]. Последняя позиция представляется наиболее 

жизнеспособной – она предполагает, что хотя понятия текст и дискурс стоит 

различать, они не противопоставлены друг другу, так как связаны причинно-

следственной связью. «Дискурс обладает принципом процессности …. Это 

означает невозможность существования дискурса вне прикрепленности к 

реальному, физическому времени, в котором он протекает» [Дымарский, 2006: 

39]. Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «под дискурсом следует иметь в виду 

именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, 

созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом 

речевой деятельности, выливающемся в определенную законченную (и 

зафиксированную) форму» [Кубрякова, 2012: 123-124]. Текст может 

рассматриваться в качестве продукта дискурсивной деятельности как объективно 

существующий факт действительности, представляющий собой реализацию 

коммуникативной интенции говорящего через систему определенных действий и 

операций.  
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Исходя из анализа работ, в которых рассматриваются данные понятия, в 

настоящем исследовании мы понимаем текст как часть дискурса (процесса), его 

результат. Таким образом, текст интервью определяется как конечный продукт 

дискурса интервью – процесса создания диалогического текста во взаимосвязи с 

событийным контекстом, социальными и психологическими характеристиками 

участников. 

1.2.2.  Категории текста 

 

При существуещем многообразии подходов к определению текста 

особенную актуальность приобретает проблема выделения свойств, или 

имманентных черт, которые позволяют идентифицировать речевое образование 

как текст. По мнению И.Р. Гальперина, «нельзя говорить о каком-либо объекте 

исследования, в данном случае о тексте, не назвав его категорий» [Гальперин, 

1981: 4]. Этот ученый первым предложил систему текстообразующих категорий, 

выделив в их составе категории содержательные и формально-структурные, при 

этом он подчеркивал их взаимообусловленность: «Формально-структурные 

категории имеют содержательные характеристики, а содержательные 

характеристики выражены в структурных формах» [Гальперин, 1981: 5]. В своей 

монографии «Текст как объект лингвистического исследования» И. Р. Гальперин 

называет следующие текстообразующие категории: информативность, 

членимость, когезия (внутритекстовые связи), континуум, автосемантия отрезков 

текста, ретроспекция и проспекция, модальность, интеграция и завершенность 

текста [Гальперин, 1981: 8-26]. Со временем количество текстообразующих 

категорий, изучаемых лингвистикой текста, заметно увеличилось, а также 

появилась необходимость различать текстообразующие категории и свойства 

текста. Ранг грамматических категорий присваивается тем признакам текста, 

которые получают свои конкретные формы реализации. 

По мнению Л.Г. Бабенко, основу универсальных категорий текста 

составляют целостность (план содержания) и связность (план выражения), 

вступающие друг с другом в отношения дополнительности, диархии [Бабенко, 
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Казарин, 2004: 40]. Эти свойства предполагают объединение текстовых элементов 

в одно целое, затрагивая разные стороны организации речевого произведения. 

Целостность (или цельность) текста ориентирована на план содержания, на 

смысл, она в большей степени психолингвистична и обусловлена законами 

восприятия текста, стремлением читателя, декодирующего текст, соединить все 

компоненты текста в единое целое. По словам Ю.А. Сорокина, целостность «есть 

латентное (концептуальное) состояние текста, возникающее в процессе 

взаимодействия реципиента и текста» [Сорокин, 1982: 65]. Цельность текста 

обеспечивается его денотативным пространством и конкретной ситуацией его 

восприятия: кто воспринимает текст? где? когда? зачем? Это позволяет говорить о 

ситуативности цельности текста. Но понятие ситуации слишком широкое, чтобы 

однозначно репрезентировать цельность текста. В ситуацию входит описываемый 

объект. Если признать, что текст и есть описание объекта, то можно утверждать, 

что цельность текста обеспечивается в первую очередь единством описываемого 

объекта. По мнению Л.Н. Мурзина, «до тех пор, пока описывается один и тот же 

объект, мы имеем дело с одним и тем же текстом» [Мурзин, 1991: 15]. 

 С целостностью текста связана следующая его антиномия: 

завершенность/незавершенность. В решении этого вопроса существуют 

различные подходы: от вполне логичного утверждения об абсолютной 

необходимости завершенности текста до постулатов того, что текст в принципе не 

может быть завершенным, ибо описываемый объект бесконечен, неисчерпаем для 

познания. Впрочем, большинство исследователей сходятся в том, что 

потенциальная неисчерпаемость объекта не означает неисчерпаемости актуальной 

[Мурзин, Штерн, 1991: 16]. В каждом конкретном случае описание объекта может 

считаться исчерпывающим с точки зрения тех целей и задач, которые ставят 

перед собой данные коммуниканты, их уровня познания данного объекта. 

Следовательно, актуально текст может быть завершен. Такая завершенность 

получает, как правило, свое внешнее выражение – например, актуальная 

завершенность научных текстов выражается путем перехода на большую степень 

абстрактности изложения, о чем свидетельствует наличие вводных обобщающих 
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слов [Мурзин, Штерн, 1991: 16].  В текстах интервью также по мере приближения 

к завершению   степень отвлеченности обсуждения  возрастает, об актуальной 

завершенности интервью сигнализирует использование гипотетического 

наклонения и форм будущего времени в вопросах журналиста. 

 Признание цельности текста влечет за собой признание его непрерывности. 

Если текст целен, то его детали и части сливаются в одно непрерывное целое. Но 

вместе с тем текст – структурное, т.е. расчлененное, целое.  Цельность текста 

опирается одновременно на два исключающих друг друга основания – 

континуальность и дискретность. По мнению исследователей Л.Н. Мурзина и 

А.С. Штерн, ведущей стороной антиномии непрерывность/дискретность является 

непрерывность. «Расчленяя текст, выделяя в нем отдельные компоненты, мы не 

сводим и не можем свести к ним весь текст. Дискретность не отрицает 

континуальности текста, а предполагает ее » [Мурзин, Штерн, 1991: 14]. 

Противоречивость цельности обусловлена не только парадоксом устройства 

самого текста, который существует одновременно в линейной 

непрерывности/дискретности, но и характером его мыслительной обработки. Дело 

в том, что связность всех компонентов текста автоматически не приводит к 

цельности, хотя, вероятно, и способствует ее становлению. Цельность 

представляет собой иную сторону текста. Текст воспринимается носителями 

языка как целое. Из психологии известно понятие гештальта, когда наблюдаемый 

объект воспринимается в целом – без учета тех или иных деталей. Текст не 

исключение: в процессе семиозиса и коммуникации он образ-гештальт.  Если 

текст воспринимается иначе, он разрушается, перестает быть самим собой.  Итак, 

целостность текста обусловлена концептуальностью текстового смысла, 

следовательно, она в большей степени парадигматична [Мурзин, Штерн 1991]. 

Связность в противовес цельности в большей степени лингвистична, она 

обусловлена линейностью компонентов текста, т.е. синтагматична. Эта категория 

внешне выражается в тексте на уровне синтагматики слов,  предложений, 

текстовых фрагментов. Автор текста в процессе его порождения стремится 

расчленить континуальный смысл на компоненты, что позволяет говорить и об 
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интенциональности связности: она обусловлена замыслом автора. «Есть 

основания считать, что связность компонентов текста, по крайней мере, знаковых, 

является направленной. Это свойство, по аналогии с наблюдаемым в области 

предложения, можно назвать интенцией» [Мурзин, Штерн, 1991: 11]. В сущности,  

интенция есть характеристика текстовой связности. По мнению Л.Н. Мурзина, 

когда И.Р. Гальперин писал о ретроспекции и проспекции текста, он имел в виду 

разновидности интенции [Гальперин, 1981: 108-123]. В одних случаях 

последующие компоненты связываются с предыдущими (ретроспекция). В других 

случаях, наоборот, предыдущие компоненты связываются с последующими 

(проспекция). Эти интенции текста неравноправны: ретроспективная связность 

явно преобладает, она составляет некоторую текстовую норму. «Поскольку 

любой текст имеет знаковую природу, является двусторонним, можно говорить о 

двух типах связности: интрасвязности, т.е. внутренней, смысловой, и 

экстрасвязности, внешней, охватывающей субстанциональную сторону текста, и, 

в первую очередь, звуковую и буквенную» [Мурзин, Штерн, 1991: 11].  

Т.В. Милевская понимает категорию связности как категорию 

функционально-прагматическую. «Применительно к звеньям языковой системы, 

способным выполнять связующую функцию – средствам выражения отношений 

когезии, можно говорить о функционально-прагматическом поле связности» 

[Милевская, 2003а: 114]. Данный исследователь включает в это поле следующие 

элементы: местоименные слова и союзы, лексические повторы, элементы 

лексической системы, находящиеся в гиперогипонимических, синонимических и 

антонимических взаимоотношениях; слова, соотнесенные друг с другом в 

синтагматическом ряду на основе общих сем и ассоциативных связей; модальные 

слова и частицы; синсемантические лексемы и слова с дейктической семой. 

Особым способом представления отношений связности являются синтаксические 

средства, такие, как: параллелизм формальной и синтаксической структуры; 

структурная неполнота частей; наличие общего члена – координатора 

однотипности структуры; порядок следования предикативных единиц 

[Милевская, 2003а: 115, 2003б: 130].  
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Таким образом, связность получает в тексте формальное выражение. Между 

компонентами текста устанавливаются определенные отношения, так или иначе 

фиксируемые специальными средствами.  Целостность же, напротив, не 

располагает для своего выражения специальными  средствами. Она 

обнаруживается по ассоциации с другими текстами, т.е. субституционным путем.  

И поскольку для ее характеристики необходимо привлечение 

психолингвистических ассоциаций, она не может рассматриваться как чисто 

лингвистическое свойство текста. Ее психологическая сущность связана также  с 

единым смыслом текста, который  не вытекает из смыслов его отдельных 

компонентов, а как бы надстраивается над ними и объединяет их в  иерархическое 

целое. Противопоставляя целостность и связность, нельзя не видеть, что они и 

предполагают друг друга, составляя известное единство, причем ведущей 

стороной этого единства является целостность.  Если текст состоит всего лишь из 

одного компонента, то говорить о связности не приходится, но ничто не мешает 

нам считать этот текст цельным. Расширяясь, увеличивая свой объем, текст, 

несмотря на новые добавления к нему, сохраняет свою целостность. 

Целостность текста обеспечивается категориями информативности, 

интегративности, завершенности, хронотопа (текстового времени и текстового 

пространства), категориями образа автора и персонажа, модальности,  

эмотивности и экспрессивности. Связность  текста дополняется категориями 

ретроспекции/проспекции и членимости. В литературе отмечаются и другие 

свойства текста: воспринимаемость, интертекстуальность, намеренность, 

доступность, грамматическая связность, эмотивность и др. Однако ведущими 

большинство исследователей признают целостность  и связность. 
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1.2.3.  Текстовый статус произведений диалогической речи 

 

 Вопрос о возможности применения термина «текст» по отношению к 

интервью напрямую связан с решением более широкой проблемы, имеют ли 

произведения  диалогической речи текстовый статус [Гальперин, 1981: 5]. Данная 

проблема активно обсуждалась представителями Саратовской лингвистической 

школы [Голян 1997, Кормилицына, Сиротинина 1999, Сиротинина 1974, 

Сиротинина 1994,]. Необходимо отметить, что взгляды членов данного научного 

коллектива претерпели изменения.   Так, первоначально саратовские лингвисты 

фактически отрицали текстовый характер разговорных диалогических 

произведений ввиду их спонтанности, сильной экстралингвистической 

зависимости, слабооформленности связей между фрагментами, ассоциативной 

организации [Колокольцева 2001].  Однако позднее исследователь разговорного 

диалогического общения О.Б. Сиротинина предлагает классификацию 

произведений разговорной речи с учетом их композиционных и языковых 

особенностей. В ходе разговорного диалогического общения, по мнению 

исследователя, формируются следующие речевые образования: 1) тексты, 

отвечающие всем признакам текстовой структуры; 2) оборванные по тем или 

иным причинам тексты; 3) текстоиды, характеризующиеся политематичностью, 

полисубъектностью, преобладанием ассоциативных связей; 4) тексты-разговоры; 

5) нетекстовые реализации разговорной речи [Сиротинина, 1994: 101-110]. 

Текстоцентрическая концепция диалогического взаимодействия 

разрабатывается учеными Уральской лингвистической школы [Матвеева 1990, 

Матвеева 1996]. Т.В. Матвеева предлагает следующее определение: «Текстом 

считается речевой отрезок, принадлежащий одному лицу, двум или нескольким 

лицам и соответствующий определенной экстралингвистической ситуации. 

Начало и конец текста определяются складыванием и разрешением ситуации, то 

есть экстралингвистически» [Матвеева, 1990: 112-113]. Целостность разговорного 

текста (в т. ч. диалогического) обеспечивается благодаря ряду параметров: «трем 

координатам локации (с ядром «я – здесь – сейчас), тональному единству, 
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ситуативному единству, а также относительному постоянству участников 

определенного разговора» [Матвеева 1996: 138]. 

 Т.Н. Колокольцева также считает возможным признать текстовый характер 

произведений разговорной диалогической речи (и тем более диалогической речи 

иных функциональных сфер, к которым относится интервью) При этом данный 

автор подчеркивает, что «нельзя сбрасывать со счетов ярко выраженную 

специфичность разговорных произведений: их политематичность, 

полимодальность, высокую степень имплицитности» [Колокольцева, 2001: 35]. 

Возможность определения того или иного речевого произведения как текста 

напрямую связана с ответом на вопрос, обладает ли данное произведение 

основными текстообразующими категориями, а именно, категориями цельности и 

связности. 

Как известно, цельность текста ситуативна и обеспечивается единством 

описываемого объекта. В текстах интервью объектом может выступать событие, 

явление, личность – это зависит от типа интервью (информационное, 

аналитическое, портретное). Заданность объекта определяет целостность текста 

интервью. Впрочем, представляется, что даже в случаях с информационными и 

аналитическими интервью, именно личность интервьюируемого является тем 

центральным объектом, вокруг которого организуется весь текст. Личность 

интервьюируемого является, таким образом, одновременно и субъектом, 

создающим текст, и объектом, обеспечивающим целостность данного текста. 

Связность текстов интервью осуществляется различными лексическими и 

грамматическими средствами. По мнению Т.В. Милевской, «в связи с 

функциональными особенностями гетерогенных единиц языковой системы  

представляется возможным говорить о микрополе лексической когезии и 

микрополе грамматической когезии» [Милевская, 2003а: 116]. 

Лексическая связность достигается в текстах интервью за счет 

использования лексических повторов, синонимов, антонимов, местоименных слов 

и других слов с дейктической семой. 
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Так, в интервью  с британским автором Эндрю Соломоном, приуроченном к 

выходу его новой книги, повествующей о проблемах воспитания детей, с 

которыми сталкиваются современные родители, интрасвязность определяется 

самой темой родительства. На уровне экстрасвязности эта тема поддерживается 

повторяющимся использованием лексем family, parents, children.  

- The very first line of the book states that reproduction is "a euphemism to 

comfort prospective parents". This is ruptured very abruptly for parents of children 

with disabilities but do you think that all parents are forced to face this eventually? 

- Yes, that's exactly what I think. In the same way that we test flame-retardant 

pyjamas by putting them in an inferno, so I think these cases are extreme versions of 

parenting as a way of illuminating a universal reality. At some point everyone who's a 

parent looks at their child and thinks, "Where did you come from?" And the more 

extreme circumstances that these families have gone through and their ability to rise 

above them seems to me to be a role model for how we all need to love our children, 

rather than trying to turn them into our own image. (The Observer, 16.02.13) 

Разнообразные «синтаксические приемы» – способы выражения связи и 

зависимости между предложениями описал еще В.В. Виноградов, подчеркивая 

важность порядка следования частей, соотношения видовременных форм 

[Виноградов, 1975: 229]. Современные исследователи к синтаксическим 

средствам связности относят параллелизм формальной и синтаксической 

структуры, структурную неполноту частей, наличие общего члена – координатора 

однотипной структуры, порядок следования предикативных единиц [Милевская, 

2003а: 130, Арутюнова, 2009: 80].  

Важно отметить, что в диалоге степень лексической и грамматической 

обусловленности очень велика, что позволило А. Ю. Арутюновой говорить о 

специфической категории диалогической связности [Арутюнова 2009]. В 

диалогических текстах интервью особенно очевидно такое проявление связности, 

как структурная неполнота частей – отдельные реплики зачастую настолько 

зависят друг от друга, что не являются самостоятельными ни с точки зрения 

формы, ни с точки зрения содержания. Языковой состав последующей реплики 



37 
 

всегда структурно и семантически определен языковым составом предыдущей 

реплики. 

В следующих примерах вторые реплики, являющиеся по сути краткими 

ответами на общие вопросы, обретают смысл только в сочетании с 

вопросительным предложением. 

- Аre you a fan of cop shows? 

- Yes, I am [a fan of cop shows] (The Observer, 24.06.12) 

- Have you developed a bit of a thing for Britain then? 

- I suppose I have [developed a bit of a thing for Britain] (The Observer, 

26.12.10) 

Если отвечая на общий вопрос, говорящий реагирует на все высказывание, 

выражая согласие или несогласие, ответы на специальный вопрос содержат ту 

информацию, которая запрашивается при помощи конкретного вопросительного 

слова, при этом уже известная информация в ответе, как правило, не повторяется. 

Например: 

- How many letters do you receive each week? 

- Hundreds [I receive hundreds of letters each week] (The Observer, 17.10.10) 

- What is your proudest achievement? 

- [My proudest achievement is] having my daughter Emma (The Observer, 

17.10.10) 

Очевидно, что в отрыве от вопросительной реплики, ответы теряют свою 

смысловую самостоятельность. 

Важно отметить, что связность текстов интервью осуществляется не только 

на стыке двух соседних реплик. Зачастую четыре, шесть и даже большее 

количество реплик связываются между собой при помощи определенных 

лексических и грамматических средств, при этом связь осуществляется не только 

между соседними репликами, но и репликами, находящимися на определенном 

расстоянии друг от друга. 

Так в следующем примере вторая и пятая реплики связаны использованием 

однокоренных слов privileged / privilege, кроме того, большое количество 
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синонимов со значением «привилегированный», «эксцентричный»  в нескольких 

репликах помогают подчеркнуть то впечатление привилегированности и 

недоступности, которое создалось у журналиста от посещения Глайндборнского 

оперного фестиваля. 

- Has Glyndebourne still got a point? Isn’t it just picnics, champagne and 

outmoded dinner jackets on the Sussex Downs? 

- For me, Glynderbourne is predominantly a greenhouse of musical art in this 

country – slightly flamboyant and exotic yet very British. It needs this extravagance to 

exist, and to establish itself, perversely, as a non-establishment place. The carnival 

aspect is far more important than any issues of class. Of course, it all started with the 

eccentricity of a rich and privileged man, but it became an open ground for many 

gifted and radical artists. 

- Such as? 

- Peter Selars, Graham Vick, Richard Jones; the young singers who started out 

here; revolutionary new works by Britten, Harrison Birtwistle and many more …. And 

the rehearsal period is unique in this country. 

- But it still gives an impression of privilege and inaccessibility…… (The 

Observer, 4.07.10) 

Таким образом, тексты интервью обладают основными текстообразующими 

категориями цельности и связности, что позволяет говорить об их 

текстологическом статусе. При этом очевидно, что интервью необходимо  

рассматривать  как особый вид текстов в силу их диалогического построения. 

Особенности текста интервью, обусловленные его диалогической природой, 

будут рассмотрены в следующем параграфе настоящего исследования. 
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1.3.  Диалогическая природа интервью 

1.3.1. Определения диалога. Терминологическое разнообразие 

в диалогической парадигме 

           

Анализ интервью любого вида неотделим от проблемы изучения диалога. 

Вместе с  тем само понятие «диалог»  чрезвычайно сложное и многогранное. 

Диалогическая речь является сферой пересечения целого ряда наук: филологии, 

риторики, философии, психологии, социологии, педагогики. Наиболее 

многообразны лингвистические направления изучения диалога. В современных 

лингвистических исследованиях диалогическая речь изучается в разных аспектах: 

социолого-лингвистическом, функционально-стилистическом, семиотическом, 

психолингвистическом, многие из которых требуют использования 

междисциплинарного подхода. 

 Фундамент всестороннего изучения диалога был заложен в 20-30е годы 

ХХв  в трудах Л.В. Щербы,  Л.П. Якубинского,  Е.Д.  Поливанова,                     

В.Н. Волошина,    В.В. Виноградова.  Эти выдающиеся ученые сформулировали 

основные постулаты теории диалога как формы речи, наиболее явно и 

непосредственно актуализирующей социальную сущность языка, его 

коммуникативную функцию. Л.В. Щерба отмечал, что коммуникация невозможна 

без второго лица (слушающего, читающего). Он, в частности, писал: «в 

непосредственнном опыте нам, с одной стороны, даны факты говорения, т.е. 

высказывания наших мыслей, чувств, желаний и т.д., а с другой – факты 

понимания этого говорения. Первые особенно привлекают к себе внимание, и мы 

охотно их-то и называем языком. Вторые обыкновенно остаются в тени и 

сравнительно  легко выпадают из поля зрения даже теоретиков. Между тем 

именно взятые вместе эти процессы и образуют единый процесс коммуникации» 

[Щерба, 2007: 58]. Л.П. Якубинский исходил в своих исследованиях из положения 

о двусторонности, сложности речевой деятельности вообще, считая, что «в 

сущности, всякое взаимодействие людей есть именно взаимодействие; оно по 
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существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, 

«диалогичным» и бежит «монолога»» [Якубинский, 1986: 32]. 

Данные исследователи отчетливо подчеркнули всю важность различения 

диалогической и монологической форм речи для изучения языковых явлений, 

признавая при этом первичность диалогической коммуникации. Хрестоматийным 

стало утверждение Л.В. Щербы о том, что «речь монологическая является в 

значительной степени искусственной языковой формой… подлинное свое бытие 

язык обнаруживает лишь в диалоге» [цит. по Якубинский, 1986: 31]. Поддерживая 

данный тезис Л.В. Щербы, Л.П. Якубинский отмечает, что «….. всякое речевое 

раздражение, как бы непрерывно длительно оно ни было, возбуждая, как свою 

реакцию мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое 

реагирование». Замечая, что применение слов «естественное» и «искусственное» 

в отношении диалога и монолога имеет  условный характер,  Л.П.Якубинский 

подчеркивает, что «диалог, являясь несомненным условием культуры, в то же 

время больше явление природы, чем монолог [Якубинский, 1986: 34]. 

Глобальное понимание диалога восходит к трудам М.М. Бахтина, в которых 

он представил дискурсивную теорию диалога.  Указывая на недооцененность 

значения коммуникативной функции языка в лингвистических исследованиях, он 

был убежден, что  «стилистика должна опираться не столько на лингвистику, 

сколько на металингвистику, изучающую слово не в системе языка и не в изъятом 

из диалогического общения «тексте», а именно в сфере диалогического общения, 

т.е. в сфере подлинной жизни слова» [цит. по Осовский, 1997: 129].  В 

современной гуманитарной науке все термины и понятия, используемые в 

работах по диалогу, дискурсу и языку, так или иначе, связаны с дискурсивной 

теорией диалога М.М. Бахтина. Наряду  с понятием  диалога эта теория оперирует 

также терминами «диалогизм» и «диалогичность», при этом данные понятия 

употребляются в работах М.М. Бахтина без терминологической спецификации, в 

широком смысле, как особенность речи с «постановкой собеседника» [Бахтин 

1979а, 1979б]. Терминологическое разнообразие в диалогической парадигме 
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подчеркивает лишь тот факт, что центральное понятие «диалог» многоаспектно и 

на нем следует остановиться особо. 

В узком смысле, как языковая форма общения, диалогическое общение 

определяется в «Словаре лингвистических терминов» как «одна из форм речи, 

при которой каждое высказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается 

ограниченным непосредственной тематикой разговора» [СЛТ, 2004: 132].  Данное 

определение подчеркивает важные стороны организации диалога как формы речи: 

наличие адресата, общая тематика высказывания, разговорность. Однако этим не 

исчерпывается содержание термина. С учетом диалогической теории                 

М.М. Бахтина и его последователей лингвистические словари, справочники и 

энциклопедии определяют диалог более широко. Например: 

Диалогическая речь (от греч. dialogos – беседа, разговор двоих) – форма, 

(тип) речи, состоящая в обмене высказываниями-репликами, на языковой состав 

которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в 

речевой деятельности адресанта. Для диалогической речи типична 

содержательная (вопрос/ответ, согласие/возражение, формулы речевого этикета и 

пр.)  и конструктивная связь реплик (преимущественно соседних) [ЛЭС, 1990: 

135].  

Диалог (от греч. dialogos – разговор, беседа), диалогическая речь – 1) вид 

речи, характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки 

разговора), контекстуальностью (обусловленностью предыдущими 

высказываниями), непроизвольностью (незапланированным характером), диалог 

противопоставляется монологу; 2) функциональная разновидность языка, 

реализующаяся в процессе непосредственного общения между собеседниками и 

состоящая из последовательного чередования стимулирующих и реагирующих 

реплик [БСЭ, 1972, том 8: 236]. 

Данные определения включают не только наличие адресата и адресанта, 

формальное и содержательное единство реплик, но и конститутивный момент – 

формирование языкового состава высказывания адресанта под влиянием адресата. 
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Термин «диалогизм» стал употребляться после выхода в свет в 1990г. 

монографии М.Холквиста «Диалогизм: Бахтин и его мир» [Holquist 2002], где под 

диалогизмом понимается диалогическая философия языка и методология 

гуманитарного познания. Как метод, общий подход и методология  диалогизм 

применяется, в основном, в литературно-критических исследованиях, анализе 

дискурса и практике преподавания комплекса дисциплин, связанных с текстом. 

Термин «диалогичность» употребляется как категория текста, 

характеризующая его направленность на адресата (адресованность) [Кожина 1986, 

Воробьева 1993]. М. Н. Кожина определяет данное понятие в связи с 

характеристикой категорий научного стиля речи: «Диалогичность письменной 

научной речи – это выраженное в тексте средствами языка взаимодействие 

общающихся, понимаемое как соотношение двух  смысловых позиций, как учет 

адресата (в широком смысле в этом числе и второго Я), отраженный в речи, а 

также эксплицированные в тексте признаки собственно диалога» [Кожина, 1986: 

36]. 

 Категория диалогичности подчеркивает реляционную природу всех текстов 

и тот факт, что диалог происходит не только внутри высказывания, но и между 

высказываниями (текстами). Диалогичность текста – это вплетенность разных 

голосов в его состав. Особенность текста, как и речи вообще, перекликаться с 

чужими высказываниями, получила название «интертекстуальность» [Арнольд 

2010], которая подчеркивает открытость текста, его связь с культурным 

контекстом, его вписанность в «большое» или «малое» время. Связанные с этим 

понятием термины полифония, полифонический, многоголосие, многоязычие, 

разноречие употребляются  М.М. Бахтиным для описания способа 

взаимодействия «голосов» в тексте и языке. Диалогичность в широком смысле 

понимается как «особая форма взаимодействия между равноправными и 

равнозначными сознаниями» [Бахтин, 1979а: 309].   

 Важно иметь в виду, что понятие «диалогичность» является более широким 

по сравнению с понятием «диалог», в силу этого термин «диалогичность» 

оказывается применимым к большему количеству объектов: не только к внешней 
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речи в разных ее проявлениях, но и к речи внутренней, а также по отношению к 

самому мыслительному процессу. 

Мы понимаем диалогичность, вслед за М. М. Бахтиным и М.Н. Кожиной, 

как учет адресантом (автором) речи фактора адресата (реального или 

гипотетического, воображаемого), его смысловой позиции. В речи, имеющей 

внешнее выражение, данная коммуникативная ориентация обозначается при 

помощи определенных языковых средств. Очевидно также, что термин 

«диалогичность» (несмотря на то, что он рассматривается более широко и 

применим, в частности, и к монологической речи) является производным от 

термина «диалог».  Центральным понятием в диалогической парадигме остается 

понятие диалога, в котором при всей многоаспектности можно выделить ряд 

существенных признаков, а именно: чередование стимулирующих и реагирующих 

реплик, формирование языкового состава реплик под влиянием 

непосредственного восприятия, активизирующего роль адресата в речевой 

деятельности адресанта. 

 Термин «диалог» является многозначным еще и потому, что 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. В данной работе объектом исследования является 

диалогический текст интервью, т.е. результат диалогического дискурса.  

 

1.3.2.  Проблема разграничения диалога и монолога 

 

Тот факт, что постижение сущности диалога невозможно без исследования 

монолога и наоборот, давно осознан в отечественной лингвистике. Однако до 

настоящего времени проблема соотношения монологической и диалогической 

речи является остродискуссионной. Термины «диалог» и «монолог» сближает то 

обстоятельство, что оба они являются многозначными, одновременно обозначая 
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как один из видов коммуникации, так и его результат, т.е. соответствующие 

речевые произведения. Рассмотрим несколько определений монолога.  

Монологическая речь (от греч. monos-один и logos-речь) – форма (тип) 

речи, образуемая в результате активной речевой деятельности, рассчитанной на 

пассивное и опосредованное восприятие [ЛЭС, 1990: 310]. 

 Монолог, монологическая речь (от моно и греч. logos – слово, речь) – вид 

речи, совсем или почти не связанной (в отличие от диалогической речи) с речью 

собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении. Монологическая 

речь обладает гораздо большей степенью традиционности при выборе языковых, 

композиционных и других средств, имеет, как правило, более сложное 

синтаксическое построение по сравнению с репликами в диалоге. В бытовом 

общении встречается крайне редко, что дало основание Л.В. Щербе предположить 

ее производность от диалога [БСЭ, 1974, том 16: 529].  

В последнем определении монолог противопоставляется диалогу, однако 

многие исследователи, анализировавшие эти языковые формы, единодушны в 

том, что взаимоотношения между диалогом и монологом несколько сложнее, чем 

бинарная оппозиция. 

По мнению исследователя монологической речи Л.П. Семененко, 

классические подходы к разграничению диалога и монолога интересны уже тем,  

что они отрицают саму возможность полного и «непрозрачного» разграничения 

монолога и диалога [Семененко, 1996: 8]. Характерны, например, замечания      

Л.П. Якубинского об «обмене монологами», о «монологическом диалоге», о 

«реплицировании монолога» [Якубинский, 1986: 24, 33-34], суждение               

Г.О. Винокура об отсутствии строгих и абсолютных границ между диалогическим 

и монологическим типами высказываний [Винокур, 1991: 217]. На 

относительность границ между диалогом и монологом указывают многие ученые: 

М.М. Бахтин, Т.Г. Винокур, М.Н. Кожина, Т.Н. Колокольцева, М.Я. Блох.  Так, по 

мнению Т.Г. Винокур, любой отрывок монологической речи в той или иной 

степени «диалогизирован», т.е. содержит показатели (главным образом, внешние 

– обращения, риторические вопросы и т.п.) стремления говорящего повысить 
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активность адресата [ЛЭС, 1990]. М.Я. Блох отмечает, что двунаправленные 

последовательности предложений могут встречаться и в монологе в виде 

«внутреннего диалога», то есть разговора говорящего с  самим собой [Блох, 

2000б: 116]. 

 С другой стороны, в диалоге могут встречаться отрывки монологической 

природы. Так, М. Я. Блох говорит о примерах, когда последующая реплика 

собеседника  продолжает смысловую линию предшествующей реплики, и обе они 

тем самым «выстраиваются» в единую цепь сообщений, обращенных либо к 

третьей стороне (определенной или неопределенной), либо к обоим собеседникам 

вместе как к коллективному «собеседнику с самим собой».    Данное наблюдение 

позволило М.Я. Блоху предположить, что «направление общения с 

грамматической точки зрения оказывается не менее существенной 

характеристикой связанной последовательности предложений, чем внешняя ее 

форма представленности в виде монолога или диалога» [Блох, 2000б: 116-117].  

Многими авторами, начиная с Л.В. Щербы, отмечается также 

производность монологической речи от диалогической. По мнению исследователя 

разговорной речи  В.Д. Девкина, «монолог должен был бы войти в понятие 

диалога как его составная часть» [Девкин, 1981: 10].  М.Я. Блох также считает, 

что диалогическая последовательность, называемая им «оккурсемой», занимает 

более высокое положение в сегментной иерархии языка, чем монологическая 

последовательность – «кумулема», поскольку реплики диалога образуются не 

только изолированными предложениями, но и последовательностями 

предложений – кумулемами.  Кроме того, оккурсема существенно представляет 

собой разговор или его часть – это значит, что она производится не одной, а 

несколькими индивидуальными (подъязыковыми) системами, вошедшими в 

коммуникативный контакт. Таким образом, если «кумулема представляет собой 

действительно сегментное единство, то оккурсема должна быть осмыслена как 

многосегментное (минимум двухсегментное единство)» [Блох, 2000б: 117]. 

По мнению Л. П. Семененко, обнаружению искомых границ в значительной 

степени препятствует то обстоятельство, что во многих традиционных 
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разграничениях диалога и монолога отсутствует единство основания и 

происходит смешение критериев (текстовых и внетекстовых). При всем 

многообразии подходов данный исследователь выделяет два основных, которые 

условно обозначает как «бицентричную» и «моноцентричную» концепции 

языковой коммуникации [Семененко, 1996: 14-25]. Бицентричная концепция 

предполагает разграничение диалога и монолога как двух типов общения; 

моноцентричная концепция ставит знак равенства между понятиями диалог и 

«общение», а монолог признает абстракцией, которая обусловлена оправданным 

упрощением и идеализацией явлений и процессов, наблюдаемых в естественных 

условиях языковой деятельности. «Моноцентричный» подход констатирует 

монологичность или (что в данном случае то же самое) потенциальную 

диалогичность языковой сиcтемы. Коммуникативные (диалогические) отношения 

предполагают существование языковой системы, но в самой системе их нет,  они 

не интересуют лингвиста, изучающего внутренне устройство языковой системы, и 

полностью входят в концепцию  «металингвистики». Очевидно, что «в 

радикальной моноцентрической концепции различию между монологом и 

диалогом будет соответствовать различие между языковой системой и языковой 

деятельностью» [Семененко, 1996: 22]. 

 Бицентричная концепция, напротив, опирается на утверждение, что язык 

есть в принципе средство диалогического общения. Это означает, что 

«коммуникативный потенциал языка не нейтрален к разграничению диалога и 

монолога, но и не предполагает внутрисистемной дифференциации средств, 

поскольку отражает непосредственную предназначенность языка к 

использованию в коммуникативных актах диалога. Говоря об отсутствии 

языковой дифференциации средств, сторонники данного подхода имеют в виду не 

отсутствие языковых показателей диалогичности и монологичности, а лишь 

невозможность языковых показателей монологичности. Утверждая это, они 

признают, что диалогичность – в самой природе языка как средства общения, т. е. 

сама языковая система в аспекте целевой мотивировки ее существования есть не 

что иное, как показатель диалогичности. Таким образом, мы  возвращаемся к 
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тезису Л.В. Щербы о естественности диалога и искусственности монолога. 

Признавая монолог в каком-то смысле противоестественным использованием 

языка, Л.П.  Семененко отмечает, что такое использование основано «на 

преодолении сопротивления языкового материала, на целенаправленной отмене 

системы ограничений, обуславливающих диалогическое использование языковых 

средств» [Семененко, 1996: 25].       

 Сознавая невозможность абсолютной дифференциации диалога и монолога, 

исследователи пытаются найти те признаки, комплексное применение которых 

позволило бы с известной долей условности разграничить диалогическую и 

монологическую речь. 

Так, Т. Н. Колокольцева предлагает использовать для дифференциации 

диалога и монолога следующие признаки: количество коммуникантов,  наличие 

адресата (в диалоге обязательно), роль адресата (в диалоге – активная), мена 

ролей говорящий – слушающий (в рамках монолога данные роли фиксированы), 

степень гибкости дискурса (в монологе меньшая), степень импровизационности 

речи (в монологе меньшая), синтаксическая сложность дискурса (большая в 

монологе) [Колокольцева, 2001: 28-29]. Именно комплексное применение данных 

признаков позволяет определить преобладание диалогических или 

монологических черт  в речевом произведении и отнести его к соответствующему 

типу речи. 

 Таким образом,  пространства  диалога и монолога в речи не имеют 

отчетливых демаркационных линий и находятся в постоянном взаимодействии. 

Некоторые исследователи даже склоняются в сторону утверждения, что «в 

строгом смысле слова диалога и монолога как особых, четко 

противоспоставленных форм речи, очевидно, не существует; во всяком случае, 

границы между ними размыты, строгой оппозиции не наблюдается» [Кожина, 

1986: 32]. Очевидно, что диалог и монолог в чистом виде представляют собой 

крайние точки языковой оппозиции, между которыми расположены 

многочисленные варианты смешанного типа. Однако наличие подобной 

пограничной зоны не означает абсолютной невозможности разграничения диалога 
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и монолога.  В отношении каждого из изучаемых явлений следует говорить об 

определенных релевантных признаках, которые и будут определять его природу. 

 Для монолога такими особенностями, по-видимому, будут  значительные 

по размеру отрезки текста, состоящие из структурно и содержательно связанных 

между собой высказываний, имеющих индивидуальное композиционное 

построение и  относительную смысловую завершенность. О характерных 

особенностях диалога речь пойдет далее. 

 

 

1.3.3. Основные закономерности организации диалога и их реализация в 

диалогическом тексте интервью 

 

Несмотря на существующую неоднозначность в решении вопроса о 

разграничении монологической и диалогической речи, а также многоаспектность 

самого понятия диалог, исследователи выделяют ряд сходных черт, 

специфических для диалога  в различных его проявлениях. Эти особенности, «без 

которых немыслима организация диалогического взаимодействия» 

[Колокольцева, 2001: 30], касаются, прежде всего, синтаксического строя диалога 

и детерминированы теми условиями, в которых протекает диалог. 

Большинство исследователей в качестве ключевой особенности 

диалогической речи называет непосредственное реплицирование [Кожина, 1986: 

32]. Именно протекание диалога в режиме непосредственного реплицирования 

обусловливает специфику синтаксической структуры диалога – а именно, 

краткость реплик и большую простоту (в сравнении с монологом) синтаксической 

организации.  На эту зависимость обращает внимание Л.В. Щерба: «Диалог – это 

в сущности цепь реплик…..Очевидно, что структура реплик и структура монолога 

(литературного языка) будут совершенно различными. Репликам абсолютно 

несвойственны сложные предложения» [Щерба, 2007: 115]. Л.П. Якубинский 

также отмечает связь между спонтанным характером диалога и его 

синтаксической структурой, указывая, что «быстрота темпа речи не является 



49 
 

моментом, благоприятствующим протеканию речевой деятельности в порядке 

сложного волевого действия» [Якубинский, 1986: 35].  Он подчеркивает, что темп 

речи при диалоге более высокий, чем в монологе, поскольку в диалоге всегда 

потенциально присутствует взаимное прерывание. По его мнению, именно 

взаимное прерывание характерно для диалога вообще: «недаром говорят, что 

нужно уметь слушать другого, нужно научиться слушать – прерывать другого не 

нужно уметь, потому что это естественно» [Якубинский, 1986: 33]. Учитывая, что  

в диалоге подготовка к высказыванию происходит одновременно с восприятием 

чужой речи, «при известной узости нашего сознания, двойственность «задач», 

встающих перед нами в промежутке между двумя репликами, приводит к более 

ослабленному переживанию каждого из двух моментов (восприятия и понимания 

чужой речи и подготовки моего ответа)» [Якубинский, 1986: 36].  

Навстречу  тенденции диалогической речи протекать в порядке простого 

волевого действия идет возможность недосказывания или неполного 

высказывания, ненужность мобилизации всех слов. Для обозначения этой 

особенности диалогической речи используются различные термины: структурная 

неполнота [Михлина,  1955: 10], синтаксическая неразвернутость [Святогор, 

1960: 17], эллиптичность [Сиротинина, 1974: 101]. По мнению исследователей 

диалогической речи (Т.Н. Колокольцева, Г.Г. Инфантова), подобная 

синтаксическая неразвернутость является проявлением тенденции к экономии 

языковых средств, характерной для диалога. Г.Г Инфантова выделяет два 

важнейших способа экономии языковых средств в синтаксисе разговорной речи: 

опущение и замещение. Опущение проявляется в таких видах синтаксических 

компрессий как упрощение, включение, совмещение, в то время как замещение 

выражается в замене в последующем тексте более громоздких выражений менее 

громоздкими (типичными заместителями являются местоимения, местоименные 

наречия, а также слова да и нет) [Инфантова, 1975: 20-30]. Т.Н. Колокольцева 

отмечает, что «в неначальных репликах диалогических единств объем 

невербализованных смыслов обычно бывает достаточно велик, что позволяет 

осуществлять экономию времени и речевых усилий и дает возможность диалогу 
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развиваться более динамично, а участникам сосредоточиться на наиболее 

значимых (рематических) компонентах высказывания» [Колокольцева, 2001: 32]. 

Степень развернутости реплики связана также, по мнению                            

Л. П. Якубинского, с такой особенностью нашего восприятия, как 

апперцепционность.  Поскольку наше восприятие и понимание чужой речи (как и 

всякое понимание) апперцепционно, т. е.  «определяется не только (а часто и не 

столько) внешним речевым раздражением, но и всем прежде бывшим нашим 

внутренним и внешним опытом и, в конечном счете, содержанием психики 

воспринимающего в момент восприятия – это содержание психики составляет 

«апперципирующую массу» данного индивида, которой он и ассимилирует 

внешнее раздражение» [Якубинский, 1986: 38]. Очевидно, что мы тем легче 

понимаем и воспринимаем чужую речь в разговоре, чем более обща наша 

апперципирующая масса с апперципирующей массой нашего собеседника. В этом 

случае синтаксическая неразвернутость не мешает пониманию, более того, 

синтаксическая полнота в данном случае может стать излишней. Таким образом, 

апперцепционность восприятия речи является фактором, умаляющим значение 

речевых раздражений. 

Как правило, реплики в диалоге не обладают самостоятельностью, 

законченностью, они взаимообусловлены: языковой отбор для них в значительной 

степени несвободен: он структурно, содержательно и экспрессивно определен 

составом каждой предыдущей реплики. Т.Г. Винокур полагает, что для точного 

исчисления меры свободы и принуждения «необходимо отталкиваться в каждом 

диалогическом фрагменте (речевой сцене) от его абсолютного начала» [Винокур, 

1993: 85].  

Языковой состав реплик нацелен на восприятие, на активизацию второго 

члена беседы: для этой цели используются  обращения, восклицания и вопросы. 

«В условиях диалога возможны синтаксические построения, которые являются 

продуктом говорения не одного, а двух коммуникантов» [Колокольцева, 2001: 32] 

– говорящий угадывает продолжение реплики собеседника.  
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Т.Г. Винокур отмечает, что «в идеальной форме обычного диалога два 

участника общения олицетворяют собой паритетные начала при переменной (и, 

следовательно) одинаково активной роли и в речевой деятельности, и в 

восприятии речи» [Винокур, 1993: 85]. Однако, возможны и другие варианты 

речевого поведения. Т.Г. Винокур говорит о таких вариантах, как  

коммуникативное соавторство, коммуникативная интимизация, коммуникативная 

инверсия, вторичная коммуникация [Винокур, 1993: 85]. В зависимости от 

содержания реплик, от позиций его участников диалог может развертываться 

линейно, с нечастыми ответвлениями, но дискуссионный диалог строится по 

контрарному принципу [Львов, 2000: 128-129]. В случае с интервью 

коммуникативная инициатива, как правило, принадлежит, журналисту, что не 

может не отражаться на языковом составе реплик коммуникантов. 

 Нельзя также недооценивать то влияние, которое оказывают на языковой 

состав диалога, мимика и жесты говорящих. По мнению Л.П. Якубинского, 

«мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, заменяя словесное 

выражение» [Якубинский, 1986: 27]. С другой стороны, мимика и жесты имеют 

часто значение, сходное со значением интонации, т.е. определенным образом 

модифицируют значения слов. Л.П. Якубинский называет такое использование 

мимики и жестов пантомимическим и жестикуляционным «интонированием». 

По мнению Л.В. Щербы, мимика и жесты обусловливают еще одну важную 

особенность диалогической речи – он замечает, что «репликам свойственны 

всевозможные фонетические сокращения и непривычные словообразования, и 

странное на первый взгляд, словоупотребление, и наконец, всякое нарушение 

синтаксических норм» [Щерба, 2007: 115]. Все это становится возможным в 

диалоге, так как «жест, выражение лица, интонация – все это настолько 

способствует взаимопониманию, что слова и их формы перестают играть сколько-

нибудь существенную роль в этом процессе. Поэтому никакие отступления от 

нормы не страшны в разговорной речи, их в буквальном смысле никто не 

замечает – ни говорящий, ни слушающий. В монологической речи они 

немыслимы». Эти наблюдения позволили Л.В Щербе сделать вывод о том, что 
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диалогическая речь «соткана из всяких изменений нормы…… и все изменения 

языка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и 

накопляются в кузнице разговорной речи» [Щерба, 2007: 115-116].  Таким 

образом, диалог как «прогрессивная» форма речи противопоставляется монологу 

как форме «консервативной».  

Л.П. Якубинский, соглашаясь с той ролью, которую «обыкновенно дают 

диалогу как речевой форме в вопросе об изменяемости языка» [Якубинский, 1986: 

53], высказывает, казалось бы, противоречащую этому утверждению мысль о 

существовании тесного взаимодействия между диалогической формой речи и 

речевым автоматизмом. Более того, данный исследователь убежден, что 

автоматизм и изменяемость диалогической речи не только не противоречат  друг 

другу, но являются взаимообусловленными. Как известно, любая автоматическая 

деятельность может оставаться неизменной в случае существования какого-

нибудь задерживающего момента. В диалоге этим задерживающим моментом 

является человек, воспринимающий речь.  Однако, по мнению Л.П. Якубинского, 

возникающие в процессе диалога изменения «находят себе мало сопротивления в 

собеседнике и собеседнику представляются естественными и удобными по той 

простой причине, что те изменения, которые возникают из самого существа 

автоматической речи, всегда протекают в одном направлении – убыстрения, 

сокращения и упрощения (как это мы имеем при всяких изменениях 

автоматических деятельностей)» [Якубинский, 1986: 54].  Это наблюдение        

Л.П. Якубинского чрезвычайно важно для понимания той тенденции к 

упрощению языкового состава, которая наблюдается в текстах современных 

англоязычных интервью. 

Наконец, ряд исследователей [Колокольцева 2001, Львов 2000] отмечают, 

что диалог предрасположен к экспрессии: эмоции в нем играют значительную 

роль.  Для этого используются повторы, междометия, частицы, лексика 

разговорного стиля, эмоционально-оценочная лексика. Примечательно, что в 

диалоге широко распространены языковые конструкции, способствующие 

интенсификации оценки. 
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Рассматривая данные закономерности диалогической речи применительно к 

текстам интервью, нельзя не отметить, что в интервью эти особенности будут 

представлены в несколько преломленном виде, что связано, в первую очередь, со 

спецификой протекания интервью.  Ситуация интервью, в отличие от спонтанного 

разговорного диалога, является искусственно созданной, роли участников 

фиксированы и несимметричны: коммуникативная инициатива принадлежит, как 

правило, журналисту (хотя порой интервьюируемый может на время перехватить 

инициативу, но это, скорее, исключения). Подобное распределение ролей не 

может не отразиться на языковом составе реплик. Так, реплики журналиста в 

целом более однообразны и изобилуют элементами, помогающими ему 

выстраивать беседу, активизировать собеседника: вопросы, обращения, реплики-

стимулы, провоцирующие реплики. 

 Лексический и синтаксический состав реплик интервьюируемых 

представляет  большее разнообразие, так как в ответах проявляются личностные 

особенности говорящих. Однако можно выделить распространенные элементы, 

характерные для речи интервьюируемых, такие как выражения 

согласия/несогласия, языковые единицы, способствующие снижению 

категоричности оценочных  суждений. Примечательно, что тенденция к 

снижению категоричности оценочных суждений сочетается в ответах 

интервьюируемых со стремлением к интенсификации оценки, повышению ее  

экспрессивности.   

Наряду с распределением ролей,  важную роль в формировании языкового 

состава диалога интервью играет фактор двойного адресата,  ведь и журналист, и 

особенно интервьюируемый должны постоянно помнить о том, что они строят 

свое высказывание в расчете не только (и зачастую, не столько) на своего 

непосредственного собеседника, сколько на своего массового адресата. Как 

следствие, синтаксический строй реплик интервью более сложен, чем в 

разговорном диалоге, ответы интервьюируемого могут быть достаточно  

развернутыми и даже включать в свой состав элементы монолога.  



54 
 

 Нельзя не учитывать тот факт, что мы имеем дело с «вторичным 

интервью», т.к. печатный вариант содержит ответы, которые были подвергнуты 

определенной  обработке со стороны журналиста. Однако журналисты по 

возможности  стремятся сохранить черты, характерные для естественного 

диалога, так как  именно они, как известно, делают материал более 

привлекательным для читателя и облегчают  его восприятие.  

 Вышеперечисленные наблюдения, впрочем, не дают оснований усомниться 

в диалогической сущности интервью.  Для интервью характерны все моменты, 

отражающие взаимодействие двух коммуникантов. Если внутри реплик и могут 

встречаться отрывки монологической природы, то на стыке реплик, напротив, 

проявляются все характерные для диалога особенности. Таким образом, несмотря 

на некоторую специфику синтаксической организации реплик, релевантные 

признаки диалогической речи присущи интервью в полном объеме. 

 

1.3.4.  Проблема выделения единиц диалогической речи 

 

Очевидно, что для изучения диалогической речи совершенно необходимо 

выделение единиц диалога. Над этой проблемой работали многие ученые, 

вырабатывая критерии, позволяющие осуществлять делимитацию диалогического 

текста. Несмотря на рыхлость структуры диалога, большинство ученых говорят о 

возможности выделения таких единиц, но используют разную терминологию. 

Традиционно выделяемой единицей диалогической речи является реплика, 

которая определяется как отрезок диалога от начала речи одного партнера до 

смены говорящего  [Блох, Поляков, 1992: 7]. Однако очевидно, что  такое 

определение реплики основывается на чисто формальном критерии и абсолютно 

не учитывает ее семантические, синтаксические и композиционные особенности. 

При самом беглом взгляде на диалог становится очевидным, что реплики 

представлены всевозможными типами конструкций. Это и двусоставные 

распространенные предложения, и односоставные предложения, зачастую 

состоящие из одного слова; это предложения с полностью выраженной 
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пропозицией и полупредикативные конструкции, в которых пропозиция 

выражается в свернутом виде. Некоторые реплики (или их части) не являются 

коммуникативными единицами вне контекста, в котором они употребляются. 

Н.Ю. Шведова справедливо отмечает, что диалогическая реплика отличается от 

монолога не только объемом, «направленностью к партнерам» и «узостью 

тематических границ»; диалогическая реплика, «объединенная языковыми 

связями с предшествующими высказываниями собеседника, есть единица 

синтаксическая, имеющая свои характерные признаки, присущие ей как 

компоненту сложного построения» [Шведова, 1960: 281]. Единодушно признавая, 

что изолированная реплика не является самостоятельной единицей как с точки 

зрения формы, так и содержания, исследователи диалога стали говорить о 

существовании более крупной единицы, обладающей такой самостоятельностью.   

 Основной отличительной особенностью диалогической реплики является 

ее предназначенность для непосредственной словесной реакции собеседника, что 

выражается во взаимозависимости высказываний в диалоге. Некоторые 

диалогические реплики находятся в такой тесной взаимосвязи с окружающими их 

репликами, что в отрыве от окружения они теряют свою самостоятельность как 

коммуникативные единицы.   «Языковые грани между такими репликами в 

значительной мере стерты, высказывания, принадлежащие разным участникам 

разговора, здесь настолько связаны и структурно взаимообусловлены, что их 

нельзя рассматривать иначе, как особое коммуникативное и структурно-

грамматическое объединение, которое …. называется …… диалогическим 

единством» [Святогор, 1960: 3]. 

 Выделение диалогического единства как языковой единицы 

надпредложенческого уровня и включение его в исследовательскую область 

синтаксиса явилось важным достижением теории диалога. Понятие 

диалогического единства прочно вошло в теорию диалога, ему посвящен целый 

ряд работ [Святогор 1960, Шведова 1960, Маркина 1973]. Возможность 

выделения такой синтаксико-коммуникативной единицы вытекает из опыта 

лингвистического анализа диалогической речи как русского, так и других языков. 
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Большинство лингвистов при определении диалогического единства в качестве 

основного критерия указывают грамматическую (структурную) и 

коммуникативную взаимосвязанность компонентов [Шведова 1960, Святогор 

1960]. Однако в ряде работ убедительно показано, что семантический аспект 

неотделим от высказывания и что его необходимо учитывать при определении 

диалогического единства [Маркина 1973, Теплицкая 1975]. Принимая 

семантическую связность, определяемую, прежде всего, единством темы, за один 

из основных критериев выделения диалогического единства, М.Я. Блох и         

С.М. Поляков приходят к выводу, что каждому диалогическому единству 

«свойственно наличие некоторого смыслового центра, вокруг которого это 

единство строится» [Блох, Поляков, 1992: 27].  Таким образом, диалогическое 

единство определяется как структурно-семантическая единица диалогического 

текста, состоящая из двух и более компонентов, «примыкающих к единому 

смысловому центру и взаимообусловленных семантически, структурно и 

коммуникативно» [Блох, Поляков, 1992: 27].  

 В основе ряда современных исследований, посвященных структуре 

диалога, лежат идеи А. Н. Баранова и Г.Е. Крейдлина, которые ввели понятие 

«минимальной диалогической единицы», как совокупности речевых актов, 

связанных единой темой и отношениями иллокутивного вынуждения. Под 

термином «иллокутивное вынуждение» понимается «связь отдельных реплик друг 

с другом – реплика одного участника диалога иллокутивно вынуждает реплику 

другого участника» [Баранов, Крейдлин, 1992: 86-87]. Минимальная 

диалогическая единица начинается с абсолютно независимого и кончается 

абсолютно зависимым речевым актом. «Иллокутивно независимый речевой акт» 

определяется данными авторами как «речевой акт, иллокутивное назначение 

которого на данном шаге определяется исключительно ннтенциями самого 

говорящего»,  в то время как  «иллокутивно зависимый речевой акт» - это 

«речевой акт, иллокутивное назначение которого всецело определяется 

иллокутивным назначением  какой-либо предшествующей реплики» [Баранов, 

Крейдлин, 1992: 87]. Авторы считают, что универсальный характер 
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предложенного ими понятия «иллокутивного вынуждения», позволяет описать 

внутреннее устройство и определить границы минимальной диалогической 

единицы, независимо от природы конкретных диалогических текстов.  При этом 

степень иллокутивного вынуждения может быть различной:  «свободным» 

диалогам противопоставлены диалогические жанры с четко фиксированной 

структурой иллокутивных вынуждений и самовынуждений, к которым и 

относится интервью [Баранов, Крейдлин, 1992: 94].  Данная модель диалога, по 

словам самих авторов, является дескриптивной. 

Другую – динамическую модель диалога – предлагает исследователь 

русской разговорной речи И.Н. Борисова.  В основе данной модели лежит понятие 

речевого поступка, характеризуемого как «адресованное, мотивированное, 

интенциональное, контекстно и социально обусловленное коммуникативное 

действие, осуществляемое языковыми средствами» [Борисова, 2001: 29]. Речевые 

поступки объединяются в шаги (move), приблизительно соответствующие 

репликам в диалоге, шаги – в циклы (cycle, exchange), простейшим из которых 

можно считать вопросно-ответную диаду, циклы – во взаимодействия 

(interaction), приблизительно соответствующие микротеме текста, а 

последовательность взаимодействий уже образует целостный дискурс всего 

речевого события [Борисова, 2001:   29-30].  Таким образом, в качестве единицы 

микроструктуры разговорного диалога называется «интеракция, 

синсемантическое объединение речевых поступков двух коммуникантов», а в 

качестве макроструктуры аналог сверхфразового или сложного синтаксического 

целого, то есть диалогический фрагмент, характеризующийся смысловой 

(содержательной, тематической), коммуникативно-синтаксической 

(теморематической) и структурной (формальной) целостностью, который 

предлагается назвать «интенционально-тематическим фрагментом» [Борисова, 

2001: 41].    

Как видим, статическая и динамическая модели во многом схожи: и та, и 

другая опираются на представления о тематической и иллокутивной связности 

реплик, а также на категорию цельности и законченности. 
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Очевидно, что наиболее  четко выделимым диалогическим единством 

является единство, состоящее из двух простых-реплик компонентов. Такое 

единство было определено Н.Ю. Шведовой как «обмен двумя высказываниями, из 

которых второе зависит от первого, «порождено» им и в своей языковой форме 

отражает эту зависимость» [Шведова, 1960: 281]. Границы простого 

диалогического единства обычно вполне прозрачно задаются «физическим» 

объемом реплик: соответственно, начало стимулирующей реплики оказывается 

верхней границей единства, конец реагирующей (ответной) реплики – его нижней 

границей. Компоненты диалогического единства у разных авторов называются 

по-разному: первая реплика – вторая реплика [Шведова 1960], реплика-акция – 

реплика-реакция [Святогор 1960], антецедентная реплика – консеквентная 

реплика [Чахоян 1979], зачинный компонент – конечный компонент [Блох, 

Поляков 1992]. 

В работах по диалогу часто отмечается, что первая реплика в единстве 

всегда более автономна и структурно независима. В качестве исходного 

высказывания в простом диалогическом единстве могут выступать предложения 

различных коммуникативных типов. Каждому коммуникативному типу 

предложения, употребленному в качестве исходной реплики диалогического 

единства, должен соответствовать определенный тип реагирующего 

высказывания, который можно назвать отзывом. Отзыв отличается от ответа в том 

плане, что представляет собой «реагирующее высказывание в самом широком 

смысле этого слова» [Блох, Поляков, 1992: 12]. Ответ является частым видом 

отзыва, имеющим коммуникативную установку заполнения информационного 

пробела вопроса. Это значит, что ответ должен содержать информацию, запрос о 

которой выражен в вопросе. 

Своеобразие взаимообусловленности двух соседних реплик позволяет 

подразделить простые диалогические единства на три типа:  повествовательно-

отзывные, вопросно-ответные и побудительно-отзывные [Блох, Поляков, 1992: 

12]. Очевидно, что в ситуации интервью количественный приоритет принадлежит 

вопросно-ответным единствам. 
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Одним из центральных вопросов теории диалогического единства является 

вопрос о его границах и граничных сигналах. Разные исследователи подходят к 

решению этого вопроса с различных позиций. Так, О. И. Москальская считает 

возможным решить вопрос о делимитации диалогических единств путем 

актуального членения составляющих диалог высказываний [Москальская 1981]. 

По мнению данного автора, между высказываниями в диалогическом единстве 

наблюдается преемственность тема-рематического развертывания. Нарушение 

этой преемственности происходит на границе между диалогическими единствами 

и сигнализирует смену темы [Москальская 1981]. Однако, как показывает 

практика, анализ тема-рематических отношений является условием обязательным, 

но недостаточным для того, чтобы произвести четкую делимитацию. 

Исследователи диалога осознают необходимость использования дополнительных 

критериев. Так, М.Я. Блох и С.М. Поляков  предлагают рассмотреть вопрос о 

границах и граничных сигналах диалогического единства при помощи 

дескрипторного анализа входящих в это единство компонентов реплик. 

Основывается метод на том, что основное содержание текста может быть 

выражено соответствующим списком ключевых слов – дескрипторов.  М.Я. Блох 

и С.М. Поляков рассматривают две основные группы дескрипторов – 

номенклатурные и релятивные. К первым относятся слова, обладающие 

номинативной функцией: существительные, местоимения, прилагательные, 

глаголы, наречия и др. Вторые же служат для передачи релятивной информации – 

это союзы, вспомогательные слова, грамматические категории. Дескрипторы, 

входящие в смысловой центр диалогического единства, присутствуют в каждом 

компоненте этого единства либо эксплицитно, либо имплицитно и называются 

«основными номенклатурными дескрипторами» [Блох, Поляков, 1992: 33]. Смена 

основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу диалогического 

единства.  

Удачным совмещением двух вышеизложенных подходов является, на наш 

взгляд, метод диктемного анализа, разрабатываемый в рамках теории диктемного 

строя языка, выдвинутой М.Я. Блохом. В своих исследованиях М.Я. Блох 
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убедительно доказывает, что элементарной единицей текста может быть как 

отдельное предложение, поставленное отправителем сообщения в содержательно-

значимое положение, непосредственно не связанное ни структурно, ни 

семантически с окружающими его предложениями (этим данная единица текста 

отличается от сверхфразового единства, которое состоит более чем из одного 

предложения), так и группа предложений, выражающих микротему. Такую  

единицу текста, которая может быть представлена союзом предложений или 

одним предложением, М.Я. Блох называет диктемой (от лат. dicto, dixi, dictum – 

говорю, высказываю) [Блох 2000а, Блох 2000б]. 

 Понятие диктемы было выдвинуто автором в связи с научной дискуссией о 

коммуникативных единицах языка. Оно развивает и преобразует понятие 

сверхфразового единства, или сложного синтаксического целого, выработанного в 

отечественном языкознании в 40-х годах. Принципиальное различие между 

указанными понятиями (при их закономерной исторической связи) состоит в том, 

что сверхфразовое единство в контексте выделивших его работ не имеет 

уровнеструктурного определения, а диктема, напротив, раскрывает свои свойства 

в качестве естественной составной части реверсивно-определенной уровневой 

системы языка. Как составная часть этой структуры (при этом уровнеобразующая 

составная часть на верхнем ярусе сегментной языковой иерархии) она строго 

отвечает принципу построения из «одной или нескольких единиц 

непосредственно нижележащего уровня», т.е. из одного или нескольких 

предложений. Как составная часть этой структуры, она выделяется своей четкой 

функцией, не сводимой к функциям нижележащих единиц, но вбирающей в себя 

эти функции в рамках своего собственного, интегративно-текстового назначения 

выражать определенную тему. Это значит, что вне диктемы, т.е. вне диктемного 

строения, текст как непосредственный продукт речевой деятельности не 

существует и существовать не может [Блох, 2000а: 61-65]. 

 В диктеме выделяются следующие функционально-знаковые аспекты речи:  

номинация, предикация, тематизация и стилизация. Диктема признается 

универсальной текстовой категорией, охватывающей как диалогический, так и 
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монологический тексты. Подчеркивая, что отличительная особенность реплик в 

диалогической последовательности заключается в  их «встречной» обращенности, 

М.Я. Блох предлагает назвать данный тип связи предложений «оккурсивным», а 

объединение предложений, реализованное этой связью, соответственно, 

«оккурсемой» [Блох, 2000б: 116-117].  Представляется, что применение 

диктемного подхода  к анализу диалогических текстов позволяет сочетать анализ 

тема-рематических отношений (аспект тематизации) с дескрипторным анализом 

(аспекты номинации и предикации). При этом оккурсема, как репрезентативный 

компонент диалогического текста, должна выделяться, соответственно, 

диалогической микротемой. Разница состоит в том, что в оккурсеме выражение 

темы раздваивается таким образом, что ведущая реплика задает ее содержание 

или «заголовок», а встречная реплика ее развивает. 

В настоящей работе для обозначения структурно-смысловой единицы 

диалогической речи будет использоваться понятие «диалогическое единство»,  

которое мы определяем, вслед за М.Я. Блохом и С.М. Поляковым,  как  

структурно-семантическую единицу диалогического текста, состоящую из двух и 

более компонентов, «примыкающих к единому смысловому центру и 

взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно» [Блох, 

Поляков, 1992: 27]. Дальнейшее подразделение всех диалогических единств на 

простые и сложные будет производиться  по количеству входящих в их состав 

реплик. Разграничение простых и сложных диалогических единств в рамках 

данного исследования представляется особенно существенным, так как в сложных 

диалогических единствах, помимо традиционно выдяляемых в диалоге реплик-

стимулов и реплик-реакций, появляется особый тип реплик, реализующих 

одновременно стимулирующий и реагирующий потенциал. Очевидно, что 

особенности выражения оценочной семантики следует рассматривать в контексте 

роли конкретной реплики в организации диалогического единства.  
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1.4. Оценочность как характерная особенность текстов интервью 

1.4.1.  Понятие оценки и оценочной конструкции 

 

Высказывания оценочной семантики в том или ином виде присутствуют в 

любых текстах, оценка является универсальной категорией, с помощью которой 

человек познает окружающую действительность. Существование и развитие 

человеческого мышления невозможно представить вне оценки. «Сознание 

непременно включает аксиологический аспект……, а общение, естественно, 

невозможно представить без выражения отношения к предмету речи и адресату» 

[Кожина, 1987: 8]. Однако именно в диалогических текстах интервью мы 

встречаем в концентрированном виде большое количество оценочных 

высказываний в рамках одного текста. Это связано с тем, что сама ситуация 

интервью создает условия, при которых выражение оценки  становится особенно 

актуальным, при этом журналисты зачастую стимулируют своих собеседников к 

продуцированию оценочных высказываний. Но прежде чем перейти к 

рассмотрению способов стимулирования и выражения оценки в текстах 

современных интервью, необходимо дать понятие оценки и оценочной 

конструкции. 

Оценка в широком смысле слова может быть определена как «суждение 

познающего субъекта о предмете, опирающееся на сравнение данного предмета с 

избранным эталоном» [Кругликова, 1991: 82]. Понятие оценки неразрывно 

связано с понятием ценности, однако оценка и ценность не являются 

тождественными категориями, и между ними необходимо провести четкую 

границу. Проблема того, как понимать ценность, является предметом аксиологии  

(от греч. axia – ценность и logos – учение, слово), философской дисциплины, 

исследующей «категорию «ценности», характеристики, структуры и иерархии 

ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус, а также 

природу и специфику ценностных суждений» [ФЭС, 2006: 22]. Категория 

ценности столь же универсальна, как  и категория истины: и истина, и ценность 

представляют собой отношение соответствия между мыслью и 
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действительностью. При этом ценность как отношение соответствия объекта 

представлению о нем в известной степени является противоположностью истины 

как отношения соответствия представления объекту.   

В философской литературе основное внимание уделяется проблеме 

ценностей, а проблема оценки еще ждет своего исследователя. Различные 

исторические эпохи и разные философские системы предлагают свое понимание 

ценностей.  Античная философия (Сократ, Платон, Аристотель) «обнаруживает 

общечеловеческие основы ценностного отношения и показывает закономерное 

движение философской мысли в процессе постижения этого отношения: от 

синкретического, нерасчлененного миропредставления – к осознанию аспектов – 

этических, эстетических, познавательных, утилитарно-практических – 

ценностных ориентаций людей и далее от дифференцированно осмысляемого 

ценностного отношения в виде добра, красоты, истины, пользы к синтетическим 

общим понятиям «благо» и «ценность» [Столович, 1994: 36].  В XVII веке 

проблематика ценности почти полностью находится во власти рационализма 

(Т.Гоббс, Дж. Локк), отчасти смягчаемого ценностным подходом [Гоббс 1989, 

Локк 1960]. В философии XVIII века сформировался теоретико-ценностный 

подход к нравственным проблемам (И.Кант, Ф. Хатченсон, Д. Юм), были 

получены серьезные результаты в исследовании субъективного критерия оценки, 

в создании теории способности суждения, появились сами понятия нравственной 

и эстетической  ценности [Кант 1965, Юм 1995].  

Однако, как принято считать, «философия ценности» – продукт                

XIX столетия. Понятие ценностей получило статус философской категории в 

середине XIX века и связано с философией Рудольфа Германа Лотце. Философия 

ценности у Р.Г. Лотце была реакцией на позитивизм, абсолютизировавший роль 

естественнонаучного знания, получившего в XIX веке невиданное развитие. Для 

разработки теории ценности было важно понятие «значимость» (Gelten), 

введенное Лотце вслед за своим учителем Х.-Г. Вейссе.  Значимость – это особый 

вид бытия истин в отличие от существования вещей [Лотце 1882, Лотце 2012]. 

Учение Лотце о значимости оказало влияние на феноменологическую философию 
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Эдмунда Гуссерля и через него, на феноменологическую аксиологию [Гуссерль 

2004]. Целостное учение о ценности сложилось в качестве основного предмета 

философии во Фрейбургской (Баденской) школе неокантианства. Ее основатель 

Вильгельм Виндельбанд  предложил вариант трансцедентальной версии ценности 

в рамках идеалистической философии [Виндельбанд 1993, Виндельбанд 1995].   

 Систематическое развитие взгляды Вильгельма Виндельбанда получили в 

работах его ученика и последователя Генриха Риккерта. Риккерт обращает 

внимание на неоднозначность использования самого термина «ценность». Он 

справедливо замечает, что те объекты, которые «обладают ценностью или, точнее 

говоря, в которых обнаруживаются ценности», тоже обычно называются 

ценностями. Чтобы избежать этой путаницы, он предлагает называть такие 

действительные объекты, связанные с ценностями, – благами. Риккерт также 

отмечает, что ценность связана с субъектом – не потому ли вещь становится 

благом, что субъект придает ей ценность? Отсюда второе распространенное 

заблуждение, отождествляющее ценность и оценку. Риккерт уверен, что мы 

должны четко разграничивать понятие ценности и понятие психического акта 

оценивающего субъекта. Когда речь идет об акте оценки, то можно всегда 

спросить, существует он или нет. Но для ценности, по мнению Риккерта, «вопрос 

о существовании лишен всякого смысла: ценность может обладать значимостью 

даже и при отсутствии акта оценки, выражающего то или иное к ней отношение 

(еще не открытые истины)… Блага и оценки не суть ценности, они представляют 

собой соединение ценностей с действительностью» [Риккерт, 1998: 23].  Риккерт, 

таким образом, проводит важное в теории ценности различие между сущностью 

ценности и ее проявлением, при этом последнее может быть как объективным 

(благо), так и субъективным (оценка). «Ценность может, во-первых, таким 

образом присоединяться к объекту, что последний делается тем самым – благом, и 

она может также быть таким образом связанной с актом субъекта, что акт этот 

становится тем самым оценкой» [Риккерт, 1998: 129].  

Таким образом, очевидно, что понятия ценности и оценки не являются 

тождественными. Оценка – есть умственный акт, являющийся результатом 
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взаимодействия человека с окружающей его действительностью [Ивин 1970]. 

Человек определяет ценность того или иного объекта и, найдя его свойства 

хорошими, приемлемыми, ужасными, тем самым совершает оценку. Таким 

образом, в оценке проявляется возможность ценности актуализироваться. В 

логической структуре оценки выделяется четыре компонента: субъект, предмет, 

характер и основание [Горский, 1991: 260]. Субъект (или субъекты) оценки – это 

лицо (группа лиц), которые совершают акт оценки, тем сам приписывая ценность 

некоторому предмету. Предмет (предметы) оценки – тот объект (объекты), 

которому приписывается ценность. По характеру оценки разделяются на две 

группы: абсолютные и сравнительные [Ивин 1968]. К четвертому компоненту 

оценки – основанию – относятся те доводы, которые склоняют субъекта к 

выражению одобрения/неодобрения, безразличия по отношению к объекту 

оценки. Основание оценки всегда связано с определенным представлением о 

стандарте, норме, существующем в сознании субъекта. 

Очевидно, что акт оценки имеет свое языковое проявление, так, по мнению 

Е.М. Вольф, «ценностные отношения закреплены в языке в семантических (а 

иногда и в синтаксических) структурах» [Вольф, 2009: 6].   Рассматривая 

структуру оценки, Е.М. Вольф, определяет её как своеобразную «модальную 

рамку, которая накладывается на высказывание  и не совпадает ни с его логико-

семантическим построением, ни с синтаксическим» [Вольф, 2009: 11-12]. Эта 

модальная рамка содержит ряд обязательных и ряд факультативных элементов. В 

основе оценочной модальности лежит формула A r B, где А представляет субъект 

оценки, В ее объект, а r оценочное отношение, которое имеет значения 

«хорошо/плохо». Семантическая связь оценочных слов и объекта оценки 

осуществляется на базе аспекта оценки, определяющего признаки объекта, по 

которым он оценивается.  Эти основные компоненты оценки  соответствует 

представлениям о структуре оценки в логике (ср. субъект, объект, основание 

оценки). К факультативным элементам оценочной конструкции Е.М. Вольф 

относит мотивировки, классификаторы, различные средства интенсификации и 

деинтенсификации [Вольф, 2009: 13]. Субъект и объект оценки могут быть 
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связаны аксиологическими предикатами, прежде всего, предикатами мнения, 

ощущения, восприятия,  а также их свернутыми аналогами. Модальная рамка 

оценки относится к прагматическому объекту высказывания, однако она тесно 

связана и с семантикой оценочной структуры и образует с ней 

амальгамированные конструкции, где прагматический и семантический факторы 

не всегда легко разделить» [Вольф, 2009: 12-13]. 

М.Я. Блох и Н.В. Ильина рассматривают «ядерное оценочное предложение 

как простейшую деривационно-исходную конструкцию, взятую не на самом 

глубоком уровне категориальной обобщенности, а на более детализированном 

уровне разбиения. Вычленяемая нами обобщенная модель оценочного 

предложения на данном уровне абстракции относится к связочному (копульному) 

типу, где оценочная предикация вводит предикативную оценку некоторого 

предмета или явления, а связка устанавливает данную оценку в реальной 

действительности» [Блох, Ильина, 1985: 16]. На следующем этапе детализации в 

зависимости от характера предиката выделяются три структурно-семантических 

модели. Первая модель представляет собой оценочно-признаковую конструкцию, 

в которой оценочное прилагательное  находится в позиции именной части 

сказуемого. Структуру данной конструкции выражает следующая формула: N + 

V1 + Adjev.  Вторая модель – это связочная конструкция оценочно-

классифицирующей характеристики, в которой именная часть сказуемого  

выражена оценочным прилагательным в сочетании с существительным, 

редуцирующим семантический объем подлежащего. Структуру данной 

конструкции можно представить формулой: N + V1 + Adjev  + N. Третья модель 

представляет собой связочную конструкцию оценочно-предметной 

характеристики, включающую в себя существительное оценочной семантики в 

позиции именной части сказуемого. Структура данной конструкции выражена 

следующей формулой: N + V1 + Nev. Авторы подчеркивают, что «элементарные 

оценочные конструкции могут быть расширены факультативными членами для 

уточнения и лимитации оценки, сферы ее действия, для указания на субъект или 

объект оценки» [Блох, Ильина, 1985: 18]. 
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В работах по логике выделяются различные типы оценок: этические, 

утилитарные, политические, религиозные, эмоциональные, эстетические [Ивин 

1970].  В языкознании классификацию аксиологических значений предлагает    

Н.Д. Арутюнова, подразделив их на два типа: общеоценочные и 

частнооценочные. Первый тип реализуется прилагательными хороший и плохой, а 

также их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками. 

Эти прилагательные выражают холистическую оценку, аксиологический итог. 

Вторая группа более обширна и разнообразна. В нее входят значения, дающие 

оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. 

Частнооценочные значения могут быть разделены на следующие категории: 1) 

сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки (вкусный – невкусный, 

приятный – неприятный); 2) психологические  оценки, в которых сделан шаг в 

сторону рационализации, осмысления мотивов оценки: а) интеллектуальные 

оценки (интересный – неинтересный, скучный, банальный), б) эмоциональные 

оценки (радостный – печальный, веселый – грустный), 3) эстетические оценки, 

вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых и психологических оценок 

(прекрасный – безобразный, уродливый), 4) этические оценки (моральный – 

аморальный, нравственный – безнравственный), 5) утилитарные оценки 

(полезный – вредный) 6) нормативные оценки (правильный – неправильный), 7) 

телеологические оценки (эффективный – неэффективный, целесообразный – 

нецелесообразный) [Арутюнова, 1998: 198-199]. 

Е.М. Вольф, рассматривая одновременно семантику и синтаксическую 

структуру оценочных высказываний, противопоставляет две разновидности 

оценочных структур: de dicto  и de re. Это противопоставление основано на 

используемом в логике противопоставлении двух основных типов выражения 

модальности: «в структуре  de dicto модальный оператор приписывается 

предложению (суждению), в то время как в структуре  de re модальность 

приписывает определенный признак вещи» [Вольф, 2009: 13]. Таким образом, 

Е.М. Вольф представляет оценочные суждения в двух модальных формах – 

«Хорошо, что Р» (de dicto) и «Х – хороший» (de re) [Вольф, 2009: 14]. 
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Примечательно, что в исследованиях по логике модальная структура de dicto 

является основной, а роль структуры de re не всегда признается. Однако               

Е.М. Вольф подчеркивает, что « в языковых выражениях оценка de re является по 

крайней мере столь же существенной, если не более, чем de dicto» [Вольф, 2009, 

14]. Более того, Е.М. Вольф обращает внимание на тот факт, что иногда оба вида 

оценок могут сочетаться в рамках одного высказывания. В настоящем 

исследовании мы рассматриваем оба вида оценочных структур. 

Значительный интерес для исследователей оценочных структур 

представляет вопрос о соотношении оценочного и дескриптивного компонентов в 

высказывании, и связанный с ним вопрос о возможности отграничения 

оценочных высказываний от дескриптивных. Е.М. Вольф отмечает, что «о 

собственно оценочных высказываниях говорят лищь тогда, когда оценка 

составляет цель сообщения» [Вольф, 2009: 32]. В словаре по логике оценочное 

высказывание  определяется как «высказывание, устанавливающее абсолютную 

или сравнительную ценность какого-либо объекта, дающее ему оценку» [Ивин, 

Никифоров, 1997: 259]. А.А. Ивин выделяет оценочные (аксиологические) 

предложения в противопоставлении к дескриптивным (описывающим, 

индикативным) и декларативным (предписывающим) [Ивин, 1970: 11]. Однако в 

речи не столь уж часто встречаются  данные типы высказываний в чистом виде. 

Как справедливо отмечает Е. М. Вольф, «в любые тексты могут включаться 

оценочные обозначения, которые входят как части в дескриптивные структуры» 

[Вольф, 2009: 32]. Таким образом, в более широкую группу оценочных 

конструкций входят высказывания, в которых оценочный компонент 

присутствует наряду с лескриптивным, при этом соотношение между 

дескрипцией и оценкой в высказывании может быть различным. В данном 

исследовании в качестве высказываний оценочной семантики будут рассмотрены 

все высказывания, включающие в себя оценочный компонент.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что языковые проявления 

оценки многообразны и неоднородны. Как справедливо отмечает Е.М. Вольф, 

«оценка охватывает широкий диапазон единиц, на первый взгляд слабо связанных 
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между собой, которые нелегко объединить в одном описании» [Вольф, 2009: 5].   

При этом важно учитывать, что особенности языкового проявления оценки в 

текстах интервью обусловлены его диалогическим построением, а значит,  

рассмотренные выше способы выражения оценки по-особому преломляются в 

интервью в силу его диалогической природы.  

 

1.4.2. Специфика выражения оценочной модальности в диалогическом 

тексте интервью. Понятие конструкции оценочной семантики 

 

Особенности выражения оценки в текстах интервью связаны с тем, что это 

диалогический текст, который создается двумя участниками. Эта специфика 

проявляется в двух направлениях: с одной стороны, в диалоге, в отличие от 

монолога, выражение оценки не является абсолютно независимым, в большинстве 

случаев становясь откликом на заложенный в предыдущей реплике запрос об 

оценке;  с другой стороны, ситуация интервью вызывает к жизни большое 

количество реплик, стимулирующих оценку. Очевидно, что в свободном, 

непринужденном диалоге каждый из участников может не только выражать, но и 

запрашивать оценку, а также реагировать на оценку, высказанную в реплике 

собеседника. Однако, как отмечалось выше, интервью отличается от разговорного 

диалога тем, что  роли участников в нем строго фиксированы:  интервьюер задает 

вопросы, а его собеседник отвечает на них.  

Таким образом, в силу изначального распределения ролей  прерогатива 

давать оценку в интервью, безусловно, принадлежит интервьюируемому, в то 

время как задача журналиста – стимулировать оценочные суждения, а также 

уточнять, обобщать произведенную оценку. Стоит отметить, что существуют 

ситуации, в которых журналист может выражать собственные оценочные 

суждения, при этом такая оценка играет особую роль в развертывании интервью и 

заслуживает пристального изучения. Подобные случаи будут подробно 

рассмотрены во второй главе настоящего исследования. Однако    они составляют 

скорее исключение, чем правило, и не разрушают общей схемы выражения 
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оценочности в интервью: журналист стимулирует оценочное высказывание, а его 

собеседник, реагируя на стимул, продуцирует оценочное высказывание. Далее 

журналист, в свою очередь может произвести определенное действие с уже 

имеющейся оценкой: интерпретировать, уточнить, обобщить, выразить удивление 

или сомнение по поводу вышесказанного.  

Таким образом, о собственно оценочных высказываниях правомерно  

говорить, прежде всего, применительно к репликам интервьюируемого. При этом 

в данном исследовании мы будем придерживаться более широкого понимания 

оценочной конструкции, когда оценка не только составляет цель сообщения, но и 

входит в состав высказывания наряду с дескриптивным компонентом. 

Семантический анализ реплик интервьюируемого позволяет выделить в их 

составе элементы с оценочным значением. Далее на высказывания, имеющие 

такие элементы, можно будет наложить рамку, предложенную Е.М. Вольф, и 

выделить основные (а также факультативные) элементы оценочной структуры. 

Однако, очевидно, что не все конструкции, содержащие оценку, возможно 

формализовать, используя модели «ядерных оценочных предложений», 

предложенные М.Я. Блохом и Н.В. Ильиной. Для того, чтобы охватить более 

широкий диапазон оценочных конструкций, не исчерпывающихся «ядерными 

оценочными предложениями», в данном исследовании мы будем использовать 

термин «конструкции оценочной семантики», понимая под таковыми, вслед за 

Н.А. Авгановой, любые «конструкции, реализующие оценочные значения» 

[Авганова, 1975: 5]. Данный автор подчеркивает, что, поскольку средства 

выражения  оценки представлены разноуровневыми единицами (словами, 

словосочетаниями, частями сложных предложений, самостоятельными 

предложениями), по структуре оценочные конструкции можно подразделить на 

непредикативные (слова, словосочетания) и предикативные (клаузальные и 

самостоятельные предложения) [Авганова, 1975: 5]. В качестве одного  из 

ведущих объединяющих факторов для разноуровневых оценочных конструкций, 

Н.А. Авганова называет «помимо выполняемой ими функции,  то обстоятельство, 

что в качестве основной знаменательной единицы конструкции любой структуры 
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выступают оценочные слова, образующие в словарном составе языка особый 

лексико-семантический разряд» [Авганова, 1975: 7]. Далее Н.А. Авганова 

отмечает, что «по функциональному признаку этот разряд слов может быть 

подразделен на два подразряда: 1) слова, для которых функция оценки … 

является основной, и 2) слова, для которых употребление в функции оценки … не 

исчерпывает их функциональных возможностей» [Авганова, 1975: 7]. Таким 

образом, в качестве конструкций оценочной семантики в данной работе будут 

рассматриваться непредикативные и предикативные конструкции, содержащие в 

своем составе слова оценочной семантики, как  с доминирующим оценочным 

значением, так и сочетающие в себе оценочное и дескриптивное значения. 

 Несколько сложнее обстоит дело с репликами журналиста, так как, являясь 

в большинстве случаев вопросительными по структуре, они как таковой оценки 

не выражают. Однако  семантический анализ данных реплик показывает, что 

многие из них имеют в своем составе  определенные компоненты оценочной 

семантики. Прежде всего, это касается стимулирующих реплик журналиста, в 

которых он побуждает собеседника к выражению оценочного суждения. 

Например: 

How do you feel about approaching 65? (The Observer, 17.10.10) 

What are the good things about being the age you are? (The Observer, 21.11.10) 

What do you think of Anna Travis? (The Observer, 12.12.10) 

What was your first impression of the book? (The Economist, 13.03.14) 

Очевидно, что журналист, выбирая подобные вопросы, которые являются 

по сути прямыми запросами об оценке, преследует на данный момент 

коммуникативную цель – получение оценочного высказывания. А, если принять 

во внимание, что именно реплики журналиста определяют стратегию 

развертывания интервью, можно утверждать, что появление оценки в репликах 

интервьюируемых в таких случаях обусловлено и предопределено содержанием 

реплик журналиста. При этом важно отметить, что журналист крайне 

заинтересован в получении оценочного высказывания, так как оценка играет 

существенную роль в любом типе  интервью. Если это  интервью событийное – 
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журналист обязательно попросит собеседника не просто остановиться на 

фактической стороне событий, но и оценить происходящее. В портретном 

интервью интервьюер тем более будет стимулировать говорящего к выражению 

оценочных суждений, так как ценностные установки и ориентации – это всегда 

яркий штрих к портрету собеседника.  

По мнению исследователя телевизионных интервью Т.И. Поповой,  

«постепенно в телеинтервью, в связи с  демократизацией общества, складываются 

новые формы официального публичного общения, требующие от участников 

телеинтервью активного самовыражения и самооценки. Этот процесс не закончен, 

он постоянно развивается, поэтому так важно уловить тенденции его развития» 

[Попова, 2002: 143]. При этом для стимулирования оценки журналисты, как 

правило, используют  повторяющиеся структуры, которые содержат в своем 

составе определенные маркеры оценочности. Проблема исследования реплик, 

стимулирующих оценку, привлекает внимание современных лингвистов. 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: 76-77]. Как показывает исследуемый 

материал, оба способа широко представлены в текстах современных 

англоязычных интервью. 

Однако журналист может не только побуждать собеседника к выражению 

оценки, но и производить некое действие с уже высказанной оценкой (в 

неначальных репликах диалогического единства). Реагируя на оценочное 

высказывание в реплике собеседника, интервьюер интерпретирует, уточняет, 

обобщает оценку, выражает свое удивление, сомнение по поводу услышанного. 

Такие реплики представляют особый интерес для нашего исследования, так как 

они также  содержат компоненты оценочной семантики. При этом очевидно, что 

структура и семантика реплик, стимулирующих оценку, существенно отличается 

от структуры и семантики реплик, в которых журналист реагирует на уже 

высказанную оценку. Например: 
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So a bit of tweeting during a long Glynderbourne area is fine? (The Observer, 

04.07.10) 

So the most important thing for the growing brain is interaction with the mother? 

(The Economist, 16.08.13) 

Маркерами оценочности выступают в данном случае слова с оценочной 

семантикой: fine, important.  Но при этом меняется структура – это вопросы с 

прямым порядком слов, которые по цели высказывания максимально 

приближаются к утвердительным предложениям. Среди подобных реплик, 

реагирующих на оценку, есть и утвердительные предложения. 

So it's not all misery……. (The Observer, 15.04.12) 

So it’s not altogether bad time to be making movies (The Observer, 24.11.12) 

So it’s not a traditional sitcom then…. (The Observer, 2.02.13) 

Их особенность заключается в том, что журналист не выражает 

собственную оценку, а, скорее, пытается прояснить оценку, высказанную его 

собеседником. Оценочная нагруженность данных реплик является очевидной, 

однако их место в ряду конструкций, выражающих оценку, совершенно особое. 

Таким образом, одной из характерных черт реплик журналиста является 

присуствие в их составе элементов оценочной семантики, при этом данные 

реплики существенно отличаются от оценочных высказываний интевьюируемого. 

Реплики журналиста преимущественно не выражают оценку, а стимулируют 

оценочное высказывание, либо реагируют на уже произведенную оценку 

(обобщают, уточняют, интерпретируют), т.е. модифицируют ее.  В силу того, что 

реплики журналиста менее разнообразны по своей семантике и структуре, нежели 

реплики интервьюируемых, представляется возможным выделить определенные 

повторяющиеся модели и проанализировать их с точки зрения соответствия их 

структурных и содержателных характеристик коммуникативным намерениям 

журналиста и прагматической ситуации интервью. При этом необходимо 

отметить, что данные высказывания имеют крайне важное значение для развития 

интервью, поскольку именно реплики журналиста определяют стратегию 

развития интервью.  



74 
 

Таким образом, в настоящем исследовании,  в качестве конструкций 

оценочной семантики будут рассматриваться конструкции, выражающие оценку, 

а также конструкции, стимулирующие и модифицирующие оценку (уточняющие, 

интерпретирующие, обобщающие, выражающие удивление, противоречие, 

несогласие с высказанной оценкой). Необходимо также отметить, что реплики, 

стимулирующие и модифицирующие оценку и реплики, выражающие оценку, 

находятся в тесном взаимодействии в силу своей диалогической связности и 

взаимообусловленности. Иначе говоря, выражение оценки в определенной 

степени зависит от стимула, равно как и стимул строится так, что некоторым 

образом предвосхищает реакцию – ту, которую журналисту хотелось бы 

получить. Этим объясняется тот факт, что во многих случаях при рассмотрении 

реплики, содержащей конструкцию оценочной семантики, необходимым 

становится анализ  предшествующей и последующей реплик,  т.е. фактически 

анализ конструкции оценочной семантики в рамках диалогического единства.  

Однако, учитывая, что журналист и его собеседник преследуют различные 

коммуникативные цели, представляется целесообразным сначала рассмотреть 

конструкции оценочной семантики в репликах журналиста и выделить основные 

маркеры и предпочтительные модели, затем отдельно остановиться на 

особенностях конструкций оценочной семантики в репликах интервьюируемых. 
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ВЫВОДЫ 

 

В данной главе рассмотрены понятия и категории, необходимые для анализа 

конструкций оценочной семантики в текстах современных англоязычных 

интервью. Признавая бинарность понятия интервью: как метода и как жанра, в 

настоящем исследовании мы рассматриваем интервью как самостоятельный 

публицистический жанр, отличительной чертой которого является диалогическая 

форма изложения материала. Важной особенностью текста интервью является его 

двуадресность, заключающаяся в том, что реплики коммуникантов не только 

взаимонаправлены, но и адресованы массовому адресату, который в значительной 

степени влияет на языковой состав реплик интервью. 

Интервью рассматривается как текст, определяемый как конечный продукт 

дискурса интервью, и обладающий основными текстообразующими категориями, 

а именно, категориями цельности и связности.  Отмечается особый статус текста 

интервью, обусловленный его диалогической природой, перечисляются основные 

особенности текста интервью как диалогического построения. Это, прежде всего, 

структурная и содержательная взаимообусловленность соседних реплик, их 

краткость и большая простота (в сравнении с монологом), проявление тенденции 

к экономии языковых средств (синтаксической компрессии).  В качестве 

структурно-семантической единицы интервью рассматривается диалогическое 

единство, которое в свою очередь может быть простым (двухкомпонентным) и 

сложным (состоящим  более чем из двух компонентов). 

В искусственно созданной ситуации интервью, где роли коммуникантов 

четко фиксированы, диалогический текст интервью приобретает некоторые 

специфические черты.  Реплики журналиста и интервьюируемого структурно и 

содержательно отличаются: реплики интервьюера представляют собой 

преимущественно вопросительные высказывания достаточно небольшие по 

своему объему, в то время как реплики интервьюируемых – более развернутые и 

могут иметь в своем составе монологические включения.  
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 Поскольку прагматическая ситуация интервью предрасполагает к 

стимулированию и выражению оценки, одной из характерных черт текста 

интервью является наличие в его составе большого количества конструкций 

оценочной семантики. В качестве конструкций оценочной семантики  

рассматриваются предикативные и непредикативные конструкции, содержащие в 

своем составе слова оценочной семантики, как  с доминирующим оценочным 

значением, так и сочетающие в себе оценочное и дескриптивное значения.  

Диалогическое построение текста интервью, а также фиксированное 

распределение ролей между его участниками определенным образом влияют на 

выражение оценочной семантики. Так, реплики журналиста преимущественно 

стимулируют собеседника к выражению оценки, а также модифицируют  

(уточняют, обобщают, выражают сомнение, удивление и т.д.) высказанную 

оценку. Реплики интервьюируемых, в свою очередь, содержат большое 

количество высказываний, выражающих оценку.  Таким образом, исходя из 

вышеперечисленных особенностей,  целесообразным представляется  сначала 

рассмотреть конструкции оценочной семантики в репликах журналиста, а затем – 

в репликах интервьюируемого. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ 

СЕМАНТИКИ В РЕПЛИКАХ ЖУРНАЛИСТА 

 

Диалогическое построение интервью обусловливает структурно-

семантические особенности реплик его участников. Однако в интервью, в отличие 

от свободного диалога, на языковой состав реплик журналиста и 

интервьюируемого оказывает влияние еще и изначальная несимметричность их 

коммуникативных ролей: журналист, как правило, определяет стратегию и 

корректирует тактику развития интервью, интервьюируемый, в свою очередь,  в 

большей степени ответственен за содержательное наполнение интервью. В плане 

выражения оценочной семантики эти различия проявляются в том, что 

прерогатива высказывать оценку в интервью принадлежит интервьюируемому, в 

то время как журналист определенным образом побуждает собеседника к 

выражению либо изменению оценки.  

Несмотря на то, что в сравнении с репликами интервьюируемого, реплики 

журналиста отличает достаточная краткость, они не являются однородными по 

своей семантике и структуре, что напрямую связано с местом и ролью реплики 

журналиста в составе диалогического единства. В начальных (репликах-стимулах) 

и серединных репликах (репликах-интеракциих) журналист решает различные 

коммуникативные задачи, что находит свое отражение на языковом уровне, в 

частности, в использовании различных конструкций оценочной семантики. В  

репликах-стимулах  журналист реализует коммуникативную «стратегию 

стимулирования оценочного суждения» (термин Т.И. Поповой): для этого он 

обозначает объект оценки, в случае необходимости сообщает дополнительные 

сведения о данном объекте, далее предлагает собеседнику данный объект 

оценить.  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]. Как отмечает Т.И. Попова, 
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«стратегия стимулирования оценочного суждения во всех случаях связана с 

модальным стимулированием» [Попова, 2002: 85]. Данный автор также 

подчеркивает, что «аксиологическая установка, содержащаяся в реплике-стимуле, 

предопределяет развертывание минимальной диалогической единицы по 

аксиологическому принципу» [Попова, 2002: 82].  

 В репликах-интеракциях коммуникативные задачи журналиста совершенно 

иные – он должен определенным образом отреагировать на произведенную его 

собеседником оценку. При этом данная реакция может способствовать развитию 

оценочного диалога в различных направлениях: в сторону уточнения и обобщения 

оценки, выражения сомнения и удивления по поводу высказанной оценки, а также 

в направлении выражения противоречия, несогласия с данной оценкой. Для 

каждого из этих направлений существует определенный языковые средства, 

которые журналист использует в рамках реализации стратегий антиципации, 

манипуляции, суггестии. 

Таким образом, очевидно, что рассмотрение структурно-семантических 

особенностей конструкций оценочной семантики в репликах журналиста  

необходимо производить с учетом коммуникативной направленности тех реплик, 

в которых они используются. Для этого представляется целесообразным 

классифицировать реплики журналиста в зависимости от их места и роли в 

составе диалогического единства, а затем отдельно остановиться на рассмотрении 

конструкций оценочной семантики в начальных  и серединных репликах 

журналиста. 

  

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

2.1. Асимметрия коммуникативных ролей участников интервью. 

Классификация реплик журналиста 

 

Текст интервью, как и любой другой диалогический текст, состоит из 

диалогических единств – структурно-семантических единиц, состоящих из двух и 

более компонентов, «примыкающих к единому смысловому центру и 

взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно» [Блох, 

Поляков, 1992: 27]. По количеству входящих в их состав компонентов 

диалогические единства могут быть как простыми (двухкомпонентными), так и 

сложными (состоящими из трех и более компонентов). Особенность строения 

диалогических единств в текстах интервью связана с тем, что интервью не 

является вполне свободным диалогом, так как роли участников четко 

фиксированы:  коммуникативная инициатива, как правило,  принадлежит 

журналисту.    

Эта изначально заданная асимметрия  коммуникативных ролей находит 

свое выражение как на уровне семантики,  так и на уровне структуры реплик, 

принадлежащих участникам диалога-интервью. Реплики журналиста, являясь в 

большинстве случаев вопросительными,  как правило, меньше по объему, нежели  

реплики интервьюируемого, объем которых в некоторых случаях позволяет 

говорить о наличии в их составе монологических включений.  

На содержательном уровне различия между репликами журналиста и 

интервьюируемого связаны с тем, что  «в гносеологическом плане вопрос и ответ 

являются разными сущностями» [Голубева-Монаткина, 2013: 34]. По мнению 

автора классификационного исследования вопросов и ответов диалогической речи 

Н.И. Голубевой-Монаткиной, «в вопросе представлено два или несколько 

возможных миров, мыслимых положений дел», при этом необязательна 

тождественность «возможных миров вопроса реальному миру» [Голубева-

Монаткина, 2013: 34]. Неравенство гносеологического статуса вопроса и ответа  

имеет прямым следствием неравенство их коммуникативных суверенитетов – 
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вопросы обладают более высоким коммуникативным суверенитетом  [Голубева-

Монаткина, 2013: 39].  

Более того, взаимозависимость вопроса и ответа является односторонней, 

т.е. ответ зависит от вопроса, вопрос во многом предопределяет ответ, задает его 

границы. По мнению Е.В. Клюева, «вопрос есть сигнал речевой стратегии, 

предлагаемой нам» [Клюев, 1998: 188]. И. М. Кобозева также отмечает 

взаимосвязь вопроса и ответа, подчеркивая, что «вопрос, выражая требование 

информации, одновременно является инструкцией слушающему по построению 

ответа, то есть структура вопроса и структура допустимого ответа на этот вопрос 

взаимосвязаны» [Кобозева, 2000: 294]. 

Следует отметить, что в текстах современных англоязычных интервью 

встречаются реплики журналиста, не являющиеся вопросительными структурно, 

однако и эти реплики, как показывает исследуемый материал,  либо оформляются 

как  вопросительные интонационно, либо содержат некоторую недосказанность, 

восполнение которой предполагается от ответной реплики. Таким образом, 

именно реплики журналиста   определяют, направляют и корректируют стратегию 

развертывания интервью.  

С другой стороны, вопросительные предложения отличает структурная 

неполнота, они содержат информационные лакуны, требующие заполнения.      

Н.И. Голубева-Монаткина подчеркивает, что от повествовательного 

(утвердительного) и побудительного (волеизъявителного) предложений 

вопросительное предложение отличает «открытость» его пропозициональной 

структуры [Голубева-Монаткина, 2013: 43]. Без ответа вопрос не является  вполне 

завершенным, так как соотнесение возможных миров, представленных в вопросе, 

с реальным миром производится отвечающим – «именно в ответе говорящий 

мысленно «привязывает» пропозицию к реальному миру»,  при этом отвечающий 

«в силу своей позиции в диалоге имеет четкие «гносеологические обязанности», 

состоящие именно в соотнесении выбранного положения дел с 

действительностью» [Голубева-Монаткина, 2013: 36]. Более того, как показывает 

исследуемый материал, во многих случаях интервьюируемый не только отвечает 
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на поставленный вопрос, но и сообщает некоторую дополнительную 

информацию. Иначе говоря, содержательное наполнение интервью в большей 

мере зависит от отвечающего. 

Таким образом, нам близка позиция С.В. Штыревой, которая, говоря о 

характере речевых ролей участников интервью, отмечает, что также признает 

«асимметричный характер речевых ролей: с точки зрения организации интервью 

главную роль играет интервьюер, в то время как с точки зрения его содержания 

ведущая роль отводится интервьюируемому» [Штырева, 2006: 7]. 

Особая значимость реплик журналиста для стратегии развертывания 

интервью объясняет тот факт, что внимание исследователей интервью [Кантор 

2001, Попова 2002, Штырева 2006] направлено, прежде всего, на рассмотрение 

реплик журналиста. Немаловажную роль здесь играет и то, что реплики 

журналиста менее разнообразны по своей семантике и  структуре, чем ответы 

интервьюируемого, и поэтому легче поддаются классификации. В качестве 

основания для классификации в большинстве случаев используется позиция  

реплики журналиста в диалогическом единстве. Так, Т.И. Попова, исследующая 

телевизионные интервью,  предлагает разделить реплики ведущего (интервьюера) 

на начальные (реплики-стимулы), серединные (реплики-интеракции) и конечные 

(реплики-реакции) [Попова, 2002: 46]. С.В.  Штырева использует термин 

«коммуникативные ходы интервьюера», отмечая, что они могут иметь либо 

«инициирующий характер, либо одновременно реагирующий и инициирующий 

характер» [Штырева, 2006: 10].  

В настоящем исследовании мы будем использовать термин «реплики-

стимулы» для обозначения первой реплики диалогического единства, как 

простого, так и сложного. Такие реплики реализуют  «стимулирующую 

валентность, которая обусловливает появление у собеседника ответной реакции в 

виде речевого или неречевого поведения» [Арутюнова, 2009: 63]. С.В. Штырева 

отмечает, что «инициирующие ходы интервьюера независимы от 

предшествующего контекста  и, в частности, от предыдущего хода 

интервьюируемого» [Штырева, 2006: 10].  «При наличии вербальной реакции 
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возникает основанная на заданной сочетаемости структурная единица текста – 

реплика-реакция» [Арутюнова, 2009: 63].  Термин «реплика-реакция» будет 

применяться в данном исследовании для обозначения любой отзывной реплики, 

которая принадлежит не только журналисту, но и его собеседнику (в 

подавляющем большинстве случаев реплики-реакции принадлежат именно 

интервьюируемому). Простое диалогическое единство состоит, таким образом,  из 

двух реплик: реплики-стимула и  реплики-реакции.  

 В сложных диалогических единствах появляется особый тип реплик 

журналиста – реплики-интеракции. По мнению Т.И. Поповой, «реплики-

интеракции целиком зависят от речевой реакции собеседника, его активности, 

желания развивать тему, поднятую  журналистом» [Попова, 2002: 47].                

С.В. Штырева  также отмечает, что «реагирующе-инициирующие 

коммуникативные ходы интервьюера …….. формируются на основе 

предшествующего контекста и зависят от предыдущего коммуникативного хода 

интервьюируемого. Они, как правило, имеют дискурсивные маркеры, в качестве 

которых выступают анафорические средства и коннекторы, которые выполняют 

связующую роль и указывают на функцию коммуникативного хода» [Штырева, 

2006: 10]. А.Ю. Арутюнова использует термин «промежуточные реплики», 

отмечая при этом, «что в многокомпонентном диалоге …… приоритеты реплики-

стимула приобретает и промежуточная реплика-реакция, реализующая 

одновременно левую (реагирующую) и правую (стимулирующую) валентности» 

[Арутюнова, 2009: 63]. 

Таким образом, именно направление реализуемой валентности является 

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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2.2.  Особенности выражения оценочной семантики в репликах-стимулах 

2.2.1. Роль реплики-стимула в организации диалогического единства. 

Классификации вопросительных предложений 

 

Особая роль реплики-стимула в развитии диалога отмечается многими 

исследователями диалогической речи [Баранов, Крейдлин 1992, Попова 2002, 

Арутюнова 2009]. Так, Т.И. Попова подчеркивает, что первая реплика-стимул 

каждого диалогического единства является «в большей степени независимой и 

связана с реализацией замысла», являясь, таким образом, «основным средством 

реализации стратегии» [Попова, 2002: 50]. А.Ю. Арутюнова  также отмечает, что 

«тексто- и смыслообразующий потенциал инициирующей реплики диалога выше, 

чем у начального высказывания сложного синтаксического целого-монолога, 

поскольку она не только стимулирует смысловое развитие темы, микротемы, но и 

как бы прогнозирует появление определенного структурно-функционального типа 

высказывания» [Арутюнова, 2009: 63].  

Таким образом, очевидно, что появление в диалогическом единстве 

оценочного компонента в значительной степени обусловлено, предопределено, 

запрограммировано содержанием реплики-стимула.  Иначе говоря, именно 

реплика-стимул должна включать в себя необходимые компоненты, которые 

будут задавать аксиологический вектор развития всему диалогическому единству. 

Естественно, что в ситуации интервью подавляющее большинство реплик-

стимулов являются вопросительными. В ряде случаев вопрос журналиста 

предваряется некоторой информацией об интервьюируемом (особенно в начале 

интервью), в таких случаях реплика-стимул будет представлять собой сочетание 

повествовательного и вопросительного высказываний. Такие реплики-стимулы 

довольно распространены в текстах интервью, они обладают своими 

особенностями, и им будет посвящен отдельный параграф. 

При рассмотрении диалогических единств с оценочным компонентом, нас, 

прежде всего, интересовал вопрос о том, какие типы вопросов используются 

журналистами для побуждения собеседника к выражению оценки. Следует 
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отметить, что не всегда высказывания оценочной семантики возникают  как 

реакция на некий стимул продуцировать оценочное суждение со стороны 

журналиста,  часто интервьюируемый выражает свою оценку спонтанно, вез 

всякого запроса об оценке в инициирующей  реплике. Однако в большинстве 

случаев журналисты прямо или косвенно побуждают своих собеседников к 

выражению оценки, прибегая при этом к использованию определенных  

синтаксических и лексических средств. 

Рассмотрение вопросительных реплик непосредственно связано с 

проблемой классификации вопросов, которая в лингвистике не решается 

однозначно. Изучение вопросительных предложений развивается в нескольких 

направлениях: структурно-синтаксическом, семантико-синтаксическом, логико-

семантическом, функциональном. Синтаксическая структура вопроса 

рассматривается с двух сторон: с точки зрения построения вопросительного 

предложения и в аспекте полноты/неполноты его структуры. По способу 

построения вопросы подразделяются на вопросы с вопросительным словом 

(называемые также местоименными, специальными, частными, 

исследовательскими), без вопросительного слова (неместоименные, общие, 

подсказывающие) и вопросы присоединенные (или нерасчлененные). В аспекте 

полноты/неполноты синтаксической структуры рассматривают полные и 

усеченные вопросы [Вохрышева 2003, Голубева-Монаткина 2013]. С точки зрения 

структурного подхода в английском языке выделяются следующие основные 

формальные типы вопросов: общие, частные, дизъюнктивные, альтернативные, 

вопросы с прямым порядком слов, а также полные и усеченные вопросы 

[Шимберг,  1998: 7].  

Семантический анализ вопросов показал, что наряду с семой 

вопросительности, в семантической структуре вопроса могут присутствовать и 

другие семы (утверждения, отрицания, предположения, побуждения, 

неопределенности, реальности, гипотетичности) [Балли 1955, Блох 1986, 

Вохрышева 2003, Шимберг 1998]. Таким образом, возникла необходимость 

разграничить собственно/подлинно-вопросительные предложения (называемые 
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также информативными, чисто-информативными, прототипическими) и  

несобственно- или квазивопросы (неинформативные, презумптивные, 

псевдовопросы) [Вохрышева 2003, Голубева-Монаткина 2013], а также целый ряд 

высказываний промежуточного характера (дубитативные, гипотетические и т. д.) 

[Шимберг,  1998:   8].  

Функциональный анализ вопросительных высказываний связан с двумя 

направлениями. Первое рассматривает вопрос с точки зрения актуального 

членения и функционирования темы и ремы. Второе (прагматическое) 

направление изучает вопросы с точки зрения выполняемой ими функции, при 

этом помимо функции спрашивания, выделяются также функции просьбы, 

подтверждения, удивления, сомнения [Шимберг 1998]. Так, Л.А. Азнабаева и 

Г.М. Аюнова рассматривают следующие группы прагматических вопросов: 1) 

вопросы, выполняющие контактоустанавливающую функцию; 2) вопросы – 

речевые акты, выражающие просьбы, предположения, комплименты; 3) вопросы, 

связанные с психологией речевого поведения;  4) вопросы, выражающие эмоции 

[Азнабаева, Аюнова, 1994: 3-7].  

Однако, по мнению С.С. Шимберг, данный подход является уязвимым в 

силу того, что он стремится соотнести каждое вопросительное высказывание с 

одним и только с одним типом речевого акта, в то время как зачастую при 

помощи вопроса говорящий выполняет два или несколько действий 

одновременно [Шимберг, 1998: 9]. Данный автор исходит из положения о том, 

что жестких границ между высказываниями вопросительными и высказываниями 

иных функционально-прагматических полей проводить не следует. С.С. Шимберг 

рассматривает вопросительность как категорию прототипическую, обладающую 

полевой структурой. Ее ядро образует прототип – вопросительное высказывание, 

выражающее чистый запрос информации и обладающее всеми формальными 

признаками вопроса. На периферии функционально-прагматическое  поле 

вопросительности соприкасается с полями побудительности, оценочности, 

информативности, а  также фатическим полем [Шимберг 1998]. Анализируя 

схему развертывания дискурса, С.С. Шимберг предлагает подразделить вопросы 
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на зачинательные, континуумные и конклюзивные, которые в свою очередь 

включают определенные подтипы [Шимберг, 1998: 9-10]. 

Таким образом, многое зависит от того аспекта вопросительного 

предложения, который рассматривается в качестве основания для классификации. 

При всем многообразии подходов традиционным для лингвистики стало 

выделение двух больших классов вопросов: верификативных (общих) и 

идентифицирующих (местоименных). Н.И. Голубева-Монаткина называет это 

деление классификацией по расчлененности. В основе классификации вопросов 

по расчлененности лежит отнесенность вопроса ко всему положению дел в целом 

или к отдельным компонентам описываемой ситуации.  Степень расчлененности 

вопроса часто связывают с наличием/отсутствием вопросительного слова, таким 

образом, вопросы с вопросительным словом относятся к частным, а вопросы без 

вопросительного слова – к общим [Голубева-Монаткина, 2013: 9].  

В отечественной литературе верификативные вопросы принято называть 

общими, реже неместоименными, в зарубежной лингвистике используется термин 

Yes/No-questions. Интересно, что И.М. Кобозева рассматривает общие вопросы 

как разновидность альтернативных, так как пропозициональная часть общего 

вопроса «представляет собой дизъюнкцию двух пропозиций, одна из которых 

является отрицанием другой» [Кобозева, 2000: 295]. Идентифицирующие вопросы 

называют также специальными, информационными, неразделительными. В 

английском языке для этих вопросов характерно наличие местоименных 

вопросительных слов, наречий Wh-основы, а также их отличает специфическая 

интонация [Вохрышева, 2003: 34].  

В данном исследовании мы будем придерживаться традиционного 

разграничения вопросов с вопросительным словом (именуемых в дальнейшем 

специальными) и вопросов без вопросительного слова, среди которых в свою 

очередь выделяются общие (позитивные и негативные), альтернативные и 

разделительные. При этом необходимо разграничивать прямые вопросы (в 

английском языке для подобных вопросов характерен специфический 

вопросительный порядок слов) и косвенные вопросы с использованием 
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предикатов мнения (think, agree, consider). Отдельно рассматриваются вопросы с 

прямым порядком слов, структурно соответствующие повествовательному 

предложению (утвердительному или отрицательному),  вопросительность 

которых выражается интонационно. 

 

2.2.2. Специальные вопросы оценочной семантики 

 

Специальные вопросы именуются также идентифицирующими, частными, 

информационными. В данном исследовании будет использоваться традиционный 

термин «специальный» вопрос, так как формальным маркером данного типа 

вопросов является наличие специальных вопросительных слов – наречий и 

местоимений. При помощи данных слов, а также особого словопорядка в этих 

вопросах «выделен и представлен неизвестным один из членов, образующий тем 

самым информационную лакуну, требующую заполнения» [Вохрышева, 2003: 34]. 

Т.И. Попова относит использование подобных вопросов к одному из способов 

эксплицитного стимулирования оценочного суждения [Попова, 2002: 77]. В 

журналистской практике подобные вопросы называются открытыми, поскольку 

они «влекут за собой ответы, не ограниченные ни формой, ни содержанием» 

[Лукина, 2008: 65]. Очевидно, что среди прочих категорий вопросов, специальные 

вопросы обладают рядом специфических характеристик, которые позволяют им 

успешно функционировать в качестве реплик-стимулов в диалогических 

единствах с оценочным компонентом. Выбор журналистом специального вопроса 

в качестве реплики-стимула в диалогическом единстве с оценочным компонентом  

во многом обусловлен его стремлением получить подробный, развернутый ответ. 

Использование определенных повторяющихся моделей в текстах 

рассмотренных нами интервью позволяет выделить в рамках этой большой 

группы вопросов несколько разновидностей, характеризуемых общими 

структурными и семантическим особенностями. 

Первую подгруппу составляют запросы об оценке – специальные вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов what, how. Такие вопросы используются в 
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тех случаях, когда журналисту необходимо получить от собеседника развернутое 

оценочное суждение. Например: 

What was your first impression of Lance Armstrong (The Economist, 08.11.13) 

What do you think of Anna Travis (The Observer, 12.12.10) 

How was your reunion 17 years later? (The Economist, 30.10.13) 

How do you feel about approaching 65 (The Observer, 17.10.10) 

How is the economy doing now? (The Observer, 20.02.11) 

How is your relationship with the press? (The Observer, 25.03.12) 

Как показывает исследуемый материал, непосредственные запросы об 

оценке составляют 49% от общего количества специальных вопросов оценочной 

семантики (см. приложение 2).  Этот способ стимулирования оценки, как правило, 

является  достаточно эффективным с точки зрения достижения коммуникативной 

цели журналиста – получения оценочного суждения. В большинстве случаев 

ответ интервьюируемого содержит элементы оценочной семантики. 

How do you feel about approaching 65? – I don’t feel I’m in my prime 

physically…. And mentally, I feel I’m still at my peak (The Observer, 17.10.10) 

How is the economy doing now? – We’re at an interesting point in that the 

recovery is not doing as well as everyone hoped (The Observer, 20.02.11) 

 Интервьюеры зачастую стремятся подчеркнуть свою заинтересованность 

именно в субъективной оценке  собеседника, прибегая к использованию 

аксиологических предикатов – глаголов, которые «входят в структуру оценки, 

объединяя ее субъект и объект» [Вольф, 2009: 97]. Как показывает исследуемый 

материал, специальные вопросы с предикатами мнения составляют 29% от всего 

числа специальных вопросов, выражающих запрос об оценке (см. приложение 3). 

Типичными для текстов современных англоязычных интервью являются 

предикаты think, feel, find (с безусловным преобладанием предиката think).  

What do you think of WikiLeaks? (The Observer, 19.12.10) 

What do you think of the party leaders? (The Observer, 02.05.10) 

What do you think of Harry Redknapp’s sacking? (The Observer, 24.06.12) 

How do you feel about your voice? (The Observer, 19.12.10) 
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Представляется, что использование предикатов мнения в репликах 

журналиста играет двоякую роль: с одной стороны, оно позволяет заранее снизить 

категоричность оценки, которая будет высказана, акцентируя внимание на том, 

что будет высказано субъективное мнение, пусть и авторитетного лица. С другой 

стороны, использование таких предикатов в непосредственном общении помогает 

завоевать расположение собеседника, подчеркивает, что его субъективное мнение 

представляет интерес, имеет ценность.  

Характерным является также использование в качестве предиката мнения 

глагола make, применяя который, журналист, как правило, просит выразить 

отношение к ранее высказанной (другим субъектом) оценке – таким образом, 

происходит «оценка оценки». 

What do you make of the criticism that “The Fighter” presents your character 

Alice Ward and her daughter unflatteringly? (The Observer, 06.02.11) 

What did you make of Daisy Goodwin's comments about a sense of humour 

failure among female British novelists? (The Observer, 02.05.10) 

Однако в некоторых случаях журналист, используя глагол make, предлагает 

собеседнику произвести собственную оценку. 

What did you make of the US electing an African-American President? (The 

Observer, 14.03.10) 

Использование аксиологических предикатов позволяет журналисту делать 

запрос об оценке, произведенной не только интервьюируемым, но и другим 

субъектом. 

What does your family think of the late flowering of your career? (The 

Observer, 12.12.10) 

What do they think of you back in Boyle now that you’re all famous in 

Hollywood? (The Observer, 13.11.11) 

Аксиологические предикаты позволяют подчеркнуть релятивность оценки 

не только относительно субъекта, но и относительно времени. Например: 

So how did you feel about your track “1,2,3,4” suddenly taking off after the 

video appeared on an iPod ad? (The Observer, 21.03.10) 
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How are you feeling about returning to 6 Music after having your second baby? 

(The Observer, 27.02.11) 

Последний пример демонстрируют не совсем обычное использование 

глагола мнения в форме продолженного времени. Однако исследуемые тексты 

показывают, что подобное использование становится все более и более 

распространенным, позволяя максимально сузить временной интервал оценки, 

подчеркнуть, что нас интересует оценочное суждение именно на данный момент. 

Рассматривая стилистический потенциал использования продолженных 

временных форм с глаголами состояния, Т.А. Знаменская отмечает, что подобные 

конструкции имеют экспрессивный потенциал, так как основаны на нарушении 

сочетаемости лексического значения и грамматической формы глагола 

[Знаменская, 2008: 105]. 

K непосредственным запросам об оценке с известной долей условности 

представляется возможным отнести и вопросы с использованием конструкции 

What + Verbaux + Noun/Pronoun + like? Например: 

What was it like filming in Saudi Arabia? (The Economist, 19.07.13) 

What was it like retelling the images you captured through words (The 

Economist,  30.10.13) 

What was your childhood like in Finsbury Park? (The Observer, 21.03.10)  

What was Paris like then, in the 1940s? (The Observer, 21.11.10) 

What is your productivity like now? ((The Observer, 21.11.10) 

 Как показывает исследуемый материал, подобные вопросы составляют 

23,5% от общего числа вопросов, выражающих запрос об оценке (см. приложение 

3). Безусловно, функция таких вопросов несколько шире, чем стимулирование 

оценочного суждения, поскольку ответ на них подразумевает еще и описание (а 

зачастую, прежде всего, описание). Однако рассмотренные нами примеры 

показывают, что в ответах на подобные вопросы наряду с дескриптивным в 

большинстве случаев присутствует и оценочный компонент. 

 What was your childhood like in Finsbury Park? – I had a great time…(The 

Observer, 21.03.10) 
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What was Paris like then, in the 1940s? – It was a curious time…. We were all 

crazy, abnormal (The Observer, 21.11.10) 

What is your productivity like now? – Pretty good…  (The Observer, 21.11.10) 

Как очевидно из данных примеров, использование подобных вопросов 

также позволяет журналисту двигаться по оси времени. 

Вторую подгруппу составляют вопросы, уточняющие интенсивность 

оценки – специальные вопросы, начинающиеся с вопросительного слова how + 

adjective/participle II. Как показывает исследуемый материал, такие вопросы 

составляют 11,5% от общего числа специальных вопросов оценочной семантики 

(см. приложение 2). В подобных вопросах прилагательное (или причастие), 

следующее за вопросительным словом, уже содержит в себе определенную 

оценку, и отвечающий должен скорее определиться, насколько соответствует 

обсуждаемый объект данной оценке.   

How difficult did you find it agreeing to a Libertines reunion? (The Observer, 

18.04.10) 

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

11.04.10) 

How easy is it to persuade celebrities to reveal their darkest anxieties on your 

chat/therapy TV show? (The Observer, 20.02.11) 

How involved are you in the  online world? (The Observer, 10.04.11) 

How enlightened are Americans when it comes to buying fish? (The Observer, 

17.04.11) 

В приведенных выше примерах мы видим, как журналисты, производя 

некоторую оценку существующего положения дел (difficult, important, easy, 

involved, enlightened), фактически предлагают уточнить степень соответствия 

данного объекта произведенной оценке. Как показывает исследуемый материал, 

подобная тактика является достаточно успешной, если в качестве цели 

рассматривать получение оценочного суждения, однако уточнения оценки 

удается достичь не всегда, оценка остается приблизительной.  Так, в следующих 
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примерах ответы интервьюируемого содержат элементы, выражающие 

приблизительность оценки (кванторные слова, сочетание “not very”). 

How important are leader’s wives in influencing how we vote? – I don’t think 

people are daft enough to vote one way or the other based on the profile of leaders’ 

wives but ….. wives, husbands, partners can give people a little insight into the type of 

person who is asking for their vote.  (The Observer, 11.04.10) 

How easy is it to persuade celebrities to reveal their darkest anxieties on your 

chat/therapy TV show? – Some feel reasonably safe about self-disclosing  and some 

don’t. (The Observer, 20.02.11) 

How involved are you in the  online world? – I'm only just computer literate…. 

(The Observer, 10.04.11) 

How enlightened are Americans when it comes to buying fish? – They are not 

very enlightened…  (The Observer, 17.04.11) 

Впрочем, представляется, что использование интервьюируемыми 

приблизительной оценки является одним из проявлений общей тенденции к 

снижению категоричности оценки.  В текстах современных англоязычных 

интервью примеры подобного снижения категоричности оценки не единичны и 

будут более подробно рассмотрены в главе III настоящего исследования. При 

этом очевидно, что углубления оценки достичь все же удается, так как 

происходит экспликация мотивов. 

Третью группу специальных вопросов составляют вопросы о предмете, 

соответсвующем определенной оценке – вопросы с прилагательными в 

превосходной степени либо с использованием прилагательного “favourite”. В 

отличие от большинства специальных вопросов, они являются запросами не об 

оценке, а о предмете, явлении, персоне, которые соответствуют определенной 

оценке. Как показывает исследуемый материал, подобные вопросы составляют 

26% от общего числа специальных вопросов оценочной семантики                       

(см. приложение 2). 

What has been the greatest challenge with the project? (The Economist, 

19.08.13) 
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What were the biggest challenges of making it (The Economist,  18.10.13) 

What is the most important thing to remember in filmmaking? (The Economist, 

18.10.13) 

What was the proudest moment of your career? (The Observer, 12.12.10) 

Which is your favourite of your books? (The Observer, 17.10.10) 

Who has been your favourite TV patient? (The Observer, 22.08.10) 

Данный прием становится одним из способов заинтересовать читателя, так 

как отвечает современной тенденции говорить о фактах уникальных, из ряда вон 

выходящих. 

Таким образом, специальные вопросы в диалогических единствах с 

оценочным компонентом представлены определенными структурно- 

семантическими моделями, каждая из которых соответствует определенным 

коммуникативным намерениям журналиста. В журналистской практике принято 

считать, что «в  интервью открытые вопросы всегда предпочтительней закрытых» 

[Лукина, 2008: 67]. Как показывает исследуемый материал,  специальные вопросы 

составляют  16% от всех реплик-стимулов оценочной семантики (см.    

приложение 1). Среди преимуществ открытого вопроса можно назвать то, что они 

побуждают собеседника отвечать, ни в чем его не ограничивая, ориентируют его 

на размышления, анализ своих поступков. Непосредственные запросы об оценке 

достаточно эффективны в том случае, когда мы хотим получить подробный, 

развернутый ответ. Действительно, в большинстве рассмотренных выше 

примеров ответные реплики содержат несколько оценочных конструкций, оценка 

углубляется по мере развития высказывания, степень образности достаточно 

высока.  

Однако у открытых вопросов есть и свои недостатки, так как они могут 

спровоцировать длинный и пространный, а иногда сумбурный ответ, таят в себе 

необходимость задавать уточняющие вопросы. В сложных диалогических 

единствах подобные вопросы во многих случаях сопровождаются другими 

типами вопросов, которые позволяют уточнить и мотивировать оценочные 

характеристики. 
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2.2.3. Общие вопросы оценочной семантики 

 

В отличие от специальных вопросов, общие вопросы (вопросы без 

вопросительного слова) относятся к закрытым вопросам, которые «требуют 

утвердительного или отрицательного ответа» [Лукина, 2008: 66]. Однако, 

несмотря на распространенное среди журналистов мнение, что «в интервью 

открытые вопросы всегда предпочтительнее закрытых» [Лукина, 2008: 67], 

исследуемый материал показывает, что общие вопросы несколько чаще, нежели 

специальные вопросы, используются журналистами для стимулирования оценки, 

составляя 23% от общего числа реплик-стимулов с оценочным компонентом     

(см. приложение 1). Количественное превосходство общих вопросов 

предопределяет и их большее структурное и семантическое разнообразие, однако 

ядро составляют прямые общие вопросы.  И.М. Кобозева для обозначения 

подобных вопросов использует термин «простой позитивный вопрос» [Кобозева, 

2000: 304]. В русском языке такие вопросы отличаются от утвердительных 

предложений только интонацией, однако в английском языке для подобных 

вопросов, помимо специфической интонации, характерен еще и вопросительный 

(обратный) порядок слов. 

Как показывает исследуемый материал, общие вопросы являются  

распространенным способом стимулирования оценочного суждения. Подобные 

вопросы, впрочем,  нельзя квалифицировать как запросы об оценке, так как в них 

журналист уже предлагает некоторую оценку, с которой отвечающий должен 

согласиться или не согласиться.  

Первую большую подгруппу общих вопросов образуют вопросы, 

апеллирующие к эмоциональной оценке или самооценке. Как показывает 

исследуемый материал, подобные вопросы составляют 29,5% от общего 

количества общих вопросов оценочной семантики (см. приложение 4). В таких 

вопросах используются глаголы, которые описывают эмоциональное состояние 

говорящего и в то же время содержат оценочный компонент в своем значении, 
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такие как   like, regret, worry, care, enjoy. Как правило, подобные вопросы строятся 

по следующей схеме: Do you + Verb
emot

…? Например: 

Do you enjoy being interviewed? (The Observer, 09.01.11) 

Do you care about reviews? (The Observer, 04.07.10) 

Do you ever regret dropping out of college after getting your first part? (The 

Observer, 20.06.10) 

Do you worry that with your sense of right and wrong in these fast-changing 

times that your thinking will ever be seen as old-fashioned? (The Observer, 06.03.11) 

Do you like the current generation of female British popstars? (The Observer, 

15.08.10) 

Do you like being successful? (The Observer, 30.01.11) 

Do your children like your work? (The Observer, 26.09.10) 

Как очевидно из приведенных примеров, наиболее распространенным 

глаголом, выражающим эмоциональное отношение, в подобных вопросах 

является глагол like. 

Вопросы об эмоциональной оценке и самооценке, могут строиться и по 

другой схеме: Verbaux+ you + Adjective/Participle II. В качестве наиболее часто 

используемых в подобных вопросах прилагательных и причастий можно назвать 

следующие: happy, worried, disappointed, excited, pleased. Как видим, данные слова 

имеют в своей семантике не только эмоциональный, но и оценочный компоненты. 

Are you pleased 6 music has been saved? (The Observer, 25.07.10) 

Are you excited about your new Hollywood career? (The Observer, 29.08.10) 

Are you happy with your balance of work and family life? (The Observer, 

15.08.10) 

Are you worried that with the use of digital music, some of the romance and 

magic that buying and listening to music had in the past is being lost? (The Observer, 

14.03.10) 

Were you disappointed when Darkmans didn’t win the Booker? (The Observer, 

02.05.10) 

Were you worried about your image? (The Economist, 07.02.14) 
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Третий вариант построения вопросов об эмоциональной оценке и 

самооценке соответствует следующей схеме: Does/Did + It/Noun/Clause + 

Verb
emotional

. Например: 

Does it worry you that some regard you as an ambassador for poetry, as a type of 

representative English-language poet? (The Economist, 05.09.13) 

Does the fact that you get comments on your appearance irritate you? (The 

Observer, 26.01.14) 

Высокая доля подобных вопросов в текстах современных англоязычных 

интервью  связана с повышенным интересом читающей аудитории к получению 

эмоциональных, личностно окрашенных оценок, что отражает общую тенденцию  

к усилению личностного (портретного) начала в любом типе интервью.  

Однако это не означает, что журналисты и читающая аудитория не 

заинтересованы в получении рациональных оценок. Как показывает исследуемый 

материал, общие вопросы, стимулирующие выражение рациональной оценки и 

самооценки, составляют 23,5% от  всех общих вопросов оценочной семантики 

(см. приложение 4) и представлены следующими основными моделями: 

1) Do you + Verb
rational

…..? В качестве глаголов, апеллирующих к 

рациональной оценке и самооценке, используются, прежде всего, глаголы think, 

believe, consider, look, find. Например: 

Do you think of yourself as a pioneer? (The Observer, 28.02.10)  

2) Verb
aux 

+ you + Adjective
evaluative

 + Noun
classifying

? 

     Verb
aux 

+ you + Adjective
evaluative 

/ Noun
evaluative

? 

Are you a good housekeeper? (The Observer, 28.02.10) 

Are you a workaholic? (The Observer, 11.05.14) 

Следующую большую подгруппу прямых позитивных вопросов (11% от 

всех общих вопросов оценочной семантики – см. приложение 4) составляют 

вопросы с использованием глагола во временной форме Present Perfect .  

Например: 

Has the way you approach a composition changed over the years? (The 

Observer, 21.11.10) 
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Have you found it exciting watching New York change architecturally and in 

other ways over the last 50 years? (The Observer, 21.11.10) 

Have superheads made a difference? (The Observer, 19.09.10) 

Has your attitude towards being a rock star changed since the Catatonia days?  

(The  Observer, 15.08.10) 

Has being a female economist ever been a problem? (The Observer, 20.02.11) 

Has becoming well-known as a playwright impeded your writing? (The 

Observer, 16.05.10) 

Have you enjoyed returning to documentary film-making? (The Economist, 

12.03.13) 

Как видно из приведенных выше примеров, достаточно распространенным в 

подобных вопросах является глагол change, т.к. сама временная форма Present 

Perfect служит для констатации изменений, которые произошли на данный 

момент, и их результат очевиден в настоящем времени. 

Четвертую подгруппу составляют прямые общие вопросы, содержащие в 

себе оценку de dicto (10% от всего количества общих вопросов оценочной 

семантики – см. приложение 4). Как известно, в логике противопоставляют два 

основных типа выражения модальности – модальность de dicto и модальность de 

re [Вольф, 2009: 13]. В структуре de dicto модальный оператор приписывается 

предложению (суждению), в то время как в структуре de re модальность 

приписывает определенный признак вещи. Основная модель, по которой строятся 

подобные вопросы: Is it + adjectiveevaluative + infinitive / gerund ……. ? 

Is it hard to get past a celebrity public persona? (The Observer, 22.08.10) 

Is it strange revisiting a play that you wrote when you were 19? (The Observer, 

16.05.10) 

Is it right for the BBC to publish the salaries of its top-paid presenters? (The 

Observer, 25.07.10) 

Is it easier being a grandmother? (The Observer, 01.08.10) 

Среди наиболее распространенных оценочных прилагательных, 

используемых в рамках данной конструкции, следует назвать hard, difficult, 



98 
 

important, strange, true, right. Как отмечает Е.М. Вольф «оценка в форме de dicto 

относится не к суждению о событии, факте и т.п., а к самому событию, факту» 

[Вольф, 2009: 14]. При этом подобные вопросы позволяют в одном высказывании 

обозначить событие, факт, к которому необходимо выразить оценочное 

отношение (при помощи конструкции с инфинитивом или герундием), и 

одновременно предложить оценку, с которой интервьюируемый должен 

согласиться или не согласиться. 

В некоторых случаях  обе оценки (de dicto и de re) могут сочетаться в одном 

высказывании.  

 Is it helpful to make films about people less fortunate than yourself? (The 

Observer, 05.09.10) 

 Is it difficult having such individual tastes in Los Angeles? (The Observer, 

25.04.10) 

Is it hard to play sоmeone hateful? (The Observer, 03.04.11) 

Как показывают исследуемый материал, именно прямые позитивные 

вопросы оказываются наиболее эффективными с точки зрения побуждения 

собеседника к выражению оценочных суждений. 

Наряду с использованием прямых позитивных вопросов, журналисты 

зачастую стимулируют оценочные суждения при помощи косвенных общих 

вопросов – подобные вопросы составляют 16% от всего количества общих 

вопросов оценочной семантики (см. приложение 4). В таких вопросах собственно 

оценочная часть, содержащаяся во второй ассертивной части вопроса, 

предваряется вводной вопросительной частью с использованием   предикатов 

мнения, таких как think, assume, feel, see, find.  

Do you think that was a useful process? (The Observer, 23.01.11) 

Do you think this film about British politics will travel well, to America for 

example? (The Economist, 12.03.13) 

Do you think one learns more from failure than from success? (The Observer, 

27.06.10) 
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Do you think the film industry is generally biased towards youth? (The 

Economist, 31.12.12)  

Did you feel you had found incredibly powerful material for a film? (The 

Economist, 12.03.13) 

Как показывает исследуемый материал, наиболее распространенным 

предикатом мнения в подобных вопросах является глагол think (80% от общего 

числа косвенных вопросов – см. приложение 4). Представляется, что прибегая к 

использованию косвенных вопросов, журналист действует в рамках принципа 

вежливости, снижая категоричность выраженной оценки, подчеркивая свою 

заинтересованность именно в субъективном мнении собеседника. Подобные 

вопросы особенно эффективны, когда речь идет об оценке противоречивых 

явлений действительности либо оценке интервьюируемым самого себя 

(самооценке). Например: 

Do you think the British public is interested in art? (The Observer, 25.07.10) 

Do you think artists have to have a streak of selfishness in them? (The Observer, 

27.06.10) 

Do you think you’ve improved? (The Observer, 08.05.11) 

Do you think people have ever found you intimidating? (The Observer, 10.10.10) 

 Как очевидно из приведенных примеров, глаголы мнения используются в 

рамках вводной конструкции,  оценка при этом формулируется придаточным  

предложением, подлежащим которого является объект оценки. Несколько 

особняком среди предикатов мнения стоит глагол find, который, в отличие от 

«вводного употребления», объединяет субъект и объект оценки в рамках одного 

простого предложения, при этом объект оценки выступает в функции дополнения. 

Например: 

Do you find the current media focus on a person’s private life depressing? 

(The Observer, 09.01.11) 

Do you find it challenging making films about traditionally masculine topics? 

Like war? (The Economist, 12.03.13) 
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 Как отмечалось выше, использование косвенных вопросов, позволяет 

журналисту действовать в рамках принципа вежливости. По мнению 

исследователя прагматических аспектов речевых актов М.Б. Бергельсон,  «чем 

более косвенным является речевой акт, тем он вежливее и больше бережет лицо 

собеседника» [Бергельсон, 2007: 52]. Данный автор отмечает наличие взаимосвязи 

между использованием косвенных вопросов и прагматической потребностью 

согласования коммуникативных функции участников диалога, а именно, функции 

получения информации и функции взаимодействия с адресатом. «Эта 

прагматическая потребность приводит к модификации  исходной 

прототипической структуры прямых вопросов ….. в высказывания более сложной 

структуры» [Бергельсон, 2007: 293]. 

 Однако, наряду с привнесением оттенка вежливости и снижения 

категоричности, косвенные вопросы могут выражать и другие оттенки значения. 

Как отмечает М.Б. Бергельсон, «косвенный речевой акт является более 

замаскированной формой противоречия, чем собственно ассертив» [Бергельсон, 

2007: 52]. Таким образом, подобные вопросы могут быть рассмотрены как один из 

способов «манипулирования собеседником с целью навязывания ему своих 

оценок» [Бергельсон, 2007: 56], при этом вопросительное оформление 

высказывания обеспечивает позитивное восприятие собеседником, у которого 

создается впечатление, что он достаточно свободен в выражении своей оценки.    

Прагматическая эффективность закрытых вопросов в теории журналистики 

оценивается неоднозначно. С одной стороны, очевидно, что, чем более закрытым 

является вопрос, тем больше вероятность получения на него односложного 

ответа, блокирующего дальнейшее развертывание диалога [Ким 2010, Лукина 

2008]. В то же время закрытые вопросы позволяют журналисту более четко 

структурировать сценарий интервью, направлять диалог в желаемое русло, по 

возможности контролируя, чтобы в ответах интервьюируемый не выходил за 

рамки намеченной тематики. Как показывает исследуемый материал, во многих 

случаях именно общие вопросы оказываются наиболее эффективным с точки 

зрения достижения необходимого прагматического результата – получения 
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четкой, однозначной оценки. Нельзя не отметить, что закрытые вопросы содержат 

в себе своего рода «подсказку», ответ в самом вопросе, что значительно упрощает 

задачу интервьюируемого, формулирующего оценочное суждение. 

Следовательно, столь широкое употребление закрытых вопросов в текстах 

современных англоязычных интервью отражает наблюдаемую в диалогической 

речи вообще, и в ситуации интервью в частности, тенденцию к некоторому 

упрощению форм общения. 

 

2.2.4. Особенности выражения оценочной семантики в мотивированных 

вопросах 

При рассмотрении реплик-стимулов журналиста в диалогических 

единствах, образующих текст интервью, нельзя не отметить то обстоятельство, 

что далеко не все реплики-стимулы представляют собой изолированные 

вопросительные высказывания (как в рассмотренных выше примерах).  Во многих 

случаях журналисты предваряют свои вопросы повествовательными 

предложениями, которые сообщают нам  дополнительную информацию об 

интервьюируемом.  Появление подобной информации в репликах журналиста 

является, прежде всего, данью «второму адресату»: поскольку  реплики 

собеседников не только взаимонаправлены, но и предназначены для второго 

адресата – читателя. Помня об этом, интервьюер, прежде чем задать вопрос, 

сообщает читателю некоторые сведения о своем собеседнике. Очевидно, что, если 

бы разговор происходил тет-а-тет, подобная информация была бы излишней. 

 Однако неправильно было бы сводить роль таких повествовательных 

включений в реплики-стимулы журналиста только к удовлетворению 

потребностей  «второго адресата». Как показывает исследуемый материал, 

подобные реплики-стимулы составляют около 58% всех реплик-стимулов 

оценочной семантики в текстах современных англоязычных интервью                

(см. приложение 1). Распространенность таких реплик в текстах современных 

англоязычных интервью свидетельствуют о том, что они соответствуют 
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определенным коммуникативным намерениям журналиста и требуют более 

подробного рассмотрения. 

Т.И. Попова называет подобные вопросы   «мотивированными вопросами» 

и относит их к имплицитным способам стимулирования оценочных суждений 

[Попова, 2002: 82]. Термин «мотивированный вопрос» использует и                   

М.Б. Бергельсон, подчеркивая, что «реплика, соответствующая мотивированному 

вопросу, состоит из двух частей. Первая часть представляет собой ассертив, в 

котором сообщается некоторая информация, за ним следует интеррогатив в связи 

с этой информацией» [Бергельсон, 2007: 48]. М.Б. Бергельсон подчеркивает, что 

«обычно такого рода мотивировки появляются, когда в диалоге возникает новая 

тема, и собеседник переходит к реализации следующего локального 

коммуникативного намерения» [Бергельсон, 2007: 49]. Действительно, в 

проанализированных нами интервью появление мотивированного вопроса почти 

всегда является сигналом начала нового диалогического единства. 

Сразу же следует отметить, что далеко не все мотивировки включают в себя 

оценочный компонент, в большинстве  случаев ассертивная часть 

мотивированного вопроса содержит лишь дескриптивную информацию, сообщает 

для читателя некие фактические сведения об интервьюируемом. Например: 

You were raised a Catholic in County Derry, one of nine children, and your father 

was a cattle dealer. Were words revered in your household? (The Economist, 05.09.13) 

You grew up on a council estate in east London, the son of a lorry driver and a 

teaching assistant. Did your family understand why you wanted to become an actor? 

(The Observer, 03.10.10) 

Как правило, подобная фактическая информация включает в себя сведения 

биографического плана, раскрывает нам этапы становления известной личности. 

Эти сведения предназначаются для второго адресата и позволяют обеспечить тот 

минимум информации, который необходим для успешного восприятия интервью. 

Исследователь телевизионных интервью Т.И. Попова подчеркивает, что  

«успешность телеинтервью как особого типа диалога, который происходит между 

говорящими в присутствии третьих лиц – телезрителей, зависит не только от 
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совмещения индивидуальных когнитивных пространств ведущего и собеседника 

в режиме межличностного общения, но и от наличия данных представлений и 

знаний в когнитивном пространстве телезрителей» [Попова, 2002: 136].  

Как показывает исследуемый материал, мотивированные вопросы с 

фактической информацией в ассертивной части составляют 62,5% от общего 

числа мотивированных вопросов оценочной семантики (см. приложение 5). 

Фактические мотивировки, как правило, не являются аксиологически 

нагруженными, и в подобных репликах лишь от второго вопросительного 

компонента «мотивированного вопроса» зависит, пойдет ли развитие диалога по 

сценарию, предполагающему оценочные высказывания. Необходимо отметить, 

что вторая  часть мотивированных вопросов представлена теми же основными 

структурными типами вопросительных высказываний, о которых говорилось в 

предыдущих параграфах, однако на уровне структуры эти вопросы могут 

претерпевать определенные изменения. Прежде всего, наличие предваряющей 

вопрос ассертивной части влияет на полноту вопроса – часто эти вопросы 

являются структурно неполными. Например: 

In the past you've taken on the likes of Disney-style theme parks, property 

developers and environmental brutalists. This time it’s celebrity culture … Well, two 

targets really: manufactured celebrity – in particular your singer Cherry Pie, and the 

paparazzi. Why this, why now? (The Observer, 06.03.11) 

You re-tweeted something about how watching “Anne Hathaway makes you want 

to burn a police car”. Not a fan? (The Observer, 28.08.11) 

You’re using the period instruments group the Orchestra of the Age of 

Enlightenment. Why? (The Observer, 04.07.11) 

С точки зрения содержания вопросительная часть мотивированных 

вопросов, как правило, содержит элементы с дейктической семой. 

When you started hosting a show on 6 Music in 2007 an online petition to get you 

off the airwaves attracted 4000 signatures. Were you hurt by that? (The Observer, 

19.02.12) 
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Your 1998 play about Oscar Wilde “The Judas Kiss” has just reopened in the 

West End. How has it aged? (The Observer, 20.01.13) 

You were one of nine celebrities who climbed Mount Kilimanjaro last year for 

Comic Relief. What was that like? (The Observer, 10.10.10) 

I read that you made Jenna Russel, who plays Mary, audition twice. Is this true? 

(The Observer, 28.04.13) 

 Таким образом, сообщая необходимую фактическую информацию в 

ассертивной части, журналист избавлен от необходимости повторять ее в 

вопросительной части и семантически перегружать вопрос. Представляется, что 

одна из функций мотивировок заключается именно в том, что они помогают 

журналисту более кратко и четко сформулировать вопрос.  

Однако  в ряде случаев ассертивная часть мотивированного вопроса может 

содержать оценочный компонент, который определяет  дальнейшее развитие 

беседы в аксиологическом ключе. Подобные мотивированные вопросы 

составляют 37,5% от общего числа мотивированных вопросов оценочной 

семантики (см. приложение 5) и требуют более подробного рассмотрения. Как 

показывает исследуемый материал,  мотивированные вопросы с оценкой в 

повествовательной части демонстрируют использование определенных 

повторяющихся моделей, которые соответствуют текущим коммуникативным 

намерениям журналиста. 

Прежде всего, в текстах современных англоязычных интервью журналисты 

часто делают ссылки на оценку, произведенную  самим интервьюируемым, будь 

то самооценка или оценка других лиц и явлений. Такие реплики составляют 37% 

от общего числа мотивированных вопросов с оценочной информацией в 

ассертивной части (см. приложение 6). Как  показывает исследуемый материал, 

мотивированные вопросы часто начинаются со слов: you describe, admit, call, 

argue, emphasize, saу, state (при этом возможно использование данных глаголов в 

различных видо-временных формах). Во второй части вопроса интервьюер, как 

правило, просит собеседника произвести некое действие с высказанной оценкой. 

Например: 
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In your book you argue that instead of working about the sustainable growth of 

cities we should embrace urbanization. Why? (The Observer, 02.12.11) 

You’ve previously admitted that writing your latest novel “Jump” was “a 

nightmare”. Why was it so difficult? (The Observer, 24.04.11) 

You’ve described yourself as commitment-phobic about work. Why? (The 

Observer, 12.09.10) 

You’ve said before that you love Derek more than any other character you’ve 

created. Why? (The Observer, 02.02.13) 

You recently called being the presenter of Desert Island Discs officially “the best 

job in radio”. Can you explain why that is true? (The Observer, 05.06.11) 

You’ve described the decision to strip Fred Goodwin of his knighthood as 

tawdry. Why? (The Observer, 26.02.12) 

Приведенные выше примеры показывают, что наиболее распространенной 

моделью развития мотивированного вопроса является запрос о мотивировках 

высказанной оценки. Однако, помимо запроса о мотивировках, журналист может 

также попросить интервьюируемого прокомментировать высказанную оценку, 

уточнить ее. 

You describe yourself as a feminist on your Tweeter biography. What kind? (The 

Observer, 22.01.12) 

You write with satirical precision about the way black people are patronized in 

the US and in the UK often in a well-meaning way. How widespread is this 

condescension? (The Observer, 07.04.13) 

В ряде случаев ссылка на оценку, ранее высказанную интервьюируемым, 

помогает журналисту точнее сформулировать вопрос и перейти к обсуждению 

следующей темы. Например: 

You emphasize the importance of dialogical thinking in your book. What is it? 

(The Observer, 12.02.12) 

You describe yourself as a feminist. Do you think publishing is a sexist industry? 

(The Observer, 21.04.13) 
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You’ve talked in the past how tough theatre is financially. How did the world of 

film compare? (The Economist, 5.03.13) 

You have said that the relationship between screenwriter and director is at the 

very heart of film-making. How closely did you work with Dustin Hoffman on this 

project? (The Economist, 31.12.12) 

 Представляется, что, ссылаясь на оценку, ранее произведенную своим 

собеседником, интервьюер преследует несколько целей. Очевидно, что  

журналист, прежде всего, демонстрирует свою информированность о 

деятельности и высказываниях собеседника, заинтересованность в его личности, 

что позволяет придать диалогу более дружественный и непринужденный 

характер. Нельзя забывать и о незримо присутствующем втором адресате, 

которому данная информация помогает составить определенный портрет  

интервьюируемого. Наконец, очевидно, что  журналист таким образом 

дистанцируется от выражаемой оценки, снимает с себя ответственность за нее. 

 Следует отметить, что подобные ссылки могут носить провокационный 

характер, особенно в тех случаях, когда журналист ссылается на оценку, ранее 

произведенную интервьюируемым, которая, как кажется журналисту, не 

соответствует общепринятым представлениям или  расходится с сегодняшними 

действиями и  высказываниям интервьюируемого.  

You have previously said there were 2 types of British dramatist: ones whose 

plays do well on Broadway and ones whose plays do well in Germany. And you put 

yourself in the latter category. Now you have a play doing well on Broadway do you 

recant? (The Economist, 04.04.14) 

In the past you’ve stated that there are no great female artists. Do you honestly 

believe that? (The Observer, 27.11.11) 

You’ve said Obama has done pretty well - steadying the ship etc. – so why do so 

many liberals, worldwide, feel let down? (The Observer, 28.10.12) 

You argue that we are losing the impulse to cooperate with people who are 

different from ourselves. But isn’t the impulse strengthening with greater migration and 

diversity? (The Observer, 12.02.12) 
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Зачастую цель журналиста в подобных репликах – узнать, насколько ранее 

данная оценка соответствует настоящей, поэтому в вопросительном 

высказывании часто присутствуют глаголы семантического поля «изменяться» 

change, move on, а также наречия still, now. 

Although you are presenting a BBC show, you have been critical about the lack 

of black faces in the corporation. Do you think that is still the case? (The Observer, 

23.01.11) 

You said once you novels have got better since having your children. Do you still 

think that, now you have a third child, seven-month-old Juno?  (The Observer, 

23.02.13) 

With the Office and Extras you satirized celebrity culture and the desire people 

have to be famous. Have you moved on from that now? (The Observer, 02.02.13) 

When you stood down, you said that the party was "the most influential it's ever 

been. What’s changed for you and for the party? (The Observer, 28.07.13) 

You describe some traumatic times with your son, Mevlit.  How are things now? 

(The Observer, 20.05.12) 

Помимо ссылки на оценку, произведенную  интервьюируемым, журналист 

также может ссылаться на высказывания других лиц. Это может быть конкретное 

лицо, известное собеседнику, мнение которого представляет интерес и для 

интервьюируемого, и для читателя.  Например: 

The writer Michael Bracewell has said that you are “primarily a great religious 

artist”. Do you agree? (The Observer, 26.09.10) 

Andrew Marr called you a “political nutter”. Is that a compliment? (The 

Observer, 16.01.11) 

The director Mark Romanek has said that as an actor you like to work from 

your head. Presumably that means you think about the character first before throwing 

yourself into it? (The Observer, 30.01.11) 

David Harewood has spoken about the limited opportunities for black actors in 

British television. Is that something that you’ve encountered? (The Observer, 24.06.12) 
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Chinua Achebe described you as a “fearless” writer. Do you need to be fearless? 

(The Observer, 07.04.13) 

Представляется, что появление известных имен в интервью привлекает 

внимание второго адресата, но и для первого адресата – интервьюируемого – 

мнение известных людей является значимым, поэтому ожидаемая реакция всегда 

будет более личностно-ориентированной и эмоциональной. 

Как показывает исследуемый материал, в некоторых мотивированных 

вопросах субъектом оценки может являться не только конкретное лицо, но и  

общее мнение. Как правило, это предложения с неопределенно-личным или 

обобщенно-личным субъектом в качестве подлежащего: one, some people, many 

(lots of) people.  

When you started on Today some people deemed you lightweight. Do you think 

you’ve improved?  (The Observer, 08.05.11) 

One might term you a precocious talent. Was this film a riposte to accusations of 

precosity?  (The Observer, 29.04.13) 

Lots of celebrities complain about cameraphones thrust in their faces… (The 

Observer, 27.05.12) 

Non-theatre people think actors are all vain and temperamental. Is this unfair? 

(The Observer, 01.12.12) 

Many people are surprised that you, Emma Watson and Rupert Grint have 

turned out OK….. (The Observer, 02.06.13) 

People often criticize the lack of artistic output from the Middle East or Arab 

world (The Economist, 10.06.12)  

People have said you’re perhaps not adversarial enough – hence the lack of 

apology (The Economist, 21.03.14) 

Представляется, что, используя оценку, субъектом которой он сам не 

является, журналист некоторым образом снимает с себя ответственность за 

содержание высказывания, в значительной степени дистанцируясь от 

произведенной оценки.  
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Нужно отметить, что в текстах современных англоязычных интервью 

журналисты используют различные способы, позволяющие им  дистанцироваться 

от выражаемой в их реплике оценки.  Кроме ссылок на оценку, произведенную 

иными субъектами, другим распространенным способом дистанцироваться от 

выражаемой оценки  является  использование конструкции, в которой объект 

оценки становится подлежащим предложения, а сказуемое выражено глаголом в 

страдательном (пассивном) залоге (субъект оценки при этом, как правило, не 

упоминается). Например: 

As an actor you are praised for your linguistic mastery – in ‘La  Bete’ your 30 

min monologue stole the show (The Economist, 29.04.11) 

Quotes from an interview you did with Red magazine were used recently to 

suggest that you had criticized women who put off having children. How did that feel? 

(The Observer, 27.02.11) 

Your memoir Back from the Brink was praised for its measured tone. Were you 

not tempted to stab a few backs? (The Observer, 26.02.12) 

You have been praised for conveying strength and vulnerability at the same 

time. Does this describe your acting and who are you? (The Observer, 24.02.13) 

You’ve been described as the hottest composer on the planet. How does that 

make you feel? Hot? (The Observer, 05.05.13) 

His latest collection of poems, "Seeing Things", has been both praised and 

damned: the Spectator has called it "a glass precipice without toehold". (Economist, 

5.09.13) 

Как показывает исследуемый материал, реплики с глаголом в пассивном 

залоге составляют 16,5% от общего числа мотивированных вопросов с оценочной 

информацией в ассертивной части (см. приложение 6). Распространенность 

подобных конструкций в текстах современных англоязычных интервью 

свидетельствует о том, что их использование соответствует определенным 

коммуникативным намерениям журналиста и имеет прагматическую 

направленность.  
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Общеизвестно, что использование глагола в пассивном залоге позволяет по-

иному расставить акценты в предложении: «... коммуникативной функцией 

пассива остается смещение фокусных акцентов. При фиксированном порядке 

слов и интонационном контуре, а также фиксированных ударениях это 

единственный реальный способ внести коммуникативную определенность – 

выделить тему и рему в предложении-высказывании» [Кобрина, 2007: 100].       

Т.Н. Хомутова также указывает на то, что основная причина использования 

пассивного залога в английском языке заключается в том, что использование 

пассивного залога делает возможным изменение порядка слов в предложении 

таким образом, чтобы акцентировать новую информацию, которая находится в 

конце предложения [Khomutova, 2006: 114]. Однако данный автор справедливо 

указывает на то, что в большинстве английских пассивных предложений субъект 

действия (который должен находиться на последнем месте в предложении) не 

называется, таким образом, становится очевидным, что в отсутствие субъекта 

действия внимание перемещается на другие части высказывания, которые 

становятся центром коммуникации [Khomutova, 2006: 120-121] (пер. – Е. Щ.). 

Отмечая, что с переводом глагола из активного залога в пассивный меняется 

субъективная оценка ситуации говорящим, М.Я. Блох также подчеркивает, что 

использование пассивного залога может быть актуально в тех случаях, когда 

субъект действия неизвестен либо не называется в силу определенных причин 

[Blokh, 2008: 194]. Последнее положение чрезвычайно важно для наcтоящего 

исследования, так как, представляется, что в ситуации интервью именно 

стремление не упоминать о субъекте оценки, а, тем более, самому не выступать в 

качестве такого субъекта, руководит журналистом, когда он использует 

оценочные конструкции с глаголом в пассивном залоге.  

При этом глаголы, используемые в пассивном залоге, различны по своей 

семантике: некоторые из них аксиологически нейтральны - say, see, make, 

describe, vote, hail - и тогда оценка выражается в других элементах высказывания. 

Например: 
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Economics has traditionally been seen as rather a dry subject but now it’s in the 

centre of everything, isn’t it? (The Observer, 01.01.12) 

Your most recent film was described as an “anti-romantic comedy”. Do you 

believe in true love? (The Observer, 25.04.10) 

When you were appointed by the BBC last year, much was made of the fact that 

you had no reporting experience. Did the controversy bother you? (The Observer, 

25.07.10) 

During your time as transport secretary you were voted Britain’s most boring 

politician 2 years in a row by Truckers’ Weekly. Did you mind? (The Observer, 

26.02.12) 

Your performance in Silver  Lining Playbook has been hailed as one of your best 

in years and it’s attracting some Oscar buzz. How did you get involved? (The Observer, 

24.11.12) 

Although your novels are often tagged as chick lit, they tackle serious issues. In 

the past you’ve written about domestic violence, drug addiction and bereavement. Are 

there any topics you wouldn’t take on? (The Observer, 21.04.13) 

Однако во многих случаях глаголы, используемые в пассивном залоге, 

содержат оценочную сему - praise, accuse, damn, criticize – как видим,  эти 

глаголы (за исключением praise) выражают отрицательную оценку. Это 

свидетельствует о том, что журналист, прежде всего, стремится дистанцироваться 

от отрицательной или неоднозначной оценки.  Например: 

As an interviewer you have sometimes been criticized for shying away from 

hard questions. Are there some missed questions you still kick yourself for? (The 

Observer, 09.01.11) 

You have repeatedly been accused of plagiarism. Is there any truth to the claims? 

(The Observer, 26.09.10) 

When you became a judge on the show at the age of 30 last year the BBC was 

accused of ageism for replacing the 66-year old. How did the ensuing row affect you? 

(The Observer, 10.10.10) 
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You’ve been accused of poking fun at learning disabilities, dwarfism and various 

other things. Are we too quick to take offence? (The Observer, 02.02.13) 

Your films are sometimes criticized as favouring style over substance (The 

Economist, 24.02.14) 

Таким образом, используя оценочные конструкции с глаголами в пассивном 

залоге при отсутствии субъекта, журналист представляет названную оценку как 

объективно существующую. Как отмечает Т.А. Знаменская, рассматривая 

стилистический потенциал английского глагола, использование пассивного залога 

со стилистической точки зрения может выполнять такие функции как 

«предельное обобщение» или «деперсонализация» [Знаменская, 2008: 107]. При 

этом журналист оставляет неизвестным тот факт, разделяет ли он сам данную 

оценку, и тем самым снимает с себя ответственность за информацию.  

Т.Н. Хомутова отмечает, что в русском языке  такую роль выполняют 

неопределенно-личные и безличные конструкции [Khomutova, 2006: 121].          

М.Б. Бергельсон также подчеркивает, что в русском языке  в повествовательной 

части диалогических реплик часто используются обобщенно-личные и безличные 

формы, такие как «утверждают, считается, говорят». По мнению данного автора, 

таким образом говорящим реализуется стратегия «снятие ответственности за 

информацию»   [Бергельсон, 2007, 49]. М. Б. Бергельсон называет такие вопросы 

«отчужденными вопросами» и подчеркивает, что «чем обезличеннее источник 

информации, тем больше степень ее отчужденности от говорящего» [Бергельсон, 

2007: 52].  

В текстах современных англоязычных интервью наблюдается еще один 

способ, при помощи которого журналист стремится дистанцироваться от 

выражаемой оценки – это использование конструкций с подлежащим there. 

Например: 

There is some discussion about what is meant by “child”. Is that right? (The 

Economist, 16.01.14) 
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There is some aggressive sexuality in the film: women seem very vulnerable but 

then men’s desires are punished. Did you intend the film to be a feminist comment? 

(The Economist, 13.03.14) 

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) 

There have been minor rows about whether white people can do soul… (The 

Observer, 24.10.10) 

There’s been a lot of discussion recently about sexism and ageism in 

broadcasting because of Miriam O’Reilly and then Richard Keys and Andy Gray. Do 

you find it a sexist industry? (The Observer, 27.02.11) 

 Подобные реплики составляют 9,5% от общего числа мотивированных 

вопросов с оценочной информацией в ассертивной части (см. приложение 6). 

Следует отметить, что в современной лингвистике дискуссионным остается 

вопрос о грамматическом статусе структуры «There is/there are». В учебном 

пособии «Теоретическая грамматика современного английского языка» 

отмечается, что «специфика этих предложений состоит в том, что позиция 

подлежащего занята не словом, обычно обозначающим субъект, о котором идет 

речь, а семантически опустошенным, т.е. нереферентным, формальным 

элементом there [Кобрина, Болдырев, Худяков 2007: 241]. Авторы данного 

пособия рассматривают конструкцию с элементом there как особую модель 

предложения со значением экзистенциальности. Таким образом, данный прием 

позволяет журналисту представить ситуацию как объективно существующую, не 

зависящую от его персонального мнения. 

Однако не следует полагать, что журналист никогда не выражает свою 

собственную оценку в ассертивной части мотивированного вопроса. Существуют 

ситуации, когда подобная оценка становится необходима, чтобы разнообразить, 

оживить беседу, которая в противном случае носила бы слишком безличный 

характер. Как показывает исследуемый материал, реплики, выражающие оценку 

журналиста, составляют 14% от общего количества мотивированных вопросов и 
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37% от числа мотивированных вопросов с оценочной информацией в 

повествовательной части (см. приложения 5 и 6). Впрочем,  такая оценка также 

обладает некоторыми особенностями, связанными с приданием высказыванию 

менее категоричного характера. Журналист, как правило, стремится снизить 

категоричность производимой им оценки, чтобы не вызвать негативной реакции у 

собеседника.  Представляется, что в таких случаях журналист действует в рамках 

принципа вежливости, сформулированного британским лингвистом Дж. Личем в 

его исследовании «Принципы прагматики» [Leech  1983]. Важно отметить, что 

данным принципом  в ситуации интервью руководствуется не только журналист, 

но и интервьюируемый, поэтому более подробно основные постулаты этого 

принципа будут рассмотрены в следующей главе. В данном пункте мы коснемся 

лишь наиболее распространенных способов снижения категоричности, 

применяемых журналистами в рамках мотивированного вопроса. В 

рассмотренных нами интервью около 50% мотивированных вопросов, 

выражающих оценку журналиста, содержат элементы снижения категоричности. 

К данным способам следует отнести, прежде всего, использование 

аксиологических предикатов группы «казаться»: seem, appear, tend. Как 

показывает исследуемый материал, наиболее распространенным является глагол 

seem. 

Maria in particular seems to aspire to the life of a cipher. She seems like a 

difficult character to dramatise. Why make her the centre of your novel? What did you 

want to learn from her? (The Economist, 03.10.13) 

Your guests seem chosen for their well-publicised issues or maniacal 

personalities. Do you ever yearn for less colourful objects? (The Observer, 22.08.10)  

You seem to have a lot of affection for England (The Observer, 02.05.10) 

Глагол seem может использоваться в различных временных формах, а также 

сочетаться как с простым, так и с продолженным и перфектным инфинитивами, 

что позволяет выражать временные оттенки значения. 

 Your character seems to be maturing. It must be fun to play a part you can keep 

developing. (The Observer, 30.09.12) 
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The central character in the book is Geri – “the skirt among men” – who is the 

star employee in an investment bank. Both of you seem to have thrived in these male-

dominated environments – what is the lesson? (The Observer, 18.03.12) 

Другим способом снижения категоричности, применяемым журналистами в 

мотивированных вопросах, является использование модальных операторов 

предположения: might, can, must.  

You must be the hardest-working man on TV at the moment with Accused Good 

Cop, Parade’s End and now Boardwalk Empire on our screens in the last few weeks 

alone (The Observer, 30.09.12) 

Исследователь функциональной семантики оценки Е.М. Вольф относит 

использование модальных глаголов и их аналогов к одному из способов снижения 

категоричности оценки. Однако данный способ ослабления оценки встречается не 

только в мотивированных вопросах, но и в репликах-интеракциях и будет более 

подробно рассмотрен в следующем параграфе настоящего исследования. 

Таким образом, использование мотивированного вопроса в качестве 

реплики-стимула в диалогических единствах можно рассматривать как 

отличительную особенность жанра интервью. Ориентированная, прежде всего, на 

второго адресата,  ассертивная часть мотивированного вопроса может содержать 

как фактическую, так и оценочную информацию. 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. Оценочные мотивировки 

выражаются при помощи определенных языковых моделей, которые 

соответствуют текущим коммуникативным намерениям журналиста, а именно, 

стремлению дистанцироваться от выражаемой оценки, а также снизить 

категоричность оценочного суждения 
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2.3. Особенности выражения оценочной семантики в репликах-интеракциях. 

2.3.1. Общая характеристика реплик-интеракций и их роли в организации 

диалогического единства. Типы реплик-интеракций 

Реплики-интеракции   занимают особое место в сложном диалогическом 

единстве: с одной стороны, они являются реакцией журналиста на слова 

собеседника, т.е. их структура и семантика в значительной степени обусловлены 

характером предыдущих реплик. С другой стороны, такие реплики, в отличие от 

реплик-реакций не являются заключительными  в диалогическом единстве, они 

устремлены в будущее и предполагают определенную реакцию со стороны 

собеседника. А.Ю. Арутюнова называет подобные реплики промежуточными 

репликами-реакциями, отмечая, что в многокомпонентном диалоге такие реплики 

реализуют «одновременно левую (реагирующую) и правую (стимулирующую) 

валентности» [Арутюнова, 2009: 63]. 

С.С. Шимберг пользуется термином «континуумные вопросительные 

высказывания», определяя их как «высказывания, способствующие развитию 

диалогического дискурса» [Шимберг, 1998: 15]. В данном исследовании мы будем 

использовать термин «реплики-интеракции», предложенный Т.И. Поповой для 

обозначения серединных реплик ведущего телеинтервью [Попова, 2002: 46]. 

Данный автор подчеркивает, что «реплики-интеракции целиком зависят от 

речевого поведения собеседника, его активности, желания развивать тему, 

поднятую журналистом …… они наиболее ситуативно зависимы и в достаточной 

мере непредсказуемы…… Достаточная развернутость реплики собеседника, 

активное реагирование на его стимул могут сделать ненужными серединные 

реплики журналиста» [Попова, 2002: 47]. Очевидно, что в случае подробного, 

исчерпывающего ответа на предыдущий вопрос необходимости в реплике-

интеракции может и не возникнуть. 

Однако, как показывает исследуемый материал,  значительную долю всех 

диалогических единств в текстах современных англоязычных интервью 

составляют сложные диалогические единства, содержащие реплики-интеракции, 
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и  роль подобных реплик в интервью чрезвычайно важна – выполняя  связующую 

функцию между компонентами диалогического единства, они направляют и 

корректируют ход беседы.  Семантика и структура реплик-интеракций во многом 

определяется предыдущими репликами, а также коммуникативными намерениями 

журналиста, который действует в рамках определенной стратегии. Впрочем, 

наличие определенных сходных содержательных и структурных элементов в 

репликах-интеракциях различных интервью позволяет утверждать, что реплики-

интеракции обладают определенными структурно-семантическими 

особенностями, которые обусловлены их позицией  и ролью в сложном 

диалогическом единстве.  

Двунаправленнность реплик-интеракций выражается определенными 

языковыми средствами. Так, одной из наиболее очевидных языковых 

манифестаций левой (реагирующей) валентности является использование в 

начале реплик-интеракций коннекторов – союзов and, but, so, а также союзных 

наречий  still, yet, then, none the less, though (последний коннектор используется 

в конце реплик-интеракций). 

So there is no substitute for not caring too much? (The Observer, 12.12.10) 

So the most important thing for the growing brain is interaction with the mother? 

(The Economist, 16.08.13) 

But isn’t there a risk of unrest in Greece? (The Economist, 24.10.13) 

Yet there are physicists who don’t think string theory is correct (The Economist, 

2.07.13) 

Still it must have been frustrating that he couldn’t see things from anyone else’s 

point of view (The Economist, 21.03.14) 

Как видно из приведенных примеров, в качестве элементов, 

использующихся для связи реплики-интеракции с предыдущей репликой,  

используются не только союзы, но и союзные наречия (конъюнкты – термин Н.А. 

Кобриной). По мнению Н.А. Кобриной, «формирование этой группы наречий 

определилось необходимостью выразить усложнившиеся отношения между 

предикативными единицами внутри сложного предложения и особенно 
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необходимостью эксплицировать связи в тексте между самостоятельными 

предложениями» [Кобрина, 2007: 161]. Следует отметить, что для обозначения 

подобных языковых единиц в формальной грамматике существуют  также 

термины «связующие наречия» (transitional adverbs) [Pence 1947], «полусоюзы» 

(half-conjuctions) [Sweet 1955]. В исследованиях, посвященых синтаксической 

структуре русского языка, полнозначные слова, выполняющие связующую 

функцию, обозначаются как «вторые союзные элементы» [Белошапкова 1977], а 

также «аналоги союзов» [Леденев 1988, Прияткина 1990]. Однако в английской 

грамматике большинство исследователей использует термин «связующие 

наречия» [Кобрина 2007, Curme 1966, Greenbaum 1970, Onions 1971, Poutsma 

1929]. Н.А. Кобрина подчеркивает, что, в отличие от союзов,  «союзные наречия 

передают более частные отношения, т.е. являются своего рода 

коммуникативными модификаторами связи и играют роль связующих элементов 

в тексте более тонко» [Кобрина, 2007: 161]. 

Тот факт, что в репликах-интеракциях журналиста  в качестве связующих 

элементов используются не только союзы, но и союзные наречия, предопределил 

поиск нами общего термина, который позволил бы охватить более широкий круг 

языковых единиц, выполняющих связующую функцию. Необходимость 

использования такого термина отмечают  многие исследователи семантической 

структуры высказывания и средств выражения отношений между частями 

высказывания (А.Н. Баранов, О.Ю. Инькова-Манзотти, М.В. Ляпон,                   

М.И. Черемисина), при этом единая позиция так и не была выработана. Так,    

М.И. Черемисина использует термин «функтивы» для обозначения сегментов 

плана выражения, выполняющих связующую функцию – это «может быть 

отдельное слово, сочетание слов, контактное или дистантное, это может быть и 

морфема, и сочетание морфем с аналитическими, «словесными» уточняющими 

компонентами» [Черемисина, 1987, 99]. Помимо термина «функтивы», 

существуют и  другие: «логические слова» [Богуславский 1985] , «релятивы» 

[Ляпон 1986], «дискурсивные слова» [Баранов 1993]. 
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На наш взгляд, наиболее полно и точно природу изучаемых явлений 

отражает термин «коннектор», который  уходит корнями в теорию семантических 

типов. В настоящем исследовании мы рассматриваем коннектор, вслед за            

О.Ю. Иньковой-Манзотти, как языковую единицу, «функция которой состоит в 

выражении типа отношений – логико-семантическх, иллокутивных, структурных,  

– существующих между двумя соединенными с ее помощью компонентами, 

имеющими предикативный характер, выраженными имплицитно или 

эксплицитно» [Инькова-Манзотти, 2001: 17]. Данный автор отмечает, что 

«коннекторы относятся к числу единиц, которые, с одной стороны, обеспечивают 

связность текста, а, с другой стороны, отражают взаимодействие говорящего и 

слушающего» [Инькова-Манзотти, 2001: 8]. Е.В. Гречина, рассматривая 

диалогические коннекторы как функциональные элементы стратегии защиты, 

также подчеркивает их интерактивную сущность и функциональную 

поливалентность [Гречина 2005]. Таким образом, в настоящем исследовании мы 

будем использовать термин «коннектор» для обозначения языковых единиц, 

обеспечивающих связь реплик-интеракций с предыдущими репликами, и, 

следовательно, сигнализирующих об их ретроспективной направленности. 

О ретроспективной направленности реплик-интеракций свидетельствует  

также наличие в них элементов с дейктической семой: указательных и личных 

местоимений. Например: 

And you see that as an overwhelmingly positive fact (The Observer, 24.10.10) 

So you didn’t find it difficult? (The Observer, 23.05.10) 

That is really interesting …. (The Observer, 08.05.11) 

Don’t these problems persist in directing? (The Observer, 25.09.11) 

 C другой стороны, правая (стимулирующая) валентность таких реплик 

может быть реализована при помощи их вопросительного построения. В качестве 

реплик-интеракций используются как прямые, так и косвенные вопросы, 

содержащие вводные элементы do you think, do you consider. 

So do you take it a bit easier these days? (The Observer, 20.05.12) 

Was it a hard decision to adopt? (The Observer, 18.07.10) 
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But do you think movie stars in general are overpaid? (The Observer, 30.01.11) 

Do you think that you would have the same opportunities if you were growing up 

now? (The Observer, 01.01.12) 

Однако во многих случаях реплики-интеракции структурно соответствуют 

утвердительному предложению, и их вопросительность выражается только 

интонационно. Например: 

So Woody Allen is less precious about his words? (The Observer, 15.04.12) 

Maybe they just want to be liked? (The Observer, 06.05.12) 

But neither idea produced great literature?  (The Economist, 17.03.14) 

Surely the art world is the same, full of big names and egos? (The Observer, 

08.01.12) 

And this makes the politics more chaotic? (The Economist, 24.10.13) 

Наконец, в современных англоязычных интервью встречаются реплики-

интеракции, которые не являются вопросительными ни структурно, ни 

интонационно. Например: 

It sounds like a drop in the ocean though… (The Economist, 16.01.14) 

Perhaps it was only you who thought it was terrible… (The Observer, 05.02.12) 

But it’s hard to think of a film role that is more courageous and fearless…      

(The Observer, 05.02.12) 

So there is a possibility that the crisis will turn out to have been positive...      

(The Economist, 24.10.13) 

На первый взгляд может показаться, что у данных реплик отсутствует 

правая стимулирующая валентность, а, следовательно, правомерность их 

отнесения к репликам-интеракциям может быть поставлена под сомнение. 

Однако, как показывает исследуемый материал, такие реплики не являются 

конечными в диалогическом единстве, поэтому не могут быть отнесены к 

репликам-реакциям, имеющим только реагирующую валентность. Кроме того, 

несмотря на отсутствие вопросительности, подобные реплики, как правило, 

имеют интонационную незавершенность (графически выражаемую многоточием), 
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а, следовательно, содержат некоторую недосказанность, восполнение которой 

ожидается от ответной реплики.   

Т.Н. Колокольцева определяет подобные реплики как «незавершенные 

высказывания» и относит их к специфическим коммуникативным единицам 

диалогической речи [Колокольцева 2001]. Более подробно «незавершенные 

высказывания» будут рассмотрены на примере реплик-интеракций, обобщающих, 

суммирующих высказанную оценку. 

Следует отметить, что не всегда реплики-интеракции содержат оценочный 

компонент, иногда они лишь уточняют фактическую сторону высказывания или 

запрашивают дополнительную информацию. Например: 

What other TV have you enjoyed recently? (The Observer, 19.12.10) 

Do you get a better reception in New Zealand now? (The Observer, 29.08.10) 

What is the source of the fear? (The Observer, 27.06.10) 

Однако в данном исследовании мы остановимся на рассмотрении реплик-

интеракций оценочной семантики, в которых либо высказывается оценка, либо 

производится определенное действие с уже высказанной оценкой. Такие реплики 

демонстрируют использование определенных повторяющихся моделей, что 

позволяет подразделить все реплики-интеракции с оценочным компонентом на 

четыре основные группы: 

1) реплики-интеракции, обобщающие, суммирующие высказанную оценку;  

2) реплики-интеракции, выражающие удивление, сомнение, недоверие по 

поводу высказанной оценки; 

3) реплики-интеракции, выражающие возражение, несогласие с 

высказанной оценкой; 

4) реплики-интеракции, выражающие оценку. 

Остановимся более подробно на рассмотрении структурно-семантических 

особенностей реплик каждой группы. 
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2.3.2. Реплики-интеракции, обобщающие,  уточняющие высказанную оценку 

 

Данную группу реплик журналиста образуют, прежде всего, высказывания с 

коннекторами and и so. Как показывает исследуемый материал, реплики, 

обобщающие, уточняющие высказанную оценку, составляют 28,5% от общего 

числа реплик-интеракций оценочной семантики (см. приложение 7). При помощи 

подобных реплик журналист, непосредственно реагируя на оценочный компонент 

в реплике собеседника, старается стимулировать собеседника к более четкому 

выражению оценки. Например: 

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

24.10.10) 

And you see that as an overwhelmingly positive fact (The Observer, 24.10.10) 

So are you a workaholic? (The Observer, 15.08.10) 

So do you think President Obama was right to prioritise healthcare reform? (The 

Observer, 26.12.10) 

По мнению С.С. Шимберг, одной из стратегий, реализуемых говорящим при 

помощи континуумных реплик, является стратегия антиципации – «стратегия, при 

которой говорящий, прерывая сообщение собеседника, предвосхищает его 

продолжение» [Шимберг, 1998: 16]. По мнению данного автора, подобные 

высказывания «наиболее ярко выражают регрессивную (обратнонаправленную) и 

прогрессивную (прямонаправленную) функцию вопросительного высказывания» 

[Шимберг, 1998: 16]. «Антиципирующие вопросительные высказывания часто 

помогают взволнованному собеседнику подобрать нужные слова, чтобы выразить 

свои мысли и эмоции» [Шимберг, 1998: 16]. Очевидно, что в текстах современных 

англоязычных интервью стратегия антиципации осуществляется, прежде всего, 

при помощи реплик с коннекторами and и so. Безусловным лидером по  

распространенности в репликах-интеракциях современных интервью является 

коннектор so. При этом частое употребление данного коннектора порождает 

различные по своей структуре и коммуникативной направленности модели 

реплик. 
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Первую подгруппу образуют специальные вопросы с обратным порядком 

слов, являющиеся вопросительными и по своей структуре, и интонационно. 

Зачастую такие реплики представляют собой прямой запрос об оценке, отличаясь 

от реплик-стимулов лишь тем, что вопрос обусловлен содержанием предыдущей 

реплики. 

So how did you feel about your track “1,2,3,4” suddenly taking off  after the 

video appeared on an iPod ad? (The Observer, 05.12.10) 

So what went wrong? (The Observer, 19.09.10) 

So what culture did you experience? (The Observer, 14.03.10) 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальные вопросы с 

коннектором so менее всего выполняют функцию обобщения вышесказанного, 

они скорее устремлены в будущее, нацелены на получение новой информации. 

 В общих вопросах функция обобщения реализуется в большей мере, однако 

и эти вопросы оставляют за собеседником достаточную степень свободы при 

ответе на вопрос. 

So is the X factor culture? (The Observer, 09.01.11) - X Factor is a perfect form. 

(The Observer, 09.01.11) 

So have we seen the end of the Concords? (The Observer, 29.08.11) - There 

won’t be any more of the TV show, but we’ll still do the live thing. (The Observer, 

29.08.10) 

Как показывает исследуемый материал, специальные и общие вопросы с 

традиционным вопросительным порядком слов составляют 35% от общего числа 

реплик-интеракций, обобщающих, уточняющих высказанную оценку (см. 

приложение 8). Вторую подгруппу составляют реплики, вопросительные 

интонационно, но использующие не вполне обычный для английского 

вопросительного предложения прямой порядок слов. Это самая многочисленная 

подгруппа реплик-интеракций – 52% от общего числа реплик-интеракций, 

обобщающих, уточняющих высказанную оценку (см. приложение 8). 

So a bit of tweeting during a long Glynderbourne area is fine? (The Observer, 

04.07.10) 
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So you think most celebrities are too wary about about what they say? (The 

Observer, 08.08.10) 

So Woody Allen is less precious about his words? (The Observer, 15.04.12) 

So you're taking it easy now? (The Observer, 23.06.13) 

Представляется, что распространенность вопросов с прямым порядком слов 

в диалогических единствах с оценочным компонентом не является случайной.    

С.С. Шимберг относит использование подобных вопросов к одному из способов 

реализации суггестии (внушения собеседнику желаемого ответа). 

«Вопросительные высказывания способны не только запрашивать, но и сообщать 

определенную информацию, воздействовать на чувства и волю собеседника… В 

качестве суггестивных чаще всего используются вопросы с прямым порядком 

слов и дизъюнктивные вопросы» [Шимберг, 1998: 16].  

 И, наконец, третью подгруппу составляют реплики-интеракции с 

коннектором  so, не являющиеся вопросительными ни структурно, ни 

интонационно. Такие реплики составляют 13% от общего количества реплик-

интеракций, обобщающих, уточняющих высказанную оценку. 

So you were actively pursuing your big break… (The Observer, 11.07.10) 

So writing is a necessary part of the protest… (The Economist, 10.06.12) 

So it’s not a traditional sitcom then….. (The Observer, 02.02.13) 

В подобных случаях возникает вопрос о правомерности включения таких 

высказываний в группу реплик-интеракций, поскольку их стимулирующая 

валентность, казалось бы, не выражена эксплицитно. Подобные реплики 

относятся нами к числу реплик-интеракций на том основании, что они не 

являются заключительными в диалогическом единстве, так как  вызывают 

определенную реакцию собеседника, что позволяет утверждать, что такие 

реплики имеют  и реализуют свой стимулирующий потенциал. 

Исследователь диалогической речи  Т.Н. Колокольцева говорит о 

возможности отнесения подобных реплик к специфическим коммуникативным 

единицам диалогической речи, которые она называет незавершенными 

высказываниями. Они «максимально ориентированы на запросы и нужды 
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диалогического общения и по форме выражения, и по форме содержания, и по 

прагматической направленности» [Колокольцева, 2001: 11]. По мнению данного 

автора, используя незавершенные высказывания, журналист «подталкивает своего 

собеседника к сотворчеству». Таким образом, «интервьюер на какое-то время 

словно отказывается от коммуникативного лидерства» (Колокольцева, 2001: 205). 

Т.Н. Колокольцева подчеркивает, что незавершенные высказывания обладают 

высоким экспрессивным потенциалом, независимо от того, как подобное 

высказывание будет продолжено собеседником. Так, если «реплика журналиста и 

ее продолжение составят единую синтаксическую конструкцию, то обе реплики 

окажутся включенными в риторическую фигуру подхвата (анадиплозиса)» 

[Колокольцева, 2001: 205]. Если же интервьюируемый построит ответ как 

самостоятельное высказывание, то «несостоявшийся анадиплозис тоже будет 

восприниматься как экспрессивное явление» [Колокольцева, 2001: 206]. По 

мнению данного автора, с прагматической точки зрения данные единицы 

«характеризуются выполнением в диалоге регулятивных функций, направленных 

на согласование коммуникативных стратегий и тактик собеседников, создание 

определенной тональности общения» [Колокольцева, 2001: 222]. 

Т.И. Попова, И.М. Кобозева называют такие реплики-интеракции 

интерпретирующими речевыми актами (термин И.М. Кобозевой) и подчеркивают, 

что их  использование  связано с создающимися в интервью специфическими 

условиями двойной адресности [Попова 2002].  К интерпретирующим речевым 

актам относятся «реактивные реплики, выражающие понимание (интерпретацию) 

пропозиционального содержания предшествующей реплики собеседника» 

[Кобозева, Лауфер, 1994: 64]. И.М. Кобозева выделяет три целевых вида 

интерпретирующих речевых актов, первые два из которых обращены только к 

собеседнику и могли бы неформально быть описаны так: 1) «Я понял тебя 

следующим образом»; 2) «Ты понимаешь, что означают твои слова?» В отличие 

от первых двух, третий вид интерпретирующих речевых актов включает в себя 

реплики, рассчитанные на аудиторию, и гарантирующие «правильную, с точки 
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зрения интерпретатора, форму когнитивного представления, возникающего в 

сознании аудитории» [Кобозева, Лауфер, 1994: 65-66]. 

Т.И. Попова отмечает также интересную взаимосвязь между 

использованием определенного типа интерпретирующих речевых актов и видом 

интервью. Так, в интервью с информативной направленностью наблюдается 

тенденция к «усилению оценочности и аналитизма при помощи 

интерпретирующих речевых актов», а в интервью с художественной (портретной) 

направленностью – тенденция к усилению информативности» [Попова, 2002: 

141]. 

Интересно использование коннектора so в сочетании с отрицанием, что 

достаточно часто происходит в репликах-интеракциях современных 

англоязычных интервью. 

So it's not all misery……. (The Observer, 05.09.10) 

So it doesn’t matter to you which party is in charge? (The Observer, 15.08.10) 

So you haven’t been sent on anger-management course? (The Observer, 

16.01.11) 

So you you’re not a fan of the tour then? (The Observer, 02.05.10) 

So there’s no truth in that then? (The Observer, 21.10.12) 

So it’s not a traditional sitcom then…. (The Observer, 02.02.13) 

Представляется, что используя отрицание, журналисты стремятся придать 

своему высказыванию большую экспрессивность. По мнению И.В. Арнольд, 

«экспрессивность отрицания зависит от его функции указывать на то, что связи 

между названными в предложении элементами реально не существуют. В 

результате всякое отрицание подразумевает контраст между возможным и 

действительным, что и создает экспрессивный и оценочный потенциал» 

[Арнольд, 2004: 223-224]. Рассмотрим в качестве примера следующее 

диалогическое единство: 

- Was it challenging writing your new film, 4.3.2.1., about four girls? 
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- After Kidulthood, I was called in to a meeting and told that I didn’t write 

women very well. I was very annoyed…..  I was so angry that I went home and wrote 

the script for 4.3.2.1. in a month. 

- So you didn’t find it difficult? 

- No. (The Observer, 23.05.10) 

Журналист исходит из стереотипного представления, что мужчины, как 

правило, испытывают затруднения при написании сценариев для фильмов, в 

которых центральными героинями являются женщины. Однако его собеседник не 

вполне согласен с такой оценкой, подчеркивая, что он написал сценарий для 

фильма очень быстро. В реплике-интеракции журналист, с одной стороны, 

суммирует вышесказанное, более кратко формулируя основную мысль 

интервьюируемого, а с другой стороны, при помощи отрицания подчеркивает 

противоречие между общепринятым представлением и мнением собеседника, что 

придает высказыванию большую экспрессивность. 

В следующем примере журналист сталкивает бытующее  мнение о том, что 

золотые дни кинематографа остались позади, с мнением собеседника, 

считающего, что современные кинематографисты обладают рядом преимуществ, 

которых не было ранее. 

- Is it true that “they don’t make movies like they used to? 

- I don’t know. When I was in my early 20s, there weren’t many independent 

films. Now there are a lot more so it gives more opportunity for actors and everybody 

else. 

- So it’s not altogether bad time to be making movies. 

- No, although maybe I’m missing something. (The Observer, 24.11.12) 

 Следует отметить, что интерпретирующие реплики – не единственные, в 

которых используется экспрессивный потенциал отрицания. В следующем типе 

реплик-интеракций будут также рассмотрены примеры использования отрицания 

с целью придания высказыванию большей выразительности. 
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2.3.3. Реплики-интеракции, выражающие сомнение, удивление по поводу 

высказанной оценки 

 

Близки к интерпретирующим репликам вопросы с отрицанием, 

выражающие удивление, сомнение по поводу того, что было высказано в 

предыдущей реплике. Как показывает исследуемый материал, подобные реплики 

составляют 6,5% от общего числа реплик-интеракций оценочной семантики (см. 

приложение 7). 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) 

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) 

Were you not quite wild, growing up? (The Observer, 14.11.10) 

Don't you find yourself looking at George Osborne and thinking: “When are you 

going back at prep school, laddie? (The Observer, 16.01.11) 

Does being married to Tony Blair’s former aide Anji Hunter not muddy that 

water? (The Observer, 16.01.11) 

This isn’t a phrase that resonates? (The Observer, 11.12.11) 

You are taking no responsibility for your more fruity scenes? (The Observer, 

01.01.12) 

Won’t that be a lot to manage? (The Observer, 15.07.12) 

Wouldn’t Shakespeare have been special anyway, even if he’d been a jobbing 

writer? (The Есоnomist, 9.09.13) 

Примечательно, что в текстах современных англоязычных интервью 

подобные реплики представлены преимущественно традиционными вопросами с 

обратным порядком слов (62%) либо суггестивными вопросами с прямым 

порядком слов и вопросительной интонацией (38%) (см. приложение 8).  Помимо 
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выполнения функций выражения удивления и сомнения, подобные вопросы могут 

также быть использованы  с целью манипулирования собеседником и 

навязывания ему своей оценки. Исследователь манипулятивного воздействия в 

современном рекламном тексте Е.Ю. Колтышева определяет манипуляцию как 

«скрытое воздействие, направленное на достижение собственных целей субъекта 

воздействия» [Колтышева, 2008: 8]. При этом данный автор подчеркивает, что не 

стоит отождествлять понятия манипуляции и речевого воздействия. При речевом 

воздействии адресат всегда осознает цель адресанта, в то время как манипуляция 

– это воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо  (сообщить 

информацию, совершить поступок, изменить поведение и т.д.) неосознанно или 

вопреки его собственному желанию, намерению [Колтышева 2008, Стернин 

2001]. 

М.Б. Бергельсон выделяет «две основные стратегии манипулирования 

собеседником с целью навязывания ему своих оценок: за счет окрашенной 

номинации (номинативный способ) или за счет апелляции к понятиям, имеющим 

определенную оценку прямо в стандартной картине мира (сигнификативный 

способ)» [Бергельсон, 2007: 56]. Представляется, что,  используя вопросы с 

отрицанием, журналисты прибегают ко второму (сигнификативному) способу, так 

как в вопросе они одновременно сообщают о некоторой оценке, бытующей в 

усредненном сознании, и в то же время отрицанием выражают удивление, 

недоумение по поводу того, что интервьюируемый эту оценку не разделяет. 

Рассмотрим более подробно некоторые из приведенных выше примеров. 

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

27.02.11) (общее мнение – обзоры этой программы эксплуатируют женскую 

сексуальность) 

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) 

Don't you find yourself looking at George Osborne and thinking: “When are you 

going back at prep school, laddie? (The Obserever, 16.01.11) (общее мнение – многие 
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телеведущие (среди них Джордж Осборн) слишком молоды и недостаточно 

опытны, чтобы освещать политические новости) 

This isn’t a phrase that resonates? (The Observer, 11.12.11) (общее мнение -  

данная фраза, как правило, производит сильное впечатление на людей) 

Интересно также проследить, удается ли журналисту навязать стандартную 

оценку собеседнику или хотя бы заставить его усомниться в своей правоте. 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 может быть стратегия ухода от ответа, нежелания обсуждать данную тему. 

Например: 

- Didn’t you find some of the reviews of 10 o’clock Live sexist?  

- I try to avoid reading my reviews….. (The Observer, 27.02.11) 

В ряде случаев интервьюируемый избирает для себя стратегию 

противостояния манипуляции. Например: 

- Don't you find yourself looking at George Osborne and thinking: “When are 

you going back at prep school, laddie?  

-  No…… I don’t think that all young people are stupid (The Observer, 16.01.11) 

-  This isn’t a phrase that resonates? 

-  Not for me (The Observer, 11.12.11) 

Наконец, собеседник журналиста может отреагировать на часть вопроса. 

- 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? 

 - I'd love to hear more women on it. (The Observer, 07.08.11) 

Независимо от того, удается ли журналисту произвести манипуляцию, 

присутствие подобных вопросов, основанных на столкновении общепринятого и 

индивидуального, всегда делает обсуждение более острым и динамичным. 

С.С. Шимберг относит такие вопросы к одним из распространенных 

способов выражения оценочного комментария, а также иронии и сарказма. 

«Специфика иронического вопросительного высказывания состоит в его 



131 
 

построении на противоположении буквального смысла высказывания фактически 

выражаемому» [Шимберг, 1998: 17]. Ю.М. Скребнев называет такие вопросы 

«квази-утвердительными предложениями» и относит их к одному из вариантов 

стилистического приема переоценки синтаксического значения [Скребнев, 2003: 

91]. «Вопросительная форма делает утверждение, которое подразумевается, 

значительно сильнее чем, если бы оно было выражено прямо» [Скребнев, 2003: 

91]. Таким образом, можно утверждать, что экспрессивный потенциал вопросов с 

отрицанием достаточно высок, в силу чего подобные вопросы  распространены в 

текстах современных англоязычных интервью. 

 

2.3.4. Реплики-интеракции, выражающие возражение, противоречие, 

несогласие с высказанной оценкой 

 

Третью большую группу реплик-интеракций составляют реплики, 

выражающие возражение, несогласие с высказанной оценкой. Как показывает 

исследуемый материал, подобные реплики составляют 16 % от общего количества 

реплик-интеракций оценочной семантики (см. приложение 7). Такие реплики 

присоединяются при помощи коннекторов, выражающих противительные 

отношения: but, yet, though, although, either, none the less. Например: 

It’s been quite a challenge, though… (The Observer, 16.09.12) 

There’s a lot of pressure on actresses to look young, though. (The Observer, 

02.01.11)  

Although it was hard to see any redeeming qualities in Noel Finch….. (The 

Observer, 30.09.12) 

Haggis isn’t that healthy either… (The Observer, 26.02.12) 

Использование каждого из данных коннекторов соответствует 

определенным коммуникативным намерениям журналиста. Так,  коннектор yet  

используется в тех случаях, когда собеседник пытается уйти от ответа на вопрос, 

избежать высказывания оценочного суждения. Например: 
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- Were your sons – who work in the media – encouraging about your appearance 

on Strictly Come Dancing? 

- I 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 некоторую 

настойчивость журналиста, который чувствует сопротивление собеседника, его 

нежелание затрагивать определенные темы. В значительной степени журналист 

таким образом пытается навязать собеседнику свою или общепринятую оценку. 

Впрочем, как показывает исследуемый материал, это далеко не всегда удается, 

как, например, в следующем диалогическом единстве, где интервьюируемый так 

и не отвечает определенно, верна ли предложенная теория. 

- In string theory all those things are features of the ways that these tiny 

dimensions are put together. The tiny dimensions are like the DNA of the universe. 

- Yet there are physicists who don’t think string theory is correct. 

- Oh, well, I suppose there are! We don’t know if string theory is true. (The 

Economist, 02.07.13) 

Коннекторы though, although используются в тех случаях,  когда 

высказанная в предыдущей реплике оценка вступает в противоречие с 

общепринятым мнением либо с личными представлениями журналиста. Так, в 

следующем примере интервьюируемый описывает город Грейпвайн в штате 

Техас как красивое и романтическое место, в то время как на его фотографиях это 

место выглядит тревожно и угрожающе. 

- It's beautiful and romantic there, too. 

- The Grapevine you present, though, does often seem like a troubled, 

threatening place (The Observer, 13.10.10) 

Наиболее распространенным коннектором в данной группе реплик-

интеракций является коннектор but. 

Вut it still gives an impression of privilege and inaccessibility….. (The Observer, 

04.07.10) 
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But all those new romantic bands had a very particular look too… (The Observer, 

14.11.10) 

But you must admit yours was an inordinately successful year? (The Observer, 

23.10.11) 

But it’s hard to think of a film role that is courageous and fearless….. (The 

Observer, 05.02.12) 

But you also reveal some extremely traumatic times …. (The Observer, 20.05.12) 

Приведенные примеры демонстрируют, что большинство высказываний с 

коннектором but 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].  

Как показывает исследуемый материал, незаверщенные высказывания 

составляют 46,5% от общего числа реплик-интеракций, выражающих возражение, 

противоречие, несогласие с высказанной оценкой (см. приложение 8). 

Содержательно они имеют ту долю вопросительности, которой достаточно для 

того, чтобы они не остались без ответа. Зачастую подобные реплики носят 

провокационный характер, их также можно рассматривать как попытки изменить 

и навязать определенную оценку, особенно в тех случаях, когда речь идет о 

спорных, неоднозначных вопросах. Однако, как показывает исследуемый 

материал, реакция собеседника на подобные реплики не всегда положительна, как 

правило, изменения оценки достичь не удается, собеседник остается при своем 

мнении. Так, в следующем интервью, журналист пытается убедить собеседника, 

что на телеканале ВВС по-прежнему существует расовая дискриминация, при 

этом вызывая явное раздражение у собеседника. 

- Do you think the BBC is still “hideously white”? 

- That was Greg Dyke wasn’t it? I certainly wouldn’t use that language.  

- But is it more representative?  

- I don’t know what you mean? That’s a ridiculous question. Representative of 

what? (The Observer, 02.10.11) 
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Часто коннектор but сочетается с отрицанием в вопросе. Например: 

- But global capitalism, global media, global politics – isn’t that a lot to discount 

if English will ultimately disappear? (The Observer, 31.10.10) 

- But aren’t women who pursue footballers asking for trouble? (The Observer, 

28.02.10) 

Таким образом, данные реплики представляют собой сочетание второго и 

третьего типа реплик-интеракций и выражают одновременно и удивление по 

поводу высказанной оценки, и несогласие с ней. Данный прием помогает усилить 

контраст между произведенной интервьюируемым оценкой и общепринятым 

мнением, делает высказывание более экспрессивным. Так, в следующем примере 

журналист уточняет позицию говорящего, который, вопреки расхожему мнению, 

оценивает кризис в Греции как положительное явление. Получив  в реплике-

реакции подтверждение этой неожиданной оценки, он пытается при помощи 

реплики с союзом but и отрицанием заставить своего собеседника рассмотреть 

возможность и другого взгляда на эту проблему, что ему в целом удается. 

- So there is a possibility that the crisis will turn out to have been positive. 

 - Sociologically this is a certainty. 

- But isn’t there a risk of unrest in Greece?  

- Everything is possible right now. Times are extremely turbulent (The 

Economist, 24.10.13) 

Однако не всегда подобная тактика изменения произведенной оценки 

является успешной. Так, в следующем примере, несмотря на явное нежелание 

собеседника вступать в дискуссию о расовых проблемах, журналист безуспешно 

пытается навязать ему обсуждение этой темы. 

- I sense there’s a sensitivity about the issue of race. 

- It’s exactly what I didn’t want to do, get into a discussion about race. 

- But your programme looks at the question of whether or not children should be 

adopted in accordance with their race. Is that not an issue about race? (The Observer, 

12.10.11) 

http://www.economist.com/news/europe/21586574-mood-greek-capital-boiling-point-edge
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Таким образом, реплики-интеракции, выражающие противоречие, 

несогласие с высказанной оценкой, используются в тех случаях, когда в 

коммуникативные задачи журналиста входит стремление заставить собеседника 

пересмотреть свои взгляды, изменить свои оценочные суждения. Эта группа 

реплик-интеракций сближается с репликами, выражающими удивление по поводу 

высказанной оценки, поскольку и в том, и в другом случае речь идет о 

расхождении высказанной оценки с общепринятыми представлениями или с 

мнением журналиста. Следует  отметить, что журналисту далеко не всегда 

удается таким образом достичь изменения оценки, однако использование 

подобных реплик, несомненно, делает диалог более динамичным и 

экспрессивным. 

 

2.3.5. Реплики-интеракции, выражающие оценку 

 

Несмотря на то, что прерогатива выражать оценку в интервью, безусловно, 

принадлежит интервьюируемому, в определенных случаях журналисты 

позволяют себе высказывать собственные оценочные суждения. Как показывает 

исследуемый материал, реплики-интеракции, выражающие оценку, составляют 

29% от общего числа реплик-интеракций оценочной семантики (см. приложение 

7).  При рассмотрении мотивированных вопросов уже отмечалось, что оценка, 

сделанная самим журналистом, всегда оживляет диалог, придает ему более 

личностный характер. Например: 

You must be an optimist to make art that vanishes (The Observer, 17.08.15) 

That sounds lovely (The Observer, 07.09.15) 

Exciting times (The Observer, 14.09.14) 

Quite lucky you didn’t do that then (The Observer, 11.10.14) 

На первый взгляд, может показаться, что такие реплики вполне 

самодостаточны и не требуют ответной реакции. Однако это не совсем так. Как 

показывает исследуемый материал,  подобные реплики, как правило, не 

завершают диалогическое единство, что позволяет утверждать наличие в их 
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семантике стимулирующего потенциала и отнести их к разряду специфических 

коммуникативных единиц диалогической речи – незавершенных высказываний 

(термин Т.Н. Колокольцевой). 

При рассмотрении мотивированных вопросов, нами уже упоминалась 

наблюдаемая в текстах современных англоязычных интервью тенденция к 

снижению  журналистом категоричности своей оценки, которая также 

проявляется и в репликах-интеракциях. Это связано с тем, что соблюдение 

основных постулатов принципа вежливости, сформулированного британским 

ученым Дж. Личем, является одним из необходимых условий успеха интервью 

[Leech 1983]. Однако, как показывает  исследуемый материал, способы снижения 

категоричности в репликах-интеракциях несколько более разнообразны, нежели в 

мотивированных вопросах. По-прежнему актуальным остается использование 

аксиологических предикатов группы «казаться»: tend, seem, apppear, а также 

глаголов feel, sound. 

But in your book blood tends to scream (The Observer, 11.03.12). 

Both of you seem to have thrived in these male-dominated environments (The 

Observer, 18.03.12). 

Your character seems to be maturing (The Observer, 30.09.12) 

Whether it’s on the telly or on the page, you seem to have a sense for the good 

story (The Observer, 16.09.12) 

You make it sound very planned (The Economist, 17.09.12) 

It sounds like it would make a good concert (The Economist, 17.01.13) 

You sound like a pretty joyful person (The Observer, 09.03.13) 

You're sounding quite tender about these pianos… (The Observer, 04.08.13) 

Последний пример демонстрирует не совсем обычное использование 

глагола “sound” в форме настоящего продолженного времени, что позволяет 

максимально сузить временной интервал оценки. Кроме того, как отмечает      

Т.А. Знаменская, использование продолженной временной формы с глаголами 

физического и умственного восприятия, имеет свой стилистический потенциал и 

придает высказыванию большую экспрессивность [Знаменская, 2008: 105].  
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Следует также отметить, что в двух последних репликах предикат “sound” 

сочетается с наречиями, выражающими приблизительность оценки 

(аппроксиматорами) pretty и quite, что позволяет усилить эффект снижения 

категоричности. Однако, в ряде случаев предикаты, снижающие категоричность 

высказывания, напротив, могут сочетаться с элементами, интенсифицирующими 

оценку. Так, в следующих примерах оценочные прилагательные предваряются 

наречиями интенсифицирующего содержания. 

It feels as if America is becoming increasingly conservative (The Observer, 

14.11.10). 

You seem like a very upbeat person. (The Observer, 08.08.10) 

Подобные примеры сочетания деинтенсификации и интенсификации 

оценки в рамках одного высказывания не являются единичными и 

свидетельствуют о существовании в текстах современных англоязычных 

интервью  тенденции, отвечающей определенным прагматическим задачам. Более 

подробно данная тенденция будет рассмотрена на примере реплик журналиста в 

3-ей главе настоящего исследования. 

Второй способ, к которому часто прибегают журналисты для снижения 

категоричности своей оценки – это использование модальных операторов 

предположения: модальных глаголов must, might, can или их свернутых аналогов 

perhaps, maybe. Например: 

It might be fun to do a movie musical (The Observer, 29.08.10) 

It must be quite a culture shock, starting out doing small shows with Flight of the 

Conchords at the Edinburgh Festival and ending up in Hollywood. (The Observer, 

29.08.10) 

Margaret must be a hard act to follow….. (The Observer, 28.02.10) 

You must have some vices …. (The Observer, 27.10.13) 

Maybe you’re more content now? (The Observer, 09.09.12) 

Perhaps it was only you who thought it was terrible (The Observer, 05.02.12) 

Perhaps you’ve always been an old man (The Observer, 19.02.12) 
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Как отмечает Т.Н. Хомутова, лингвистическая модальность является 

функциональной семантической категорией, которая выражает отношение 

высказывания к действительности с точки зрения говорящего [Khomutova, 2006: 

98]. М.Я. Блох также указывает на использование модальных глаголов в качестве 

предикативных маркеров, выражающих значения субъективного отношения 

[Blokh, 2008: 99]. Модальность как лингвистическая категория определяется в 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре» следующим образом: 

Модальность (от ср.-лат. modalis – модальный; modus – мера, способ) – 

функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения 

высказывания к действительности, а также разные виды субъективной 

квалификации сообщаемого [ЛЭС, 1990: 303]. 

Одним из аспектов дифференциации категории модальности является 

противопоставление объективной и субъективной модальности. Если объективная 

модальность, выражающая отношение сообщаемого к действительности в плане 

реальности и ирреальности, является обязательным признаком любого 

высказывания, то субъективная модальность, выражающая отношение 

говорящего к сообщаемому, является факультативным признаком высказывания 

[ЛЭС, 1990: 303].  

Очевидно, что используя модальные глаголы в оценочной конструкции, 

журналист вносит в данную оценку оттенок предположения, тем самым 

подчеркивая субъективный характер данной оценки и снижая ее категоричность. 

О возможности использования модальных глаголов в качестве средств ослабления 

оценки пишет Е.М. Вольф в своей монографии «Функциональная семантика 

оценки», указывая, что «с введением модального оператора предположения …. 

меняется не сам признак, а позиция говорящего» [Вольф, 2009: 114]. При этом 

данный автор отмечает, что сочетание модальных глаголов с элементами 

оценочной семантики становится возможным благодаря тому, что 

«специфической особенностью аксиологической (оценочной) модальности 

является то, что она не противопоставлена другим модальностям» [Вольф, 2009: 

131]. 
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В рассмотренных нами интервью модальные глаголы зачастую сочетаются с 

перфектным инфинитивом, что позволяет говорящему двигаться по оси времени. 

Например: 

It must have been a bit of a culture shock for her. (The Observer, 19.06.11) 

It must have been terrifying to feel like that… (The Observer, 21.04.13) 

That must have been traumatic (The Observer, 01.08.10) 

She was impervious to your charms, Nick. That must have been quite a rare 

experience for you. (The Observer, 07.10.12) 

Последний пример демонстрирует сочетание в одной реплике двух 

способов снижения категоричности: модального глагола must и аппроксиматора 

quite.  

Следует отметить, что использование аппроксиматоров также является 

одним из распространенных способов снижения категоричности оценки в 

репликах-интеракциях журналистов. По определению Е.М. Вольф, 

аппроксиматоры – это «выражения приблизительности, имеющие в виду в первую 

очередь не количество признака, а истинность высказывания» [Вольф, 2009: 112]. 

К ним относятся, прежде всего, наречия pretty, quite, fairly, rather, а также 

выражения kind of, sort of. Как показывает исследуемый материал, наиболее 

востребованными аппроксиматорами в текстах изученных нами интервью 

являются наречия quite и pretty. 

It’s actually quite upsetting (The Observer, 05.08.12) 

….he ends up in pretty poor shape (The Observer, 11.03.12) 

It’s quite hard-hitting, isn't it? (The Observer, 16.09.12) 

Your life was pretty eventful from early on, wasn’t it? (The Observer, 30.09.12) 

По мнению исследователя конструкций приблизительной оценки в 

современном английском языке Ю.Е. Сорокина, высказывания с 

аппроксиматорами образуют конструкции приблизительной оценки, которая 

носит сопутствующий характер и является своего рода конкретизатором уже 

имеющейся оценки – при этом создается эффект «оценки оценки» [Сорокин, 

1985: 64]. 
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Примечательно, что в двух последних примерах приблизительная оценка 

производится в рамках дизъюнктивных (разделительных) вопросов, которые, 

наряду с вопросами с прямым порядком слов, относятся к одним из способов 

реализации стратегии суггестии – внушения собеседнику желаемого ответа. По 

мнению исследователя вопросительных высказываний в современном английском 

диалогическом дискурсе С.С. Шимберг, подобные вопросы призваны 

«воздействовать на волю и чувства собеседника» [Шимберг, 1998: 16]. Интересно, 

что использование приблизительной оценки не уменьшает суггестивную силу 

подобных вопросов, так как аппроксиматоры играют особую роль в 

аргументации. Как отмечает французский исследователь О. Дюкро, 

приблизительная номинация используется для того, чтобы настроить собеседника 

в пользу собственного мнения [Ducrot, 1973: 282]. Таким образом, очевидно, что 

ослабляя выражаемую оценку, журналист не только снижает категоричность 

своего высказывания, но и преследует иные коммуникативные цели, в частности, 

действует в рамках реализации стратегий манипуляции и суггестии. 

Впрочем, следует отметить, что в целом способы снижения категоричности 

оценки, применяемые журналистами,  повторяют основные способы  

деинтенсификации оценки в репликах интервьюируемых, которые будут 

подробно рассмотрены в 3-ей главе настоящего исследования. 
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ВЫВОДЫ 

 

В данной главе рассмотрены основные особенности выражения оценочной 

семантики в репликах журналиста. В зависимости от их места в составе 

диалогического единства, а также направления реализуемой валентности, реплики 

журналиста подразделяются на реплики-стимулы и реплики-интеракции. 

 Отмечается особая роль реплик-стимулов в организации интервью, так как 

именно реплики-стимулы определяют стратегию развития интервью и 

прогнозируют появление в диалоге определенного структурно-функционального 

типа высказывания (в нашем случае – оценочного высказывания). При анализе 

реплик данной группы выделены основные способы стимулирования оценочных 

суждений, применяемые журналистами. Это, прежде всего, непосредственные 

запросы об оценке, структурно выраженные специальными вопросами, а также 

прямые общие вопросы и косвенные вопросы с предикатами мнения. 

Количественное превосходство  общих вопросов, стимулирующих оценку, над 

специальными вопросами свидетельствует об их большем соответствии 

коммуникативным намерениям журналиста.  

Отдельную группу реплик-стимулов составляют мотивированные вопросы, 

в которых вопросительная часть предваряется неким утверждением, содержащим 

в ряде  случаев конструкции оценочной семантики. В данных конструкциях 

присутствуют определенные элементы, свидетельствующие о стремлении 

журналиста дистанцироваться от производимой оценки. К данным элементам 

относится использование глагола, выражающего оценку, в пассивном залоге, а 

также ссылка на оценку, произведенную другим субъектом, и использование 

конструкций с нереферентным подлежащим there. 

Реплики-интеракции журналиста обладают определенными структурно-

семантическими особенностями, которые обусловлены их позицией в  сложном 

диалогическом единстве. Это некий связующий элемент, цементирующий 

сложное диалогическое единство, обеспечивающий связь между его 

компонентами. Одновременно реализуя и правую, и левую валентности, реплики-
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интеракции сочетают в себе качества реплик-стимулов и реплик-реакций. 

Реагирующая валентность реплик-интеракций реализуется при помощи 

коннекторов и элементов с дейктической семой. Стимулирующая валентность 

выражается в том, что реплики-интеракции оформляются либо в форме вопроса, 

либо в форме незавершенного высказывания, требующего ответной реакции 

собеседника.  

В отличие от реплик-стимулов, реплики-интеракции производят 

определенное действие с уже высказанной оценкой, т.е. модифицируют ее. С 

учетом структурно-семантических особенностей все реплики-интеракции с 

оценочным компонентом подразделяются на четыре группы: 1) реплики, 

обобщающие, суммирующие высказанную оценку; 2) реплики, выражающие 

удивление, сомнение, недоверие по поводу высказанной оценки; 3) реплики, 

выражающие несогласие с высказанной оценкой; 4) реплики, выражающие 

оценку. 

В репликах-интеракциях возрастает количество вопросов с отрицанием, 

придающих реплике большую экспрессивность, а также реализующих стратегию 

манипуляции собеседником. Использование вопросов с прямым порядком слов, а 

также повествовательных предложений в качестве реплик-интеракций относится 

к элементам проявления суггестии – внушения собеседнику желаемого ответа. 

Реплики-интеракции, обобщающие, суммирующие высказанную оценку, 

являются интерпретирующими речевыми актами, использование которых 

обусловлено, прежде всего, наличием в ситуации интервью второго адресата, для 

которого журналист пытается обеспечить правильную интерпретацию 

вышесказанного. 

В отличие от реплик-стимулов, в которых журналист редко высказывает 

свою оценку в утвердительной форме, реплики-интеракции могут содержать 

оценку, произведенную самим журналистом. В таких репликах используются 

элементы снижения категоричности: аксиологические предикаты группы 

«казаться», модальные глаголы и их свернутые аналоги, аппроксиматоры и 

выражения приблизительности. 
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ГЛАВА III 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКИ В 

РЕПЛИКАХ ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫХ 

 

 Рассмотрев в предыдущей главе основные особенности выражения 

оценочной семантики в репликах журналистов (репликах-стимулах и репликах-

интеракциях), в данной главе мы остановимся на анализе основных способов 

выражения оценки в репликах интервьюируемых (репликах-реакциях).  При этом 

необходимо подчеркнуть, что речь пойдет именно о выражении, а не о 

стимулировании и модификации оценки, что преимущественно происходило в 

репликах журналистов. Как было отмечено выше, в ряде случаев журналист в 

своих репликах также может выражать оценку (в частности, в ассертивной части 

мотивированных вопросов и в определенном типе реплик-интеракций),  однако 

прерогатива давать оценку остается все же за его собеседником, и именно 

реплики-реакции интервьюируемого  обнаруживают все многообразие способов 

выражения оценки.  

 Более того, как было отмечено в предыдущей главе, в круг первоочередных 

задач журналиста входит не выражение собственной оценки, а стимулирование  

отвечающих к выражению оценочного суждения – получение ответной реплики, 

выражающей оценку. Таким образом,  появление оценки в репликах-реакциях в 

значительной степени обусловлено содержанием реплик журналиста. Впрочем, 

оценка в репликах интервьюируемого может возникать и в тех случаях, когда в 

реплике-стимуле элементы оценочной семантики отсутствуют. Очевидно, что 

реплики интервьюируемых являются более развернутыми по объему и менее 

однородными по семантике, нежели реплики журналиста, однако в выражении 

оценки интервьюируемыми можно проследить тенденции к использованию 

некоторых повторяющихся моделей, представляющие определенный научно-

исследовательский интерес. 
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К таким тенденциям следует отнести стремление интервьюируемых, с 

одной стороны, к ослаблению – деинтенсификации оценочного суждения, а с 

другой, к усилению – интенсификации производимой оценки. Очевидно, что 

подобное изменение интенсивности оценки отражает особенности 

прагматической ситуации интервью и  соответствует определенным 

коммуникативным намерениям интервьюируемого. 

 Так, деинтенсификация оценки спосбствует снижению категоричности 

высказывания в целях оптимизации диалогического взаимодействия. 

Интенсификация оценки также имеет  свою прагматическую направленность и 

напрямую связана с привнесением в высказывание экспрессивного компонента, 

усиливающего воздействие на адресата. Впрочем, тот факт, что при усилении и 

ослаблении оценки фактически осуществляется движение по оценочной шкале в 

противоположных направлениях, вовсе не означает, что цели интенсификации и 

деинтенсификации оценки являются взаимоисключающими, о чем 

свидетельствует наличие в текстах современных англоязычных интервью 

конструкций, в которых одновременно используются элементы интенсификации и 

деинтенсификации оценки.  

Выбор средств усиления и ослабления оценки зависит от индивидуальных 

особенностей, а также коммуникативных намерений говорящего, который в 

ситуации интервью строит свое высказывание в расчете не только на 

непосредственного собеседника, но и на незримо присутствующего второго 

адресата. В данной главе нами предпринята попытка рассмотреть основные 

способы изменения интенсивности оценки, используемые интервьюируемыми, с 

точки зрения их соответствия текущим коммуникативным намерениям говорящих 

и их личностным особенностям, а также определить прагматическую 

направленность интенсификации и деинтенсификации оценки в текстах 

современных англоязычных интервью.  
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3.1. Понятие интенсивности. Интенсификация и деинтенсификация  как 

характерные особенности выражения оценки 

 

Термин «интенсивность» достаточно широко используется в современных 

лингвистических исследованиях, посвященных вопросам экспрессивной 

стилистики, эмоциональности текста и категории оценочности. Однако, как 

справедливо отмечает исследователь категории интенсивности И.И. Туранский, 

«вопрос соотношения таких понятий как «экспрессивность», «эмотивность», 

«эмфаза», «интенсивность» вряд ли можно считать окончательно решенным, а 

предлагаемые подходы к проблеме основывающимися на единых критериях» 

[Туранский, 1990: 6]. Данный автор подчеркивает, что при определении данных 

понятий «отчетливо прослеживается тенденция к установлению между ними 

инклюзивных отношений» [Туранский, 1991: 3].  Так, по определению              

Е.М. Галкиной-Федорук, «экспрессия – это усиление выразительности, 

увеличение воздействующей силы сказанного» [Галкина-Федорук, 1958: 107]. 

В.Н. Телия определяет экспрессивность как «усиление сигнала» [Телия, 1986: 

122]. Согласно И. В. Арнольд, экспрессивность передает смысл текста «с 

увеличенной интенсивностью» [Арнольд, 1981: 15].  

И.И. Туранский подвергает сомнению подход, при котором 

«интенсивность» и «экспрессивность» рассматриваются как синонимические 

понятия, а также трактовку интенсивности как компонента экспрессивности. По 

мнению данного исследователя, более правомерно «рассматривать интенсивность 

не как компонент экспрессивности, а как ее характеристику» [Туранский, 1990: 7]. 

Иначе говоря, «между этими понятиями существуют не инклюзивные, не 

причинно-следственные, а ингерентные отношения …  как нет качества вне 

количества, так и в речевой деятельности экспрессивность – это качественная 

сторона речи, а интенсивность – количественная характеристика качества (т.е. 

экспрессивности)» [Туранский, 1990: 20].  

 Исходя из данного положения, И.И. Туранский дает следующее 

определение категории интенсивности – это «семантическая категория, в основе 
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которой лежит понятие градации количества в широком смысле этого слова. 

Интенсивность – количественная мера оценки качества, мера экспликативности,  

показатель содержания коммуникации. С позиций исследователя текста 

интенсивность – есть мера экспрессивности, эмоциональности, оценочности, 

сигнализирующая градуальность» [Туранский, 1990: 9].  

Однако следует отметить, что сами понятия «экспрессивность», 

«эмоциональность», «оценочность», перечисленные в определении                    

И.И. Туранского, не являются тождественными. Идею разграничения данных 

понятий поддерживают многие лингвисты, среди них – И.В. Арнольд, М.Я. Блох, 

В.Г. Гак, Е.М. Галкина-Федорук, М.С. Ретунская, В.Н. Телия, О.Д. Харченко. Все 

три категории являются семантическими категориями, поскольку их появление 

связано с усложнением и расширением смыслового объема конструкции, 

появлением новых смысловых оттенков. Однако, если эмоциональность и 

оценочность рассматриваются прежде всего как категории лексико-

грамматические, то экспрессивность, как правило, воспринимается как 

стилистическая категория.  

М.Я. Блох особо подчеркивает необходимость разграничения понятий 

эмоциональности (эмотивности) и экспрессивности (импрессивности). По мнению 

данного автора, если эмоциональность соответствует самовыражению 

говорящего, замыкается в первом лице речевой ситуации, то экспрессивность 

соответствует апелляции к слушающему и предполагает реакцию второго лица 

речевой ситуации. Данный автор также настаивает на том, что вместо термина 

«экспрессивность» следует использовать термин «импрессивность», «в силу 

специфики его семантики, прямо перекидывающей мост от говорящего к 

слушающему» [Блох, 2000а: 65].  

Исследователь аксиологической лексики английского языка М.С. Ретунская 

также поддерживает идею разграничения категорий экспрессивности и 

эмоциональности (эмотивности), подчеркивая, что «экспрессивность шире 

эмотивности», так как «эмоциональные средства всегда экспрессивны, но 

экспрессивные средства могут быть не эмоциональны» [Ретунская, 1996: 272]. 



147 
 

Категории оценочности, эмоциональности и экспрессивности могут 

сопутствовать друг другу, а могут реализовываться отдельно, в различных 

комбинациях [Блох, Ильина, 1986: 24].  

В настоящем исследовании мы также будем дифференцировать данные 

семантические категории, при этом учитывая, что они могут актуализироваться в 

рамках одного высказывания. Так, оценочность и экспрессивность могут 

реализовываться одновременно в конструкциях экспрессивной оценки, то есть 

таких, которые выражают убеждения людей в том, что есть добро и что есть зло, 

подчеркнутым образом, выразительно, так, чтобы произвести впечатление на 

говорящего, слушающего [Есенина 1991].  При этом «интенсивность» будет 

определяться нами, вслед за И.И. Туранским, как количественная характеристика 

экспрессивности, «количественное отражение того, насколько экспрессивное 

возвышается над предметно-логическим содержанием текста» [Туранский, 1991: 

4].  

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 (Н.Д. Арутюнова,           

Е.М. Вольф, И.И. Туранский, 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. 

И.И. Туранский обращает внимание на то, что следует различать 

интенсивность как ономасиологическую категорию и интенсивность как понятие 

экспрессивной стилистики. В первом случае интенсивность называет 

объективную количественную определенность признака, а во втором – отражает 
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субъективное восприятие степени выраженности признака,  т. е. служит мерой 

экспрессивности [Туранский, 1990: 19]. Данное разграничение подчеркивает, что 

не всегда проявление категории интенсивности связано с изменением степени 

экспрессивности высказывания. В рамках настоящего исследования мы 

рассматриваем категорию интенсивности именно как понятие экспрессивной 

стилистики, сущность которого выражается «в отражении отношения говорящего 

к явлениям и событиям» [Туранский, 1990: 23]. 

 Очевидно, что для выражения интенсивности могут использоваться 

средства различных языковых уровней: фонетического, морфологического, 

лексического и синтаксического. В процессе изменения интенсивности 

лексические средства взаимодействуют с грамматическими, а в дополнение к ним 

подключаются супрасегментные средства усиления высказывания. В этой связи 

закономерным представляется вопрос о возможности выделения универсальной 

единицы интенсивности, применимой к единицам всех уровней. Для обозначения 

подобной единицы И.И. Туранский предлагает использовать термин «интенсема», 

рассматривая в качестве «интенсемы» любой дискретный репрезентант (единицу), 

сигнализирующий позицию суперординарного или субординарного на шкале 

интенсивности, иначе говоря, любую отдельную манифестацию 

увеличения/уменьшения степени экспрессивности [Туранский, 1990: 28].  

 Как показывает исследуемый материал, интервьюируемые обладают целым 

арсеналом средств, которые позволяют им изменять интенсивность оценки. 

Возможность подобного движения по оценочной шкале заложена  во внутренней 

сущности оценки, которая не является дискретной по своей природе. Так            

Е.М. Вольф отмечает, что «характерной особенностью выражения оценки 

является возможность ее интенсификации и деинтенсификации, отражающих 

движение по интенсификационной шкале»,  при этом «движение происходит в 

зоне «+» и в зоне «-»…. и в той, и в другой зоне возможна и интенсификация 

(усиление признака «хорошо» или признака «плохо») и деинтенсификация 

(ослабление признака «хорошо» или признака «плохо») [Вольф, 2009: 45].  

Данный автор относит возможность движения по оценочной шкале в двух 
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противоположных направлениях к специфическим  модальным характеристикам 

речевых актов оценки, подчеркивая, что «прагматической целью оценки с 

интенсификацией является стремление сделать высказывание более 

убедительным для собеседника и усилить его перлокутивный эффект» [Вольф, 

2009: 110-111].  

 Недискретный характер оценки подчеркивает и Н.Д. Арутюнова: 

«Семантический комплекс «хорошо-плохо» принадлежит к  разряду 

градуированных понятий, в которых каждый антоним указывает направление 

уходящей в противоположные бесконечности шкалы, разделенной осью 

симметрии……. Нарастание одного признака по шкале добра и худа 

оборачивается убыванием другого» [Арутюнова, 1983: 332-333]. 

Таким образом, возможность движения  по интенсификацинной шкале 

оценки обусловлена самой спецификой оценочных наименований. Однако в 

ситуации интервью создаются определенные прагматические условия, при 

которых изменение степени интенсивности оценки становится 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 публицистический текст,  неизменно сочетает в 

себе стандарт и экспрессию, а, следовательно, требует увеличения интенсивности 

оценочных высказываний. Отсюда следует, что элементы интенсификации и 

деинтенсификации оценки зачастую сосуществуют  в текстах интервью в рамках 

одной реплики. Наиболее распространенные способы усиления и ослабления 

оценки, используемые журналистами в текстах современных англоязычных 

интервью, будут рассмотрены в следующих параграфах предпринятого 

исследования. 
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3.2. Интенсификация оценки в репликах интервьюируемых 

3.2.1. Интенсификация оценки, ее языковые манифестации и 

прагматическая сущность 

 

Процесс интенсификации представляет собой движение вверх по шкале 

интенсивности оценки и напрямую связан с усилением экспрессивности 

высказывания. Точкой отсчета, эталоном на шкале интенсивности является 

коллективно-субъективное представление о нулевом, нейтральном, обычном. 

Например, в словосочетании “terribly important” ключевое слово “important” 

называет определенный признак “having great significance or value”. Оно вызывает 

в нашем сознании представления о предметах (событиях), которые обычно 

принято считать важными, являясь, таким образом, своеобразным эталоном 

данного признака. Присоединение к ключевому слову интенсификатора “terribly” 

служит сигналом передвижения названного признака по шкале интенсивности 

вверх от точки отсчета. Следует отметить, что разметка на шкале интенсивности 

носит субъективный характер, так как в ее основе – субъективное восприятие и 

оценка индивида (или группы индивидов). Однако она обязательно включает в 

себя  понятие ординарного, отклонение от которого воспринимается как 

необычное, т.е. интенсифицированное,  либо деинтенсифицированное.  Как было 

отмечено выше, позиция ординарного занимает не срединное положение на шкале 

интенсивности, она несколько смещена книзу, что свидетельствует о том, что зона 

интенсификации более обширна (по сравнению с зоной деинтенсификации), а 

способы и средства интенсификации отличаются большим разнообразием. 

 И.И. Туранский  говорит о двух принципиальных разновидностях 

интенсификации: интенсификации внешней формы и интенсификации 

содержания, которые в свою очередь подразделяются на континуальную и 

дискретную.  Под интенсификацией внешней формы имеются в виду 

«фонетические способы интенсификации, всякого рода просодические факты, 

влекущие за собой изменение содержания» [Туранский, 1990: 58]. При 

интенсификации содержания на первый план может быть выдвинут либо 
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качественный, либо количественный аспекты интенсификации: качественная 

(квалификативная) интенсификация связана прежде всего с квалификативной 

характеристикой предмета речи (e.g. terribly difficult), а количественная – с 

называнием количества (e.g. a million times more successful). Интенсификация 

может также быть предельной и непредельной, так, к предельным по степени 

интенсивности относятся конструкции с прилагательным в превосходной степени 

сравнения с уточнителями (e.g. It’s the best place I’ve ever visited), а также 

стереотипные выражения (golden opportunities). Стоит отметить, что степень 

предельности интенсификации прямо пропорциональна степени развитости 

языковой личности. И.И. Туранский  подчеркивает  также необходимость 

разграничения понятий «интенсификатора» и «интенсива». Если 

«интенсификатор» – это «средство создания неординарной степени оценки», то 

«интенсив» – «наименование результата, языковая манифестация, 

воспринимаемая как неординарная по степени интенсивность» [Туранский, 1990: 

29]. Так, в приведенном выше словосочетании “terribly difficult” усилительное 

наречие “terribly” создает неординарную степень оценки, и, следовательно, 

является интенсификатором. При этом результатом процесса интенсификации, 

т.е. интенсивом является все словосочетание “terribly difficult”, так как  сочетание 

в целом выражает неординарную по степени интенсивности оценку. 

Примечательно, что интенсификация оценки может касаться как 

положительных, так и отрицательных признаков. Определенный 

исследовательский интерес представляет изучение количественного соотношения 

и качественного разнообразия интенсифицирующих конструкций с 

положительной и отрицательной оценкой, поскольку преимущественная 

интенсификация оценки со знаком «+» или «-» отражает не только объективные 

закономерности данной языковой системы, но и личностные особенности 

говорящих.  Характерно, что «как для предикатов позитивной оценки, так и для 

предикатов негативной оценки острие шкалы направлено вверх» [Туранский, 

1990: 25].  
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Как было отмечено выше, категория интенсивности проявляется на всех 

уровнях языка, соответственно возникает необходимость отдельного 

рассмотрения фонетических, морфологических, лексико-семантических и 

синтаксических средств выражения интенсивности.  На фонетическом уровне 

происходит интенсификация внешней формы высказывания, которая имеет 

определенные способы графической репрезентации: редупликация (трипликация) 

соответствующих букв, неординарное написание слова (предложения), выделение 

буквы слова. К морфологическим способам выражения интенсивности              

И.И. Туранский относит степени сравнения прилагательных (использование 

компаратива, суперлатива и элатива), употребление продолженного вида вместо 

общего, использование оператора do (или эмфатического наклонения). В качестве 

лексических средств выражения интенсивности данный автор перечисляет  

следующие: 1) аффиксация и словосложение; 2) прилагательные 

интенсифицирующего содержания;  3) синонимические ряды глаголов; 4) 

усилительные наречия; 5) кванторные слова; компаративные фразелогические 

единицы (усилительные фразеологизмы). Среди синтаксических способов 

выражения интенсивности называются, прежде всего, различные виды повторов, 

восклицательные предложения, двусоставные безглагольные предложения, 

восклицательные предложения вопросительной структуры, придаточные 

сравнительные предложения, расчленение синтаксической структуры, 

расщепление предложения, сравнительные обороты и плеонастические 

конструкции [Туранский 1990]. Необходимо также  отметить, что в рамках одной 

интенсифицирующей конструкции зачастую взаимодействуют единицы 

различных уровней.  

Исследователи, изучающие процессы интенсификации в различных 

европейских языках (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, И.И. Туранский), 

подчеркивают, что целью интенсификации является не столько указание на то, 

что признак превышает норму, сколько  введение в высказывание экспрессивного 

компонента, создание прагматического эффекта выразительности и 

изобразительности речи. Так, Е.М. Вольф утверждает, что «прагматической 
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целью оценок с интенсификацией является стремление сделать высказывание 

более убедительным для собеседника и усилить его перлокутивный эффект – 

изменение эмоционального состояния адресата» [Вольф, 2009: 111].   

При этом очевидно, что выбор средств интенсификации в значительной 

мере  определяется индивидуальными особенностями говорящего. Утверждение 

В.В. Виноградова о том, что «экспрессия всегда субъективна, характерна и лична» 

[цит. по Туранский, 1990: 36 – Е.Щ.] в полной мере может быть применено по 

отношению к процессу интенсификации. Рассматривая психологические 

механизмы использования экспрессивных средств, И.И. Туранский пришел к 

выводу, что «интенсификация есть мера экспансивности личности говорящего, 

есть показатель его речевого темперамента» [Туранский, 1990: 25].  

В полной мере соглашаясь с заключением И.И. Туранского о том, что 

интенсификация является, прежде всего, автохарактеристикой говорящего, мы не 

можем не отметить, что в ситуации интервью создаются дополнительные условия, 

при которых интенсификация оценки становится особенно актуальной. Одно из 

этих условий связано с тем, что современное интервью нацелено на выявление и 

обсуждение необычных, из ряда вон выходящих явлений (событий).  Журналисты 

намеренно используют в качестве реплик-стимулов и реплик-интеракций такие 

вопросы, ответы на которые предполагают выражение интенсифицированной 

оценки. Об этом свидетельствует рассмотренная во 2-й главе настоящего 

исследования тенденция к использованию журналистами в качестве реплик-

стимулов специальных вопросов с прилагательными в превосходной степени 

сравнения. Впрочем, как показывает исследуемый материал, во многих случаях 

интервьюируемые стремятся интенсифицировать свои оценочные суждения без 

какого-либо стимула со стороны журналиста (в частности, при ответах на 

специальные запросы об оценке). Важно отметить, что в условиях двойной 

адресности интервьюируемые, используя интенсифицированную оценку, 

стремятся воздействовать не только на непосредственного собеседника, но и на 

незримо присутствующего массового адресата.  
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Таким образом, очевидно, что интенсификация оценки в текстах 

современных англоязычных интервью имеет ярко выраженную прагматическую 

направленность, которая заключается в усилении экспрессивности высказывания, 

и, как следствие, усилении воздействия на собеседника. Представляется, что в 

условиях интервью повышение экспрессивности становится особенно 

актуальным, так как при наличии второго массового адресата, количество 

объектов воздействия значительно возрастает.  При всем многообразии способов 

и  средств интенсификации, используемых интервьюируемыми, в  настоящем 

исследовании мы остановимся на рассмотрении способов интенсификации 

оценки, наиболее часто встречающихся в репликах интервьюируемых, что 

позволяет говорить об их соответствии  определенным коммуникативным 

намерениям собеседника журналиста. К таким средствам относятся, во-первых, 

использование усилительных наречий и их синонимов, а также использование 

прилагательных и причастий интенсифицирующего содержания. 

 

3.2.2. Использование усилительных наречий для интенсификации  оценки 

 

Одним из лексических способов, позволяющих влиять на изменение 

интенсивности оценки в сторону ее усиления, является использование 

усилительных наречий, которые сочетаются с оценочными прилагательными и 

интенсифицируют значение последних.  Напримеp: 

It’s absolutely brilliant and it improved my music taste no end (The Observer, 

20.03.11) 

I’m extremely fond of the Hoff (The Observer, 01.05.11) 

That is really hard, and you need to be really good (The Observer, 22.05.11) 

It was really annoying (The Observer, 29.05.11) 

He was very intense, very smart (The Observer, 17.09.11) 

Усилительные наречия, используемые в качестве интенсификаторов в 

текстах современных англоязычных интервью, достаточно многочисленны, при 

этом, как видно из приведенных выше примеров, различные наречия обозначают 
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разную степень изменения интенсивности. Учитывая многочисленность и 

неоднородность данного класса наречий, исследователи предпринимают попытки  

классифицировать данную группу слов. В качестве основания для классификации, 

как правило, рассматривается именно степень изменения интенсивности. Так, 

согласно классификации, предложенной в учебном пособии «Грамматика 

современного английского языка для университетов» данная категория 

интенсификаторов подразделяется на две большие группы: эмфасайзеры и 

эмплифайеры (emphasizers and amplifiers). Эмфасайзеры имеют своей целью 

создание общего эффекта усиления: e.g. actually, certainly, clearly. Эмплифайеры в 

свою очередь подразделяются на бустеры (boosters) и  максимайзеры 

(maximizers): бустеры передают высокую степень интенсивности (e.g. deeply, 

badly), в то время как максимайзеры сигнализируют область предельной отметки 

интенсивности (e.g. absolutely, completely) [Quirk R., Greenbaum S., Leech G., 1972: 

195].  

Однако Е.М. Вольф, рассматривая процессы интенсификации в 

португальском и французском языках, приходит к выводу о том, что достаточно 

сложно  классифицировать интенсификаторы в зависимости от степени 

интенсивности, которую они выражают, т.к. «интенсификация оценки 

недискретна – нельзя измерить расстояние между хорошим и очень хорошим – и 

не ограничена определенным числом позиций, подобно степеням сравнения».  По 

мнению данного автора, «интенсификаторы составляют длинные, слабо 

организованные ряды из единиц, соотнесенных друг с другом неопределенным 

образом» [Вольф, 2009: 45].  

Действительно, как показывает исследуемый материал, перечень наречий, 

используемых интервьюируемыми для интенсификации оценки, достаточно 

богат, более того, этот перечень не является закрытым, так как интервьюируемые 

проявляют изрядную изобретательность, используя в качестве интенсификаторов 

самые неожиданные наречия, которые  обычно не входят в традиционные списки 

английских эмплифайеров. Однако  при всем многообразии используемых 

наречий можно выделить ряд наречий и  ряд конструкций, которым 
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интервьюируемые отдают предпочтение. Среди эмплифайеров, используемых в 

текстах современных англоязычных интервью следует, прежде всего, назвать 

усилительные наречия completely, incredibly, absolutely, extremely, totally, 

deeply, terribly, hugely. При этом, как показывает анализ реплик 

интервьюируемых, усилительные наречия используются в составе различных 

конструкций, каждая из   которых требует отдельного рассмотрения. Достаточно 

распространенной в репликах интервьюируемых является следующая модель 

интенсификации оценки:  Noun/Pronoun + Be + Adverb
intens 

+ Adjective
evaluative

  .  

Например: 

Times are extremely turbulent (The Economist, 24.10.13). 

The exhibition is open to everyone and that’s extremely important to me (The 

Economist, 19.04.13). 

I had a very strict upbringing with my dad and was very close to my mum, who 

was extremely loving (The Observer, 15.09.13) 

And I was incredibly bitter (The Observer, 13.10.13) 

I think that was deeply shocking …. It’s deeply inappropriate to hear that 

expressed on the BBC (The Observer, 28.07.13) 

Данная конструкция представляет собой осложненную интенсификатором 

разновидность ядерной оценочно-признаковой конструкции (термин М.Я. Блоха  

и Н.И. Ильиной), в которой оценочное прилагательное используется 

предикативно [Блох, Ильина, 1985: 16].  

Другую разновидность составляют конструкции, в которых усилительное 

наречие сочетается с оценочным прилагательным, использованным атрибутивно 

при существительном, редуцирующим семантический объем подлежащего.  

Данным конструкциям соответствует формула: Noun/Pronoun + Be + Adverb
intens 

+ Adjective
evaluative 

+ Noun. В классификации М. Я. Блоха и Н.И. Ильиной 

подобные конструкции определяются как оценочно-классифицирующие [Блох, 

Ильина, 1985: 16].  Например: 

Ginsberg’s books were an extremely important discovery for me personally 

(The Economist, 9.12.13). 
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Michael's an incredibly gifted improviser (The Observer, 21.07.13) 

It was an incredibly important time in my career (The Observer, 15.12.13) 

Таким образом, очевидно, что конструкции интенсификации оценки с 

усилительными наречиями, представляют собой варианты ядерных оценочных 

конструкций, осложненные интенсификаторами «для уточнения и лимитации 

оценки» [Блох, Ильина, 1985: 18]. Следует отметить, что большинство 

усилительных наречий может использоваться как в рамках оценочно-

признаковой, так и в рамках оценочно-классифицирующей конструкций. 

 Интересно, что при использовании интенсификатора absolutely фактически 

происходит двойная интенсификация высказывания, поскольку во многих случаях 

это  усилительное наречие сочетается с прилагательными, которые содержат в 

себе значение интенсификации. Например: 

I'm absolutely amazed I've lasted that long (The Observer, 08.09.13) 

They are absolutely, totally charming (The Observer, 08.09.13) 

It was absolutely vital (The Observer, 15.09.13) 

He is absolutely crazy about her (The Observer, 27.10.13) 

Отдельно следует остановиться на  использовании наречия very  в роли 

интенсификатора при прилагательном с оценочным значением.  Как показывает 

исследуемый материал, по частоте использования конструкции с данным 

интенсификатором составляют 37% от общего количества конструкций с 

усилительными наречиями (см. приложение 9).  

I’m very happy with the offbeat (The Observer, 24.10.10) 

It’s a very British point of view (The Observer, 13.10.10) 

It’s a very different place (The Observer, 13.10.10) 

I was a very lowly journalist (The Observer, 17.10.10) 

It was very important (The Observer, 02.01.11) 

При этом важно отметить, что помимо влияния на интенсивность оценки, 

использование наречия very влияет и на степень точности оценки, делая ее более 

приблизительной. По мнению Анны Вежбицкой, наречие very принадлежит к 

словам метатекста – оно сигнализирует о неадекватности следующего слова, 
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которое было использовано говорящим в силу отсутствия более подходящего 

[Wierzbicka, 1972: 86].  Данный исследователь подчеркивает, что наречие very не 

измеряет степень качества, выражаемую следующим словом, фактически эти 

слова принадлежат к двум различным предложениям, одно из которых является 

метапредложением по отношению к другому [Wierzbicka, 1972: 86].  Е. М. Вольф 

также отмечает особую роль наречия «очень» в изменении степени 

интенсивности оценки: «введение интенсификатора «очень» переводит точные 

обозначения в размытые» [Вольф, 2009: 53]. Более того, данный исследователь 

полагает, что интенсификаторы всегда вводят в оценочное высказывание элемент 

приблизительности и относит использование интенсификаторов к одному из 

способов размыть оценку. Таким образом, стремление интенсифицировать оценку 

может быть рассмотрено не только как желание усилить экспрессивность 

высказывания, но и как нежелание точно определить место признака на 

оценочной шкале. В значительной степени это связано с самой спецификой сферы 

оценок, свойством которой  (в отличие от сферы номинации) является 

недискретность и количественная неопределенность. Е.М. Вольф связывает 

данное свойство с прагматическими характеристиками оценочных конструкций и 

коммуникативными целями оценочных высказываний. Иными словами, «мы 

стараемся точно назвать объект, но в нашу задачу совсем не входит точно его 

оценить» [Вольф, 2009: 54].  

Другим интенсификатором, распространенным в текстах современных 

англоязычных интервью,  является усилительное наречие really. Как показывает 

исследуемый материал, конструкции с данным интенсификатором составляют 

25,5% от общего количества сочетаний с усилительными наречиями (см. 

приложение 9). Одной из причин   частого использования данного наречия 

является практически полное отсутствие ограничений на его сочетаемость с 

различными прилагательными. В отличие от других усилительных наречий, 

наречие “really” сочетается как с прилагательными, степень качества которых 

можно варьировать (gradable adjectives), так и с аффективными прилагательными 

(strong adjectives). Более того, данный интенсификатор может также сочетаться и 
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с глаголами, выражающими оценку. Таким образом, наиболее 

распространенными моделями являются: 

Noun  + Verb + really + Adjective
evaluative

 

Noun + really + Verb
evaluative

 

It’s really boring (The Observer, 02.01.11) 

I’ve really, really enjoyed it (The Observer, 09.01.11) 

I really love “Song to the Siren” (The Observer, 19.12.10) 

 Наряду с распространенными интенсификаторами, в речи 

интервьюируемых появляются новые, необычные усилительные наречия, 

широкое использование которых говорить о формировании определенных новых 

тенденций в способах усиления оценки. Прежде всего, следует отметить, 

возрастающую популярность  усилительных наречий perfectly, utterly, 

extraordinarily, immensely, enormously, highly, fantastically, frightfully, horribly, 

phenomenally, profoundly, surprisingly, tremendously, wonderfully, wildly. 

Например: 

The novel is an immensely difficult form (The Observer, 13.04.14) 

I’m tremendously interested in family (The Observer, 04.05.14) 

We were phenomenally lucky (The Observer, 10.11.13) 

I have just been reading Alan Garner’s phenomenally brilliant Boneland (The 

Observer, 02.02.14) 

Climate change, especially in the US, has been extraordinarily politicized (The 

Observer, 09.03.14) 

It is fantastically exciting (The Economist, 18.10.13) 

I’m profoundly disappointed by it (The Observer, 24.04.11) 

It was a profoundly enigmatic, truly Asian city (The Observer, 13.04.14) 

He was utterly charming (The Observer, 11.09.11) 

Danny Boyle and Frank Cottrell Boyce staged their fantastically impressive 

version of exportable Britishness for the opening ceremony (The Observer, 01.09.13) 

Наряду с вышеупомянутыми интенсификаторами, использование  которых в 

репликах интервьюируемых демонстрирует  определенную повторяемость, 
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тексты современных англоязычных интервью изобилуют необычными, зачастую 

единичными примерами усилительных наречий. Например: 

He is doing astoundingly well (The Economist, 9.09.13) 

She thought the first draft was uncannily accurate (The Economist, 21.06.13) 

It’s a very heavy thing, a very Ulster, rural thing, a burdensomely heavy 

inheritance (The Economist, 05.09.13) 

Competition to work here is mind-blowingly intense (The Observer, 16.11.14) 

I’ve reached a couple of blindingly obvious conclusions that slightly surprised 

me (The Observer, 19.09.10) 

The potential for exploring that for flavours is insanely huge (The Economist, 

28.11.13) 

The view is stupefyingly beautiful (The Observer, 07.12.14) 

Данные примеры  являются, прежде всего, яркой характеристикой 

индивидуального стиля говорящего, что в полной мере соответствует положению 

о том, что интенсификация в значительной степени является отражением 

личности говорящего и выбор интенсификатора во многом обусловлен его 

психологическими особенностями и языковой компетентностью. 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 (см. приложение 11).  Как 

отмечает И.И. Туранский, «прагматический эффект воздействия 

интенсифицирующих конструкций тем больше, чем меньше степень стертости 

употребляемого выражения. Поэтому язык через своих носителей стремится к 

поиску все новых и новых средств выражения интенсивности, которые приходят 

на смену старым, штампованным, стершимся от частого употребления» 

[Туранский, 1990: 133]. 

 Определенный исследовательский интерес представляет рассмотрение 

использования усилительных наречий для интенсификации различных видов 
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оценки, прежде всего, положительной и отрицательной. В данной связи следует 

отметить, что  сами по себе интенсификаторы оценочного знака не имеют. Это 

значит, что один и тот же интенсификатор может быть использован для усиления 

как позитивной, так и негативной оценки.  Так, в следующих  примерах наречие 

“сompletely” в первом случае усиливает положительную, а во втором – 

отрицательную оценку.  

It’s a completely joyful thing (The Observer, 19.12.10) 

It's completely silly (The Observer, 15.12.13) 

Однако, несмотря на то, что усилительные наречия могут 

интенсифицировать как положительную, так и отрицательную оценку, 

исследуемые интервью показывают, что данный способ интенсификации в 

большей степени характерен для усиления положительной оценки. Так, в 

рассмотренных нами интервью примеры использования усилительных наречий 

для интенсификации положительной оценки составляют  62% от общего числа 

конструкций с усилительными наречиями. Конструкции, усиливающие 

отрицательную и амбивалентную оценки, составляют 24% и 14% соответственно 

(см. приложение 10). 

Изучение данного вопроса является частью более широкой проблемы, 

рассматривающей соотношение признаков «хорошо/плохо» в языке и речи. 

Очевидно, что превалирование оценок со знаком «+» над оценками со знаком «-» 

в определенной степени связано с несимметричностью оценочной шкалы, на 

которой норма и среднее не совпадают. Однако существуют и некоторые другие 

варианты объяснения подобного несоответствия. Так, на основе 

экспериментальных данных психологи Дж. Буше и Ч. Осгуд предложили 

гипотезу, которую они назвали «гипотезой Поллианны», по имени героини 

популярного в начале прошлого века романа Э. Портер [E.H. Porter, 1912 - цит. по 

Вольф, 2009]. Данная гипотеза гласит, что в естественных языках существует 

универсальная тенденция употреблять оценочные слова позитивного характера 

чаще, разнообразнее и с большей легкостью, чем оценочные слова негативного 

характера [Osgood 1975]. Иначе говоря, «люди стараются видеть в первую 
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очередь светлые стороны жизни и говорить о них же» [Вольф, 1986: 102]. На 

основе этой гипотезы выдвигается ряд более частных: так, предполагается, что 

слова с положительным оценочным знаком употребляются чаще, чем с 

отрицательным, при прочих равных условиях. Однако  Е.М. Вольф подчеркивает, 

что в расчет принимается именно количество оценочных обозначений, а не их 

семантическое разнообразие, т.к. согласно психолингвистическим исследованиям, 

обозначения плохого более дифференцированы, чем обозначения хорошего 

[Вольф, 1986: 102]. Так, рассматривая английскую аксиологическую лексику, 

М.С. Ретунская пришла к выводу, что «…существуют более разнообразные 

лингвистические средства передачи дерогаторной оценки, нежели 

мелиоративной» [Ретунская, 1996: 122-123]. C данной идеей созвучна позиция 

исследователя эмотивного аспекта речи В.И. Жельвиса, по мнению которого «в 

большинстве современных европейских культур превалируют эмоционально-

оценочные слова «отрицательного толка». Размышляя о причинах подобного 

явления, данный автор приходит к выводу, что «при современном состоянии 

общества в большом числе ареалов нужда в отрицательных вокативах больше, 

чем в положительных» [Жельвис, 1991: 122-123]. 

 Как показывает исследуемый материал, интервьюируемые действительно 

проявляют несколько большее разнообразие в усилении отрицательной оценки. 

Так наречия very, really используются преимущественно для усиления 

положительной оценки: 65,5% конструкций с данными наречиями усиливают 

положительную оценку, 23,5% и 11% – усиливают отрицательную и 

амбивалентную оценки соответственно (см. приложение 10).  При этом 

конструкции с прочими интенсифицирующими наречиями усиливают 

положительную оценку в 55,5% случаев, в то время как конструкции, 

усиливающие отрицательную и амбивалентную оценки, составляют 25,5%  и 

19,5% от общего числа сочетаний с наречиями интенсифицирующего содержания 

(кроме very и really) (см. приложение 10). 

 Безусловно, нельзя не отметить, что выбор оценочного знака в 

значительной степени обусловлен объективными свойствами оцениваемого 
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объекта, а также индивидуальными особенностями оценивающего субъекта 

(возможно, человек по своей природе склонен к пессимизму и выражению 

негативной оценки). Однако, представляется, что  в ситуации интервью создаются 

дополнительные прагматические условия, которые заставляют чаще 

интенсифицировать именно положительную оценку, а отрицательную оценку, 

напротив, чаще ослаблять. Эти условия связаны с созданием общего позитивного 

настроя, а также  соблюдением определенных правил межличностного общения, о 

которых речь пойдет в следующих параграфах настоящего исследования. 

 

3.2.3. Использование прилагательных и причастий 

интенсифицирующего содержания  для усиления интенсивности оценки 

 

Другим распространенным способом интенсификации оценки в текстах 

современных англоязычных интервью является использование прилагательных и 

причастий интенсифицирующего содержания. Подобные прилагательные и 

причастия  сочетают в себе значение оценочности со значением интенсификации. 

Например: 

The Office is an amazing show. So is Extras. I'm a good friend of Ricky's and 

think he did a brilliant job (The Observer, 21.07.13) 

He’s a fascinating film-maker (The Observer, 27.10.13) 

They were horrified by my behaviour (The Observer, 03.11.13) 

I was an incredible perfectionist (The Economist, 30.12.12) 

I’d always been fascinated by Milan’s Triennale in my early years as a designer 

(The Economist, 23.12.11) 

We are terrific at it (The Observer, 09.01.11) 

Несмотря на то, что наряду с использованием усилительных наречий, этот  

способ относится  к лексическим способам усиления интенсивности, механизм 

действия интенсификации в данном случае несколько иной, процесс 

интенсификации становится внутренним процессом. Приведенные примеры 

показывают, что интенсификация оценки в этих репликах происходит не за счет 
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добавления дополнительных элементов, а имплицируется в самом оценочном 

слове. И.И. Туранский предлагает для обозначения таких прилагательных 

использовать термин «лексема-интенсификатор». По мнению данного автора, 

лексема-интенсификатор «демонстрирует раздвоение значения на основное, 

доминантное и дополнительное, усилительное» [Туранский, 1990: 51]. Данная 

особенность значения  слов интенсифицирующего содержания, как правило, 

отражается в толковых словарях таким образом, что толкование прилагательного 

дается при помощи усилительных наречий. Например:  

Amazing – very good especially in an unexpected way. 

Incredible – extremely good, large or great. 

Fascinating – extremely interesting. 

Excellent – extremely good or of very high quality.  

Terrific – very good, especially in a way that makes you feel happy and excited 

[Longman Dictionary of Contemporary English 2009]. 

E. М. Вольф относит подобные прилагательные к классу слов, которые 

содержат в своем значении аффективность – свойство, отражающее степень 

заинтересованности субъекта. В семантике этих слов оценка сочетается с 

интенсификацией, а эмотивный аспект значения (ориентированность на субъект) 

выступает на первый план. В классификациях, основанных на различении 

дескриптивного и собственно оценочного элементов в семантике слова, 

аффективные слова выделяются в отдельный подкласс. Так, рассматривая 

прилагательные во французском языке, К. Кербрат-Орекьёни делит их на 

объективные и субъективные, а последние – в свою очередь – на аффективные и 

оценочные [Кerbrat-Orecchioni, 1980: 84]. Автор учебника «Лексикология и 

фразеология современного английского языка Е.В. Иванова  называет подобные 

прилагательные «словами с эмоциональной (эмотивной) оценочностью». По 

мнению данного автора, «более высокая степень интенсивности оценки в данных 

прилагательных сопряжена с выражением эмоций, переживанием оценочной 

характеристики объекта» [Иванова, 2011: 27]. Наличие в значении данных 

прилагательных оценочного компонента помогает акцентировать внимание 
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адресата на оценочном высказывании, так как известно, что «эмоционально-

окрашенная информация запоминается быстрее и прочнее по сравнению с 

безразличной информацией» [Шаховский, 2010: 44]. 

Прилагательные интенсифицирующего содержания используются в текстах 

современных англоязычных интервью в рамках тех же ядерных оценочных 

конструкций, что и усилительные наречия. Первый тип – это оценочно-

признаковая конструкция, в которой прилагательные или причастия 

интенсифицирующего содержания используются предикативно. Формально 

данная конструкция может быть представлена следующей моделью: 

Noun/pronoun + Verb + Adjective
affective

/Participle
affective       

Например: 

Her collection was amazing (The Observer, 16.02.14) 

It was fascinating (The Economist, 12.03.13) 

He was brilliant (The Economist, 9.09.13) 

It’s exhilarating (The Observer, 16.02.14) 

Benedict’s performance is unbelievable (The Observer, 02.03.14) 

I’m fascinated by the family (The Economist, 18.11.13) 

Нетрудно заметить, что, несмотря на общую предикативную позицию 

оценки в данных конструкция, они не вполне тождественны.  Первые пять реплик 

представляют собой пример классической оценочно-признаковой конструкции, 

когда на первом месте в позиции подлежащего называется объект оценки и при 

помощи глагола-связки соединяется с оценочным прилагательным. Таким 

образом, субъект оценки (говорящий) и ее объект (подлежащее конструкции) 

четко разграничены. Однако в последнем примере не все  так однозначно.  В 

данном случае конструкция осложнена предложным дополнением by the family. С 

одной стороны, подобную конструкцию можно было бы рассмотреть как 

конструкцию самооценки. Действительно, субъект оценки, казалось бы, 

оценивает свое эмоциональное и интеллектуальное состояние как чрезвычайно 

заинтересованное (I am fascinated). Однако при более пристальном рассмотрении 

становится очевидно, что, оценивая свои эмоции, вызванные тем или иным 

событием (явлением), говорящий при этом косвенно дает оценку и тому явлению 
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(событию), которое вызвало у него эти эмоции.  В данном случае американский 

кинорежиссер Дэниелс Ли дает  оценку семье, которая его заинтересовала, 

представляется, что эта оценка скорее положительная.  Рассмотрим  еще один 

пример: 

 I have a long association with, and love of, Japan—the people, the place, the 

aesthetic, the literature, everything. I’ve been enamoured with it my whole life (The 

Economist, 18.03.13) 

В данном примере американская писательница Гретель Эрлих говорит о 

своей любви к Японии, с одной стороны, характеризуя свое эмоциональное 

состояние, а с другой, положительно оценивая эту страну и многое, что с ней 

связано. Таким образом, можно говорить об определенной двунаправленности 

оценки в подобных конструкциях. 

Примечательно, что в текстах современных англоязычных интервью в 

качестве подлежащего в подобных конструкциях может использоваться не только 

местоимение первого лица единственного числа, но и другие местоимения или 

существительные. Это означает, что в подобных примерах интервьюируемый 

говорит не о собственном эмоциональном состоянии, а об эмоциях другого 

субъекта.  Например: 

Adrian was disenchanted with New Labour (The Observer, 01.08.10) 

Таким образом, через эмоции Эдриана Моула, главного персонажа книги 

Сью Таунсенд, дается отрицательная оценка новому составу Лейбористской 

партии. 

Второй тип оценочных конструкций с прилагательными или причастиями 

интенсифицирующего содержания представляет собой оценочно-

классифицирующую конструкцию, в которой прилагательное или причастие 

используется атрибутивно.  Данная конструкция может быть описана следующей 

формулой: Noun/Pronoun/Gerund + Verb
aux

 + Adjective
affective 

+ Noun. Например: 

It was an absolute nightmare (The Observer, 05.09.10) 

My mother was a brilliant cook (The Observer, 12.12.10) 

It was amazing fun (The Observer, 17.11.13) 
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I do turn lots of stuff down, because it's absolute crap (The Observer, 08.09.13) 

Having the right to vote, and being able to choose who is governing you, is such 

an amazing privilege (The Observer, 06.10.13) 

The Dreamy Kid is an incredible play (The Observer, 17.11.13) 

They are a huge challenge (The Observer, 17.11.13) 

При исследовании аффективных прилагательных был обнаружен целый ряд 

особенностей их синтаксиса и семантики. Эти слова не сочетаются с 

интенсификаторами, так занимают крайнюю позицию на шкале качества и не 

предполагают движения по этой шкале  [Milner 1978].  Некоторые аффективные 

прилагательные обозначают высокую степень оценки как таковую, знак +/- при 

этом нейтрализуется. Так, в следующем примере прилагательное absolute в 

сочетании с существительным freedom усиливает положительную оценку. 

It was absolute freedom of expression (The Observer, 19.09.10) 

То же самое прилагательное, используемое в сочетании с существительным 

nightmare, содержащим в своем значении негативную оценочную сему, 

становится средством интенсификации отрицательной оценки.   

It was an absolute nightmare (The Observer, 05.09.10) 

В сочетаниях со словами, которые сами по себе оценки не содержат, на 

первый план в аффективных определениях выходит оценочное значение, а в 

сочетании со словами, в которых есть оценка, аффективные определения служат 

прежде всего интенсификаторами. Так, в следующем примере прилагательное 

enormous является в первую очередь интенсификатором, так как сочетается с 

существительным help, уже имеющем в своем значении сему положительной 

оценки.  

The letters and messages from friends and strangers alike have been an 

enormous help (The Observer, 01.05.11) 

На первый план выходит значение интенсификации у прилагательного 

amazing и в следующих двух репликах, так как оно используется в сочетании с 

существительными opportunities и privilege, уже имеющими значение 

положительной оценки.  
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 I had amazing opportunities at a young age (The Observer, 02.06.13) 

It is such an amazing privilege (The Observer, 06.10.13) 

В следующем примере то же самое прилагательное amazing сочетает в себе 

значение оценочности со значением интенсификации, так как используется с 

существительным show, которое само по себе оценочного знака не имеет. 

The Office is an amazing show (The Observer, 21.07.13) 

Интересны также встречающиеся в текстах современных англоязычных 

интервью примеры сочетания прилагательных интенсифицирующего содержания 

с существительными, которые сами содержат в своем значении аффективный 

компонент.  Например: 

It's absolute crap (The Observer, 08.09.13) 

I’m a huge admirer of Flaubert (The Observer, 09.06.13) 

I was an incredible perfectionist (The Economist, 30.12.12) 

It was an absolute nightmare (The Observer, 05.09.10) 

All that was ridiculous nonsense (The Observer, 02.01.11) 

В таких случаях происходит двойная интенсификация оценки, что 

позволяет еще более усилить воздействующую силу высказывания. 

Таким образом, прилагательные и причастия интенсифицирующего 

содержания используются в репликах интервьюируемых в рамках ядерных 

оценочных конструкций: оценочно-признаковой и оценочно-классифицирующей. 

Процесс интенсификации происходит в рамках одной лексемы, что позволяет 

говорящему кратко и емко выразить оценку, привнеся в нее экспрессивный 

компонент и усилить воздействие на адресата. 
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3.3. Деинтенсификация оценки в репликах интервьюируемых 

3.3.1. Деинтенсификация оценки и ее прагматическая сущность 

 

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. В отличие от идентифицирующих наименований, где 

коммуникативное задание – указание на объект – требует  максимальной 

точности референции, многие предикатные наименования, и, в первую очередь, 

оценочные, предполагают приблизительность, размытость, неопределенность 

обозначения признака. Сама сфера значения оценочных слов является в известной 

степени неопределенной.  

Однако, как справедливо отмечает исследователь деинтенсификационных 

процессов в современном  английском языке О.Д. Харченко, чтобы «точнее 

определить функции деинтенсификаторов в аксиологических предложениях, 

следует учесть прагматический аспект использования ослабителей». Данный 

исследователь отмечает две коммуникативно-прагматические функции 

деинтенсификации оценочных конструкций: контактоустанавливающую 

функцию и функцию иллокутивного ослабления. Контактоустанавливающая 

функция подразумевает использование деинтенсифицированных оценочных 

конструкций «для установления контакта, создания определенной атмосферы 

общения, благоприятной для реализации интенций собеседников». Функция 

иллокутивного ослабления означает «снижение категоричности оценочных 

суждений с целью предоставить адресату возможность выбора и формирования 

собственного отношения к объекту оценки; а также при неуверенности 

говорящего в своих оценках, их истинности» [Харченко, 2002: 10]. Обе функции 

актуальны в условиях диалога, а, соответственно, и в ситуации интервью. Однако 

ситуация интервью создает дополнительные прагматические условия, при 

которых ослабление оценки становится особенно актуальным и необходимым. 

Это связано с тем, что  интервью является процессом взаимодействия двух лиц, в 
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котором коммуникативные намерения участников определенным образом 

корректируются  правилами общения не только с непосредственным 

собеседником, но и с  массовым адресатом.  

В основе взаимопонимания в диалоге лежит «кооперативный принцип», 

сформулированный Г. Грайсом. Данный принцип включает четыре основные 

максимы: количества («сообщай столько, сколько необходимо»), качества 

(«сообщай то, что требуется»), отношения («говори по делу») и способа 

(«выражайся ясно и понятно») [цит. по Leech, 1983: 8]. Однако  представляется, 

что  снижение интенсивности оценки в интервью регулируется не только  (и, 

возможно, не столько) «кооперативным принципом», который направлен  в 

первую очередь,  на адекватную передачу информации, сколько «принципом 

вежливости», сформулированным  Дж. Личем в его исследовании «Принципы 

прагматики» [Leech 1983]. В отличие от «кооперативного принципа», «принцип 

вежливости» призван регулировать взаимоотношения между участниками 

диалогического общения. 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: 81, пер 

– Е.Щ.]. 

 В более развернутом виде этот принцип включает в себя шесть  «максим», 

каждая из которых включает в себя два постулата с противоположной 

направленностью: minimize – maximize. Это следующие максимы: 1) «максима 

такта» – а) минимизируйте издержки для другого, б) сводите к максимуму выгоду 

для другого; 2) «максима щедрости» – а) сводите к минимуму выгоду для себя,      

б) сводите к максимуму издержки для себя; 3) «максима одобрения» –                     

а) минимально выражайте неодобрение другого, б) максимально выражайте 

одобрение другого; 4) «максима скромности» – а) минимально выражайте 

одобрение самого себя, б) максимально выражайте неодобрение самого себя;       

5) «максима согласия» – а) сводите к минимуму несогласие между собой и 

собеседником, б) сводите к максимуму согласие между собой и собеседником;     
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6) «максима симпатии» – а) сводите к минимуму антипатию между собой и 

собеседником, б) сводите к максимуму симпатию между собой и собеседником 

[Leech, 1983: 132, перевод – Е.Щ.]. 

 Нарушение указанных максим ведет к коммуникативным провалам, что 

весьма часто наблюдается в оценочных диалогах – оценочное высказывание 

вызывает непредусмотренную реакцию собеседника, ведет к 

взаимонепониманию, обиде. При этом нельзя не отметить, что в определенной 

степени «принцип вежливости» вступает в противоречие с «кооперативным 

принципом», который требует абсолютной объективности информации. Однако  

не стоит забывать, что оценочные высказывания сами по себе обладают высокой 

степенью субъективности, поэтому применительно к ним соблюдение «принципа 

вежливости» является особенно актуальным. 

В ситуации интервью соблюдение этих принципов особенно важно, причем 

оба участника общения, как правило, стремятся регулировать степень 

категоричности своего высказывания: журналист, чтобы избежать нежелательных 

перлокутивных эффектов, вынужден быть особенно осторожным, когда речь идет 

об оценке поступков, качеств собеседника или оценке противоречивых явлений 

действительности; интервьюируемый  же, в свою очередь, заинтересован в 

формировании позитивного имиджа, не хотел бы категоричными высказываниями 

отталкивать от себя часть аудитории, своих реальных и потенциальных 

поклонников, сторонников. Наконец, несмотря на то, что высказывания 

участников интервью направлены, прежде всего, ко второму, невидимому 

адресату, нельзя забывать об их непосредственном общении, которое не может 

состояться без соблюдения определенных правил межличностного 

взаимодействия. 

Снижение категоричности производится разными способами, которые все 

направлены к одной цели – представить утверждение как субъективное, истинное 

лишь в возможном мире субъекта, а не во всех возможных мирах.  Среди 

наиболее распространенных способов ослабления интенсивности оценки в 

текстах современных англоязычных интервью можно выделить следующие: 
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1) использование деинтенсификаторов и аппроксиматоров;  2) использование 

экспрессивных возможностей отрицания; 3) использование аксиологических 

предикатов;  4) использование модальных операторов предположения и глаголов 

с гипотетическим значением. Учитывая тот факт, что последний способ 

характерен не только для реплик интервьюируемых, но и для реплик журналиста, 

и был рассмотрен  в рамках 2-ой главы настоящего исследования (на примере 

реплик-интеракций), в данной главе будут подробно рассмотрены первые три 

способа снижения интенсивности оценки, которые наиболее ярко представлены 

именно в репликах интервьюируемых. 

 

3.3.2. Использование деинтенсификаторов и аппроксиматоров для 

ослабления интенсивности оценки 

 

Ослабление интенсивности оценки может быть направлено в сторону 

снижения количества признака либо уменьшения его истинности. Снижение 

количества признака осуществляется при помощи деинтенсификаторов –  

языковых единиц, указывающих на то, что «признак не достигает нормативных 

величин» [Вольф, 2009: 111]. Используемые в сочетании с оценочными 

прилагательными или причастиями,  деинтенсификаторы ослабляют значение 

слова, выражающего оценку, и тем самым позволяют двигаться по оценочной 

шкале в направлении убывания степени признака.  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) 

I get myself a little annoyed (The Observer, 28.08.10) 

I think people are going to be a bit bored if I go back to the same thing (The 

Observer, 20.11.11) 

Исследователь, рассматривающий процессы деинтенсификации оценки в 

английском языке, О.Д. Харченко выделяет три семантические группы 

ослабителей: умеренные, интенсивные и предельные. Умеренные ослабители 
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сигнализируют незначительное движение вниз по шкале интенсивности. 

Например: rather, kind of, sort of, fairly, nearly, quite. Интенсивные ослабители 

обозначают значительное движение вниз по шкале интенсивности: slightly, 

somewhat, something, partly, in a way, a little. В группу предельных ослабителей, 

передвигающих значение к нижнему пределу и граничащих с отрицанием, 

данный автор относит следующие: a bit (of), a shade, barely, hardly, in the least, in 

the slightest, at all [Харченко, 2002: 9].  

Следует отметить, что одним из распространенных деинтенсификаторов в 

текстах современных англоязычных интервью является выражение “a bit”. В 

некоторых случаях используется “ a little bit”, что позволяет сделать степень 

признака, выражаемую оценочным прилагательным или причастием, еще 

меньшей. 

Micky became a little bit darker (The Observer, 23.05.10) 

This part was a little bit lazy (The Observer, 24.11.13) 

По мнению Е.М. Вольф, ослабление оценки при помощи 

деинтенсификаторов имеет прагматическую цель – «сделать высказывание менее 

категоричным, показать, что субъект не хочет (или не считает себя вправе) 

выносить категоричные суждения о том, что хорошо и что плохо, представлять 

свою оценку как безапелляционно истинную» [Вольф, 2009: 111]. 

Ту же функцию снижения категоричности путем движения оценки по 

интенсификационной шкале выполняют  аппроксиматоры, но они ослабляют уже 

не степень признака, а его истинность. По определению Е.М. Вольф, 

аппроксиматоры - это «выражения приблизительности, имеющие в виду в первую 

очередь не количество признака, а истинность высказывания» [Вольф, 2009: 112].  

Ю.Е. Сорокин определяет аппроксиматоры как «лексико-грамматические 

средства выражения приблизительности» [Сорокин, 1985: 65]. В английском 

языке функцию аппроксиматоров выполняют, прежде всего, наречия pretty, quite, 

fairly, rather, а также выражения kind of, sort of. Например: 

It is quite challenging (The Economist, 19.08.13) 

I’m one of 12 kids and our parents were quite liberal (The Economist, 19.07.13) 
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That was quite chilling (The Observer, 21.07.13) 

One fairly badly received play doesn’t really qualify me as a James Bond lead 

(The Observer, 18.04.10) 

It’s rather remarkable (The Observer, 27.10.13) 

Рассматривая конструкции с аппроксиматорами в английском языке,         

Ю.Е. Сорокин пришел к выводу о том, что «совместно с оценочным словом 

аппроксиматор составляет ядро оценочной конструкции», которую он предложил 

назвать «конструкцией приблизительной оценки» [Сорокин, 1985: 65]. При этом 

данный автор подчеркивает, что приблизительная оценка, функционируя в 

пределах оценочной шкалы, «носит сопутствующий характер и является своего 

рода конкретизатором уже имеющейся оценки, дополняя последнюю оттенком 

приблизительности – при этом возникает эффект «оценки оценки»» [Сорокин, 

1985: 64]. 

С этой позицией созвучна интерпретация А. Вежбицкой, согласно которой 

наречия quite, rather, enough  относятся к словам метатекста, т.е. текстовым 

элементам второго порядка, выполняющим служебные функции по отношению к 

некоему первичному тексту. Таким образом, семантическая структура  

предложений с аппроксиматорами «содержит между прочим два элемента, один 

из которых является комментарием к другому» [Wierzbicka, 1972: 86].                   

В. В. Виноградов писал, говоря о приблизительных номинациях: «Говорящий как 

бы не решается признать свои слова адекватным отражением действительности 

или единственно возможной формой выражения передаваемой мысли. Поэтому 

он снабжает свои высказывания оговорками, стилистическими оценками и 

заметками» [Виноградов, 1972: 577]. 

Примечательно, что в текстах современных англоязычных интервью 

аппроксиматоры используются в конструкциях, выражающих как 

положительную, так и отрицательную оценки.  

I grew up in Finsbury Park, which was a pretty bad place where you had to fight 

and be beaten (The Observer, 22.12.12) 

But every now and again it's quite good to do a big one (The Observer, 08.09.13) 
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It’s fair to say that he ends up in pretty poor shape (The Observer, 11.03.12) 

I quite like it (The Observer, 16.01.11) 

They are pretty nice (The Observer, 29.08.10) 

Данные примеры иллюстрируют положение Е.М. Вольф о том, что 

аппроксиматоры легко сочетаются с общеоценочными словами. Впрочем, тексты 

современных англоязычных интервью изобилуют примерами, когда 

аппроксиматоры сочетаются с частнооценочными словами, содержащими, наряду 

с оценочным, и дескриптивный компонент. Например: 

It was pretty challenging adapting the screen play (The Economist, 29.04.13) 

It’s quite difficult to disentangle the 2 things (The Observer, 27.02.11) 

I’ve had a rather strange political trajectory (The Observer, 12.02.12) 

You’d have to be pretty stupid to believe the world is flat (The Observer, 

17.04.11) 

I think it’s rather silly (The Observer, 27.11.11) 

Другой интересной особенностью, наблюдаемой в текстах современных 

англоязычных интервью, является использование аппроксиматоров с 

прилагательными, обозначающими высокую степень качества – аффективными 

прилагательными (в отличие от деинтенсификаторов, которые, как правило, не 

сочетаются с аффективными оценочными словами). 

There’s a kinship and a bond between us that’s pretty unigue (The Observer, 

20.06.10) 

There are comics who treat women fairly appallingly (The Observer, 11.09.11) 

My parents were quite appalled the 1
st
 time I ate it (The Observer, 30.10.11) 

 People are doing seven-second comedy films now which are pretty incredible 

(The Observer, 07.07.13) 

That's quite remarkable (The Observer, 21.07.13) 

It’s rather remarkable (The Observer, 27.10.13) 

Таким образом, в рамках одного высказывания  с одной стороны 

происходит усиление оценки за счет использования аффективного 

прилагательного, а с другой стороны – ослабление оценки за счет использования 
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аппроксиматора, создающего эффект приблизительности оценки. Подобные 

случаи сочетания интенсификации и деинтенсификации в одном высказывании  в 

текстах современных англоязычных интервью не являются единичными и будут 

более подробно рассмотрены в конце данной главы. 

В текстах современных англоязычных интервью обращает на себя внимание 

частое использование аппроксиматоров в высказываниях, выражающих 

самооценку, при этом могут смягчаться как положительная, так и отрицательная 

оценки. В первом случае снижение категоричности происходит в рамках 

«максимы скромности», диктующей определенные ограничения на 

самовосхваление. 

But I’m pretty pleasant overall (The Observer, 23.05.10) 

I'm quite happy with the medium-size career I've had (The Observer, 08.12.13) 

I was quite the early director (The Observer, 03.11.13) 

I’m quite good at it (The Observer, 02.06.13) 

I feel pretty good today (The Observer, 28.08.11) 

С другой стороны, говоря о негативных моментах, человек, видимо, не 

склонен абсолютизировать свои недостатки или промахи, заниматься словесным 

самобичеванием.  

I came in and played him quite badly in season one (The Observer, 23.05.10) 

I'm pretty shy (The Observer, 26.12.10) 

I was quite tearful (The Observer, 05.09.10) 

I was … a rather green expublic-schoolboy (The Observer, 25.07.10) 

My qualifications are pretty meagre (The Observer, 13.10.13) 

I felt quite quilty (The Observer, 27.11.11) 

Как утверждает О. Дюкро, аппроксиматоры играют особую роль в 

аргументации, так как приблизительная номинация легче настраивает противника 

в пользу собственного мнения, чтобы затем окончательно убедить его той же 

номинацией, но точной [Ducrot, 1973: 282]. Он отмечает, что высказывания с 

деинтенсификаторами более вежливы, но в то же время сильнее, чем без них, их 

труднее опровергнуть [Ducrot, 1972: 199]. Таким образом, можно предположить, 
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что используя аппроксиматоры, интервьюируемые преследуют двоякую цель: с 

одной стороны, соблюдают принцип вежливости, а с другой – настраивают 

собеседника в пользу своего мнения. 

Особого рассмотрения требуют выражения kind of, sort of, bit of, которые в 

течение длительного времени рассматривались как семантически ненагруженные 

заполнители пауз (hesitation devices, fillers). Однако высокая частота 

использования подобных выражений в оценочных конструкциях порождает 

вопрос о возможности их рассмотрения в качестве факультативных элементов 

конструкций оценочной семантики, которые определенным образом влияют на 

выражаемую всей конструкцией оценку, делая ее более размытой и 

приблизительной. О.Д. Харченко относит выражения kind of, sort of к группе 

умеренных ослабителей, в то время как выражение a bit of рассматривается 

данным автором как предельный ослабитель [Харченко, 2002: 9].  Примечательно, 

что данные выражения могут быть использованы как с прилагательными, так и с 

глаголами и с субстантивными группами, выражающими оценку, иначе говоря, 

обладают большими комбинаторными возможностями. Так, в рассмотренных 

нами интервью были выделены следующие распространенные модели: 

1. Noun + Verb + Kind of/ sort of  + Adjective
evaluative 

It’s kind of boring (The Observer, 30.06.13) 

It’s kind of funny to shoot there (The Observer, 24.11.13) 

He’s kind of right in some way (The Economist, 22.12.12) 

Being in school I felt kind of stagnant (The Observer, 20.06.10) 

They are kind of delightful (The Observer, 15.04.12) 

2. Noun + Verb + Kind of/ sort of/ bit of + Adjective
evaluative

 +Noun 

That is kind of a weird thing (The Observer, 30.06.13) 

He (Shakespeare) was a sort of Woody Allen figure (The Economist, 9.09.13) 

It’s a bit of an old-fashioned world (The Observer, 30.06.13) 

That's a bit of a big political statement, and I'm not saying any more (The 

Observer, 30.01.11) 
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Reading and learning scripts takes time so I can become a bit of a social recluse 

(The Observer, 20.03.11) 

3. Noun + Verb + Kind of/ sort of/ bit of +Noun 

It’s a kind of lie about what equality means (The Observer, 12.02.12) 

I am a bit of a worrier (The Observer, 15.04.12) 

4. Noun + Verb + Kind of/ sort of +Verb 

I sort of fell in love with it (The Observer, 20.06.10) 

It sort of changed my life (The Observer, 23.01.11) 

And it kind of made me feel very bonded with other actors (The Observer, 

15.04.12) 

Как мы видим из приведенных выше примеров, в некоторых случаях 

интервьюируемый несколько раз за время интервью прибегает к использованию 

данных выражений (интервью от 20.06.10, 12.02.12, 15.04.12, 30.06.13                      

(The Observer)), что позволяет говорить о присутствии в речи выражений kind of, 

sort of, bit of как об особенности индивидуального стиля говорящих. Таким 

образом, в отличие от общепризнанных и всесторонне изученных 

деинтенсификаторов, вопрос о статусе данных выражений не решается 

однозначно и требует более пристального рассмотрения. 

В данной связи необходимо отметить, что  в целом стремление снизить 

категоричность своей оценки  обусловлено не только общими правилами 

межличностного общения, но и индивидуальными особенностями говорящих.  На 

примере изученных нами интервью можно утверждать, что встречаются 

собеседники, которые   достаточно категоричны и даже безапелляционны в своих 

оценках, даже, если тем самым они наносят урон диалогическому 

взаимодействию. Однако  следует отметить, что в рассмотренных нами интервью 

таких собеседников – абсолютное меньшинство, в целом как журналисты, так и 

интервьюируемые успешно соблюдают основные постулаты принципа 

вежливости, используя при этом перечисленные выше языковые средства. 
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3.3.3.  Использование отрицания для ослабления интенсивности оценки 

 

Вторым распространенным способом ослабления интенсивности оценки 

является использование конструкций с отрицанием.  В проанализированных нами 

интервью был выделен ряд повторяющихся конструкций с использованием 

отрицания в оценочных высказываниях, что позволяет предположить, что данные 

конструкции соответствуют определенным коммуникативным намерениям 

говорящих. 

Наиболее распространенная модель – это перенос отрицания из диктума в 

модус.  Понятия «диктума» и «модуса» были введены швейцарским лингвистом 

Шарлем Балли, который предложил разграничить предложение на две части: 

«диктум» соответствует  «представлению», которое воспринято «чувствами, 

памятью или воображением», с помощью диктума «выражается суждение о 

факте»; в то время как модус выражает «различные оттенки чувства или воли» 

[Алпатов, 1998: 159]. Большинство членов предложения обычно относится к 

диктуму, в оценочных высказываниях модус выражается, прежде всего, при 

помощи модальных глаголов, а также глаголов мнения think, find, consider. Как 

показывает исследуемый материал, в тех случаях, когда в диктуме предполагается 

оценка, включающая в себя отрицание, это отрицание, как правило, используется 

не в диктуме, а в модусе, т.е. 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) 

I personally don’t think they are worth it (*I think they aren’t worth it) (The 

Observer, 26.02.12) 

I don’t find my life so interesting (* I find my life boring) (The Observer, 

15.12.13) 

I don’t think I’m egotistical and I know what my limits are (*I think I’m not 

egotistical) (The Observer, 23.05.10) 

I didn’t feel I deserved it (*I felt I didn’t deserve it) (The Observer, 30.01.11) 
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Если мы сравним оригинальные примеры с данными в скобках 

синонимичными высказываниями, в которых отрицание перенесено из диктума в 

модус, нельзя не отметить, что последние звучат более категорично. Очевидно, 

что перенос отрицания на глагол мнения делает высказывание более вежливым, 

подчеркивая его субъективный характер. 

 Однако, как показывает исследуемый материал, отрицание может быть 

использовано и при элементе, имеющем оценочное значение, при этом отрицание 

всегда определенным образом влияет на интенсивность производимой в данном 

высказывании оценки. Так в рассмотренных нами интервью отрицание часто 

встречается в высказываниях, выражающих 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) 

I’m not a real writer (The Observer, 24.01.11) 

It wasn't hard for me to get that musicality on the page (The Observer, 17.09.11) 

Примечательно, что во всех приведенных выше примерах смягчается 

положительная оценка.  Интервьюируемые таким образом реализует одну из 

максим принципа вежливости, а именно максиму  скромности – «минимально 

выражай одобрение самого себя» [Leech, 1983: 132].  

С другой стороны,  собеседники склонны смягчать негативные оценки себя 

и других. Так, в следующем примере Ричард Мейдли, оценивая участие своей 

дочери в проекте «Танцы на льду», пытается смягчить свою оценку при помощи 

отрицания. 

She only had to skate and be herself – it wasn’t an intellectual challenge (*it was 

rather primitive) (The Observer, 15.05.11) 

В ряде случаев вместо оценочного прилагательного с отрицательным 

значением используется прилагательное с положительным значением в сочетании 

с интенсификатором, а отрицание переносится на глагол. Как отмечает Е.М. 

Вольф, «в этих случаях интенсификатор превращает отрицательное высказывание 

в высказывание с деинтенсификацией» [Вольф, 2009: 140]. 
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It is not a terribly interesting place (*It is a boring place…) (The Observer, 

27.03.11) 

I don’t particularly enjoy drink parties (*I hate….) (The Observer, 17.09.11) 

It wasn’t a particularly honest government (* It was a dishonest government) 

(The Observer, 16.01.11) 

Is it your experience that women are not always supportive of one another at 

work?  (*women are hostile) (The Observer, 18.03.12) 

My family background is not especially humble (*aristocratic) (The Observer, 

01.09.13) 

I don't know these areas very well (*I know them badly) (The Observer, 

24.11.13) 

It’s not very difficult to challenge me intellectually (*It's easy…) (The Observer, 

30.01.11) 

Тhey are not very enlightened (*They are poorly-educated…) (The Observer, 

17.04.11) 

My parents weren’t very supportive (*They were against my decision) (The 

Observer, 30.06.13) 

I made the mistake in the early books of making him not very attractive (*of 

making him ugly) (The Observer, 01.08.10) 

Наиболее часто используемым интенсификатором в подобных 

конструкциях является наречие «very», влияние которого на изменение 

интенсивности оценки заслуживает более подробного рассмотрения. В 

предыдущем параграфе было приведено мнение А. Вежбицкой о том, что данное 

наречие относится к словам метатекста и сигнализирует о неадекватности 

следующего слова   [Wierzbicka, 1972: 86].  Е. М. Вольф также отмечает особую 

роль наречия «очень» в изменении степени интенсивности оценки: «введение 

интенсификатора «очень» переводит точные обозначения в размытые» [Вольф, 

2009: 53]. При этом Е.М. Вольф подчеркивает, что «особую проблему составляет 

соотношение интенсификатора очень и  деинтенсификатора не очень. Последний 

не есть отрицательная форма первого, это операторы, имеющие разные 
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прагматические функции – усиление и смягчение категоричности» [Вольф, 2009: 

245]. В рамках «принципа вежливости» подобным образом часто реализуется 

максима   одобрения – «минимально выражай неодобрение другого» [Leech, 1983: 

132]. Вместо того, чтобы дать отрицательную оценку объекта, говорящий дает 

ему «не очень положительную оценку», что в целом делает высказывание более 

вежливым.    

Интенсивность производимой оценки может уменьшаться и при 

использовании двойного отрицания, например, отрицательной частицы при 

глаголе  в сочетании с отрицательным префиксом в оценочном слове. Таким 

образом, двойное отрицание образует стилистическую фигуру литоты. 

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) 

The effect of being a writer is not dissimilar to being long-term unemployed (*is 

similar) (The Observer, 28.03.10) 

That condition is not unusual among war reporters (*it’s usual) (The Observer, 

17.09.11) 

Использование двух отрицательных элементов делает смысл высказывания 

утвердительным, однако звучит оно менее категорично, чем, если бы 

использовалось прямое утверждение. Однако не всегда использование двойного 

отрицания означает ослабление оценки. Так, Д. Болинджер отмечает, что 

использование литоты может различным образом влиять на изменение 

интенсивности оценки. По мнению данного автора, отрицание негативного делает 

диапазон позитивного открытым до той степени, которая необходима [Bolinger, 

1972: 115] (перевод – Е.Щ.). Таким образом, многое зависит от той интонации, с 

которой произносится высказывание с отрицанием, а также от контекста, и 

сочетание «not bad» может иметь широкий оценочный диапазон, выражая 

значения от посредственного до отличного. С этим мнением созвучна позиция                     

О.В. Корольковой, которая подчеркивает, что наряду с регулярным 

использованием отрицания как «средства построения эвфемистически 

окрашенной речи», отрицание может быть использовано и в «целях 
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эмфатического построения речи … чаще всего за счет эмфатического выделения 

отрицательной частицы not» [Королькова, 1989: 19].  

 

3.3.4. Использование аксиологических предикатов для ослабления 

интенсивности оценки 

 

Третьим способом ослабления интенсивности оценки является прямое 

указание на субъективность оценки, на то, что она относится к индивидуальной 

сфере говорящего. В первую очередь, средством этого служат аксиологические 

предикаты, которые, по определению Е. М. Вольф, «входят в структуру оценки, 

объединяя ее субъект и объект» [Вольф, 2009: 97].  Данный автор выделяет 

следующие специфические для оценочных высказываний группы предикатов: 1) 

предикаты мнения, 2) глаголы группы «казаться», 3) предикаты чувства [Вольф, 

2009: 97-103]. 

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 hope I am not an egotist (The Observer, 09.05.10) 

I have to admit cod isn’t one of my favourites (The Observer, 17.04.11) 

I guess the band were an accurate snapshot of the time (The Observer, 18.04.10) 

I suppose she’s in a position to know (The Observer, 02.05.10) 

Бесспорное первенство по частоте употребления среди предикатов мнения 

принадлежит глаголу think. 

I think the quality of work is magnificent (The Economist, 17.12.13) 

I think it was defeat mainly (The Economist, 8.11.13) 

I think a lot of rubbish is talked (The Observer, 24.04.11) 

I think the Labour Party has completely lost discipline at the top (The Observer, 

16.01.11) 

I think I was a huge snob (The Observer, 30.01.11) 
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I think that’s a wonderful approach, because it is a very infinite process (The 

Observer, 22.08.10) 

Рассматривая употребление глаголов мнения в оценочных конструкциях, 

можно отметить, что эти глаголы выполняют две роли: 1) обозначают ментальный 

процесс и 2) используются подобно модальным словам, квалифицируя 

утверждения, содержащиеся в зависимой фразе. В диалогической речи второе 

употребление, которое называют иногда «вводным», играет особую роль. В этих 

высказываниях глагол мнения не столько обозначает ментальный процесс, 

сколько  служит для того, чтобы подчеркнуть, что оценка представлена как 

индивидуальный взгляд, а не «положение вещей». 

 Субъектом оценки в большинстве случаев является сам говорящий, о чем 

свидетельствуют приведенные выше примеры, но иногда аксиологические 

предикаты, помимо снижения категоричности, позволяют также отнести 

оценочное высказывание к другому субъекту.  

Dustin thought it was so funny (The Observer, 20.06.10) 

He thinks he can run things better than anybody else (The Observer, 09.05.10) 

He (Adam Boulton) thinks it would be akward (The Observer, 11.04.10) 

My children assure me it was fine (The Observer, 01.08.10) 

Этим другим субъектом может быть как конкретное лицо, так  и общее 

мнение.  

Nobody thought the problem was the fishermen (The Observer, 17.04.11) 

Most people think he’s an unpleasant person (The Observer, 16.01.11) 

Необходимо отметить и еще одну функцию предикатов мнения – они вводят 

в текст признак времени, подчеркивая, что оценки не статичны, они могут 

меняться.  

I thought it was exciting (The Economist, 22.12.12). 

I thought it was the most brilliant thing I’d ever seen (The Observer, 20.06.10) 

I thought it was going to be really hard work (The Observer, 22.08.10) 

Глаголы мнения в прошедшем времени зачастую используются также, когда 

имеет место несоответствие оценки реальному положению вещей. 
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I used to think it would be more boring (The Observer, 13.02.11) 

I never thought people would be interested in my life (The Observer, 31.10.10) 

For a long time I thought I was eccentric (The Economist, 30.12.12). 

Особое место среди аксиологических предикатов мнения занимает глагол 

find. Как отмечалось ранее, прочие глаголы мнения используются в рамках 

вводной конструкции,  оценка при этом формулируется придаточным  

предложением, подлежащим которого является объект оценки. В отличие от 

подобного «вводного употребления», глагол find объединяет субъект и объект 

оценки в рамках одного простого предложения, при этом объект оценки 

выступает в функции дополнения.  

I find British culture very endearing in that way (The Observer, 08.08.10) 

They find that safer to work with (The Observer, 03.04.11) 

He found my enthusiasm annoying (The Economist, 19.08.13) 

I find that a tragic concept (The Economist, 30.12.12) 

Вторая группа аксиологических предикатов (глаголы группы «казаться») 

представлена в текстах проанализированных интервью глаголами seem, appear, 

tend.  Эти глаголы, также как и предикаты мнения, соединяют субъект мнения с 

объектом, однако в центре высказывания стоит не субъект оценки, а ее объект, 

занимающий позицию подлежащего. 

It seemed exploitative (The Observer, 22.08.10) 

It seems poignant now (The Observer, 12.12.10) 

It seemed harmless and not a bad association to have (The Observer, 05.12.10) 

He seems like a lovely man (The Observer, 20.03.11) 

Communities of rich people tend to be boring (The Observer, 17.04.11) 

Указание на субъект при этих глаголах дается дополнением или 

обстоятельством.  

That seemed ridiculous to me (The Observer, 14.03.10) 

… the more people rail against him the more craggy and heroic he appears in my 

eyes (The Observer, 02.05.10) 
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Третью группу составляют вводящие оценку предикаты чувства. Это, 

прежде всего, глагол feel, который сочетается с оценочными словами в 

высказываниях о внутреннем состоянии. В таких высказываниях субъект оценки 

является одновременно объектом,  иначе говоря, в данном случае мы имеем дело 

с выражением самооценки. 

I felt very uneasy (The Observer, 16.01.11) 

I felt inundated for the last 2 years (The Observer, 06.03.11) 

I felt completely invisible (The Observer, 14.07.13) 

I felt so utterly mislead about the war (The Economist, 18.10.13) 

Таким образом, современные англоязычные интервью демонстрируют 

большое разнообразие конструкций, способствующих снижению категоричности 

оценки. Это обусловлено как самой спецификой  оценочных значений, так и 

определенными прагматическими условиями, которые создаются в ситуации 

интервью для реализации «принципа вежливости». Разнообразие конструкций, 

ослабляющих оценку, и высокая частота их использования в текстах современных 

англоязычных интервью отражают возрастающую потребность языка в средствах 

соотнесения оценки с «возможными мирами» ее субъектов. 

 

3.3.5.  Сочетание интенсификации и деинтенсификации оценки в рамках 

одного высказывания и его прагматическая направленность 

 

В текстах современных англоязычных интервью наблюдается интересная 

тенденция к сочетанию деинтенсификации и интенсификации оценки в рамках 

одного высказывания. Об отдельных случаях проявления этой тенденции было 

упомянуто  в предыдущих параграфах, однако некоторые модели встречаются в 

речи интервьюируемых с такой регулярностью, что заслуживают более 

подробного рассмотрения. Прежде всего, стоит отметить, что подобное, на 

первый взгляд, парадоксальное сочетание становится возможным благодаря тому, 

что интенсификация и деинтенсификация выполняют разные, но не 

взаимоисключающие прагматические функции. Очевидно, что коммуникативная 
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цель интенсификации состоит не столько в том, чтобы сообщить, что признак 

превышает норму, сколько ввести в высказывание аффективный компонент, 

усилить таким образом эмотивную сторону оценки  и тем самым более 

эффективно воздействовать на адресата. Таким образом, очевидно, что наличие в 

одном высказывании элементов, усиливающих и ослабляющих оценку, не 

противоречит друг другу. Однако, очевидно и то, что использование говорящими 

определенных повторяющихся моделей не является случайным и соответствует 

их коммуникативным намерениям. 

Одной из наиболее распространенных конструкций является сочетание 

аксиологических предикатов think, feel, find при субъекте оценки с усилительным 

наречем при оценочном слове. Например: 

I think that was deeply shocking (The Observer, 28.07.13) 

I felt completely invisible (The Observer, 14.07.13) 

I felt very uneasy (The Observer, 16.01.11) 

I felt so utterly mislead about the war (The Economist, 18.10.13) 

I find it incredibly boring (The Observer, 25.04.10) 

Наиболее распространенным аксиологическим предикатом в подобных 

сочетаниях является глагол find. 

I find that so moving (The Economist, 17.12.13) 

I find the child abuse stuff so depressing (The Observer, 07.07.13) 

I find what’s happening in the film and TV industry right now really fascinating 

(The Observer, 06.10.13) 

I’ve always found that deeply admirable (The Observer, 02.05.10) 

I found it very frustrating (The Observer, 20.06.10) 

I found punk to be the most exciting and dangerous (The Observer, 09.05.10) 

Второй распространенной конструкцией является сочетание 

аксиологических предикатов мнения с оценочными прилагательными 

интенсифицирующего содержания. Например: 

I think the quality of work is magnificent (The Economist, 17.12.13) 

I think I was a huge snob (The Observer, 30.01.11) 
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I think that’s a wonderful approach, because it is a very infinite process (The 

Observer, 22.08.10) 

… which I thought was fascinating (The Observer, 10.08.14) 

I thought it was the most brilliant thing I’d ever seen (The Observer, 20.06.10) 

I find it challenging (The Observer, 10.08.14) 

В качестве предикатов при субъекте оценки  используются также   глаголы 

группы «казаться», при этом оценка может интенсифицироваться как при помощи 

наречий, так и при помощи прилагательных интенсифицирующего содержания. 

It just seems completely mad (The Observer, 20.02.11) 

That seemed ridiculous to me (The Observer, 14.03.10) 

It seems poignant now (The Observer, 12.12.10) 

The dental office seemed a perfect opportunity for that (The Observer, 17.05.14) 

… the more people rail against him the more craggy and heroic he appears in 

my eyes (The Observer, 02.05.10) 

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) 

It was pretty challenging adapting the screenplay (The Economist, 29.04.13) 

There’s a kinship and a bond between us that’s pretty unique (The Observer, 

20.06.10) 

That’s quite remarkable (The Observer, 21.07.13) 
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There are comics who treat women fairly appallingly (The Observer, 11.09.11) 

My parents were quite appalled the first time I ate it (The Observer, 30.10.11) 

People are doing seven-second comedy films now which are pretty incredible 

(The Observer, 07.07.13) 

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 шкале. В 

значительной степени это связано с самой спецификой оценочных наименований, 

отличительной чертой которых является недискретность и количественная 

неопределенность. 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 высказывания не снижается, так как при помощи 

приблизительной номинации говорящему легче настроить собеседника в пользу 

собственного мнения [Вольф 2009, Ducrot 1973]. 

Еще одним способом сочетания усиления и ослабления оценки в рамках 

одного оценочного высказывания является использование эмфатического глагола  

с элементами ослабления оценки. 

It does annoy me slightly (The Observer, 10.10.10) 

It does get a bit excitable (The Observer, 26.01.14) 

It’s a mixed blessing but I do feel a bit liberated (The Observer, 01.04.12) 

В последнем примере деинтенсификатор a bit при оценочном слове 

сочетается с предикатом feel, подчеркивающим субъективность выражаемой 
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оценки, однако при этом эмфатическая форма данного глагола придает 

высказыванию экспрессивный характер. 

Среди прочих проявлений рассматриваемой тенденции сочетания 

интенсификации и деинтенсификации оценки в рамках одного высказывания 

можно назвать использование модального оператора предположения с 

оценочными словами интенсифицирующего содержания  либо с 

интенсифицирующими наречиями при оценочном слове. Например: 

Saudi can be very conservative (The Economist, 19.07.13) 

Small violins for kids can sound very nasty (The Economist, 26.07.11) 

It can be a very dubious place (The Observer, 17.05.14) 

Groups can be terrifying sometimes (The Observer, 08.10.13) 

Как видно из данных примеров, такие высказывания содержат, как правило, 

отрицательную (nasty, terrifying) или неоднозначную оценку (dubious, 

conservative). Наличие модального оператора позволяет снизить категоричность 

данной оценки, показать, что данное качество не является внутренне присущим 

объекту оценки, а проявляется в определенных ситуациях.  В последнем случае 

указание на временный характер качества, выраженного оценочным словом, 

подчеркивается еще и использованием кванторного слова sometimes. 

Однако следует отметить, что в текстах современных англоязычных 

интервью подобные сочетания представлены единичными примерами, в отличие 

от первых трех способов сочетания интенсификации и деинтенсификации оценки, 

которые являются распространенными и позволяют констатировать появление 

определенной тенденции в текстах современных англоязычных интервью. 

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. 
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ВЫВОДЫ 

 

Интенсификация и деинтенсификация оценки являются одними из 

характерных особенностей конструкций оценочной семантики в репликах 

интервьюируемых в текстах современных англоязычных интервью. Очевидно, что 

подобное изменение интенсивности оценки связано как с самой спецификой 

оценочных наименований, так и с особыми условиями, создающимися в ситуации 

интервью. С одной  стороны, в целях оптимизации общения участникам интервью 

необходимо оставаться в рамках принципа вежливости, а значит, снижать 

категоричность высказываемой оценки. С другой стороны, стремление усилить 

воздействие на адресата посредством усиления экспрессивности высказывания 

приводит к необходимости интенсификации производимой оценки. Следует 

отметить, что особую роль в данном контексте играет фактор «двойного 

адресата», когда воздействующая сила реплики направлена не только и не столько 

на непосредственного собеседника, сколько на незримо присутствующего второго 

адресата. 

Среди способов усиления оценки, распространенных в современных 

англоязычных интервью следует отметить два наиболее распространенных:  

использование усилительных наречий и использование прилагательных и 

причастий интенсифицирующего содержания. Стоит отметить, что способы 

интенсификации демонстрируют как определенные повторяющиеся модели 

(наречия very, really, completely, incredibly, absolutely), так и употребление  

окказиональных интенсификаторов, что подтверждает положение о том,  что 

интенсификация оценки в значительной степени является индивидуальной 

речевой характеристикой говорящего.  

К наиболее востребованным способам ослабления оценки относятся: 1) 

использование деинтенсификаторов и аппроксиматоров; 2) использование 

отрицания; 3) использование аксиологических предикатов.  Данные способы 

деинтенсификации оценки используются интервьюируемыми в целях снижения 
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категоричности оценочного высказывания и служат оптимизации общения в 

ситуации интервью. 

Наблюдаемая в текстах современных англоязычных интервью тенденция к 

использованию интенсификации и деинтенсификации оценки в рамках одной 

оценочной конструкции подтверждает положение о том, что интенсификация и 

деинтенсификация не только имеют целью изменение интенсивности оценки, но и 

обладают очевидным прагматическим потенциалом. При этом прагматические  

задачи интенсификации и деинтенсификации не являются взаимоисключающими 

и могут быть реализованы в рамках одной оценочной конструкции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании была предпринята попытка изучения 

особенностей стимулирования, модификации и выражения оценки в текстах 

современных англоязычных интервью. 

Актуальность и значимость данной темы подтверждается пристальным 

вниманием как отечественных, так и зарубежных исследователей к изучению 

различного рода модальностей (одной из которых является оценочная 

модальность), а также  к рассмотрению использования языковых единиц в 

контексте диалогического взаимодействия с учетом коммуникативно-

прагматических факторов. 

Отсутствие обобщающих работ, в которых конструкции оценочной 

семантики рассматривалась бы в контексте их обусловленности и соответствия 

прагматической ситуации интервью, послужило стимулом для проведения 

данного исследования. 

Базовыми для комплексного изучения конструкций оценочной семантики в 

текстах интервью стали результаты исследований в области теории текста и 

дискурса, теории диалога, семантики оценки, а также теории коммуникации и 

речевого воздействия. В результате анализа существующих работ был обоснован 

текстовый статус интервью как результата дискурса интервью, обозначены и 

проиллюстрированы конкретными примерами его основные текстообразующие 

категории, а именно, категории цельности и связности.  

При рассмотрении текста интервью как диалогического построения 

выделена минимальная структурно-семантическая единица интервью – 

диалогическое единство, а также охарактеризованы специфические черты  текста 

интервью как диалога: взаимообусловленность реплик коммуникантов, 

структурная неполнота реплик, предрасположенность к экспрессии.  Было 

отмечено,  что языковой состав реплик собеседников в интервью (помимо общих 

особенностей, характерных для диалогической речи) в значительной степени 

обусловлен фиксированным распределением и изначальной несимметричностью 
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ролей  участников интервью – коммуникативная инициатива в интервью, как 

правило, принадлежит журналисту.   Интервью является не вполне обычным 

диалогом еще и потому,  что это общение двух собеседников не только между 

собой, но и с незримо присутствующим вторым адресатом, что также находит 

свое выражение на языковом уровне.   

В результате анализа существующих работ по изучению оценочной 

модальности было дано понятие оценки и оценочной конструкции, выделены 

основные типы ядерных  оценочных конструкций: конструкции оценочно-

признаковой, оценочно-классифицирующей и оценочно-предметной 

характеристики.   При этом в данном исследовании понятие «конструкция 

оценочной семантики» рассматривается более широко и включает в себя не 

только ядерные конструкции, выражающие оценку, но и конструкции, 

стимулирующие и модифицирующие оценку.   

В настоящем исследовании  были рассмотрены и проиллюстрированы 

примерами основные способы стимулирования, модификации и выражения 

оценки в интервью, сделаны выводы о прагматической 

эффективности/неэффективности тех или иных конструкций, а также их 

соответствии коммуникативным намерениям говорящего. Очевидно, что 

конструкции, стимулирующие и модифицирующие оценку, используются, прежде 

всего, журналистами, в то время как выражение оценки является прерогативой 

интервьюируемого.  

Анализ конструкций оценочной семантики в репликах журналиста выявил 

необходимость классификации реплик-журналиста в зависимости от их места в 

составе диалогического единства и наличия/отсутствия связи с соседними 

репликами. Таким образом, были выделены три основных типа реплик: реплики-

стимулы (реализующие только стимулирующую валентность),  реплики-реакции 

(реализующие только реагирующую валентность) и реплики-интеракции 

(реализующие одновременно и реагирующую, и стимулирующую валентности). 

Рассмотрение реплик-стимулов журналиста с точки зрения реализации в 

них оценочной семантики позволило выявить наиболее распространенные 
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способы стимулирования оценочных суждений, к которым относятся, прежде 

всего,  использование общих и специальных вопросов оценочной семантики. 

Выбор определенного типа вопроса в качестве реплики-стимула обусловлен 

конкретной коммуникативной задачей журналиста: так, специальные (открытые) 

вопросы используются в том случае, когда необходимо получить подробную, 

развернутую оценочную характеристику, в то время как общие (закрытые) 

вопросы – в случае, когда журналист хочет в ответной реплике получить 

подтверждение или отрицание оценки. Особую подгруппу общих вопросов 

составляют косвенные вопросы с предикатами мнения, для которых характерен не 

вполне обычный для английского вопросительного предложения прямой порядок 

слов.  Используемые журналистами в рамках принципа вежливости, подобные 

вопросы являются также одним из проявлений стратегии манипулирования 

собеседником. 

Количественное превосходство и содержательное разнообразие 

используемых в текстах интервью общих вопросов свидетельствует об их 

прагматической эффективности – они помогают журналисту более четко 

структурировать ход беседы, а также  содержат в себе своего рода «подсказку», 

тем самым облегчая задачу респондента, формулирующего оценочное суждение.  

Особую группу реплик-стимулов составляют мотивированные вопросы, в 

которых вопрос предваряется определенной ассертивной частью, содержащей 

информацию как фактического, так и оценочного характера.  Вопросительная 

часть реплики при этом становится структурно неполной и/или  содержит 

элементы с дейктической семой.  Анализ конструкций оценочной семантики в 

ассертивной части мотивированных вопросов показал, что журналисты, как 

правило, стремятся дистанцироваться от высказываемой оценки, представить ее 

как объективно существующую, не зависящую от его мнения.  

Среди основных способов, позволяющих журналисту дистанцироваться от 

оценки, можно назвать следующие: использование ссылок на оценку, 

произведенную интервьюируемым или другим лицом; употребление конструкций 

с глаголом в пассивном залоге, в которой объект оценки становится подлежащим, 
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а субъект оценки отсутствует;  использование конструкций с нереферентным 

подлежащим “there”. 

Анализ конструкций оценочной семантики в репликах-интеракциях 

журналистов показал, что для данного типа реплик актуальны, прежде всего, 

конструкции, модифицирующие и выражающие оценку. С учетом семантического 

характера изменения оценки, а также структурного оформления реплики, были 

выделены следующие основные виды реплик-интеракций: 1) реплики-

интеракции, обобщающие, суммирующие высказанную оценку; 2) реплики-

интеракции, выражающие удивление, сомнение, недоверие по поводу 

высказанной оценки; 3) реплики-интеракции, выражающие возражение, 

несогласие с высказанной оценкой; 4) реплики-интеракции, выражающие оценку.   

При этом каждый из перечисленных видов реплик-интеракций соответствует 

определенным коммуникативным намерениям журналиста, что находит свое 

выражение на языковом уровне.  

Так, реплики-интеракции, обобщающие высказанную оценку,  оформляются 

как в форме традиционных вопросов, так и вопросов с прямым порядком слов. 

Вопросы с прямым порядком слов демонстрируют стремление журналиста 

реализовать стратегию суггестии – внушения собеседнику желаемой оценки. 

Подобные реплики-интеракции обусловлены наличием второго адресата 

интервью и являются по своей сути интерпретирующими речевыми актам, так как 

обеспечивают понимание читателем пропозиционального содержания 

предшествующей реплики.  

Реплики-интеракции, выражающие удивление по поводу высказанной 

оценки, структурно представляют собой вопросы с отрицанием, которые 

рассматриваются многими исследователями как средство придания 

высказыванию большей экспрессивности. Кроме того, подобные вопросы могут 

быть использованы журналистом с целью манипулирования собеседником и 

навязывания ему своей оценки.   

Реплики-интеракции, выражающие несогласие с высказанной оценкой, 

используются в тех случаях, когда собеседник стремится уйти от ответа или 
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недостаточно четко формулирует оценку, либо в случаях, когда речь идет о 

неоднозначной оценке. Экспрессивный потенциал подобных реплики также 

высок,  и наряду со вторым типом реплик-интеракций, их можно рассматривать 

как способ навязать собеседнику свою оценку.  

Анализ конструкций оценочной семантики в репликах интервьюируемых 

выявил существование в данных репликах тенденций к изменению интенсивности 

оценки, при этом движение по шкале интенсивности может происходить как в 

сторону усиления оценки (интенсификации), так и ослабления оценки 

(деинтенсификации). Очевидно, что подобные явления связаны с самой 

спецификой оценочных наименований, однако, как показал исследуемый 

материал,  ситуация интервью создает особые прагматические условия, в которых 

процессы интенсификации и деинтенсификации становятся особенно 

актуальными.  

Так, интенсификация оценки имеет своей целью ввести в высказывание 

экспрессивный компонент  и тем самым увеличить воздействующую силу на 

адресата, что в условиях двойной адресности интервью приобретает особое 

значение, так как количество объектов воздействия резко возрастает. Анализ 

конструкций интенсифицированной оценки в текстах интервью показал, что к 

наиболее распространенным способам относятся: использование усилительных 

наречий, а также использование прилагательных и причастий 

интенсифицирующего содержания.  

Наряду с определенными повторящимися интенсификаторами (very, really, 

completely, incredibly, absolutely), в современных англоязычных интервью 

существует тенденция к использованию необычных, окказиональных 

интенсификаторов, что  подтверждает положение И.И. Туранского о том, что 

интенсификация – есть отражение языковой личности говорящего. Кроме того, 

стремление интервьюируемых использовать необычные интенсификаторы 

отражает общую тенденцию к поиску новых средств интенсификации, поскольку 

от частого употребления степень экспрессивности интенсификаторов 

уменьшается.   
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Рассмотрение конструкций с деинтенсифицированной оценкой 

продемонстрировало, что наиболее распространенными способами ослабления 

оценки в текстах интервью являются: использование деинтенсификаторов и 

аппроксиматоров, использование отрицания и аксиологических предикатов. При 

этом прагматический аспект использования деинтенсифицированной  оценки в 

ситуации интервью заключается в соблюдении принципа вежливости, суть 

которого заключается в оптимизации взаимоотношений между участниками 

диалогического общения.  

Анализ направления изменения интенсивности оценки (вверх или вниз по 

интенсификационной шкале) показал, что прагматические функции 

интенсификации и деинтенсификации оценки не являются 

взаимоисключающими, о чем свидетельствует наблюдаемая в текстах 

современных англоязычных интервью тенденция к сочетанию интенсификации и 

деинтенсификации оценки  в рамках одной конструкции оценочной семантики. 

Использование таких конструкций свидетельствуют о стремлении говорящего, с 

одной стороны, усилить воздействующую силу своей реплики, а с другой 

стороны, подчеркнуть, что данная оценка – его личное, субъективное мнение. 

Таким образом, как показывает исследование практического материала, 

структурно-содержательные особенности конструкций оценочной семантики в 

значительной степени обусловлены коммуникативной направленностью реплик, в 

рамках которых они используются. Коммуникативные задачи журналиста 

(стимулировать выражение оценки, уточнить произведенную оценку,  

манипулировать  собеседником и внушить ему желаемую оценку) и 

интервьюируемого (усилить воздействующую силу своего оценочного 

высказывания, снизить категоричность оценки в целях оптимизации общения с 

собеседником) обусловливают выбор говорящими определенных языковых 

средств стимулирования, модификации и выражения оценки. 

 Следует отметить, что выводы, полученные в результате изучения 

особенностей конструкций оценочной семантики в различных типах реплик 

интервью, помимо вклада в развитие лингвистики текста, теории диалога, 
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семиотики, прагмалингвистики и медиалингвистики, представляют определенный 

интерес и для исследователей в области теории и практики журналистики.  

Информация о наиболее эффективных способах стимулирования и модификации 

оценки может быть использована в качестве рекомендаций для интервьюеров по 

организации и проведению интервью. Представляется также, что полученные в 

результате анализа реплик интервьюируемых выводы, обобщающие способы 

оптимизации диалогического взаимодействия посредством снижения 

категоричности оценки,  могут иметь ценность и для практики межличностного 

общения. 
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I’d go to the first Viking ship to land in America’. – [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http: // www.guardian.co.uk/ the observer. 

187. The Observer, 3 January, 2010 – Ray Winstone: The tough-guy actor on boxing, 

broken bones and the true cost of drugs. 

188. The Observer, 9 January, 2010 – Joyce Carol Oates: ‘Super power! I was not 

aware that I had even an ordinary power’. 

189. The Observer, 10 January, 2010 – Claire Skinner: The actor on nights in hospital, 

becoming a mum and taking up smoking. 

190. The Observer, 16 January, 2010 – Steve Coogan: ‘What makes me unhappy? The 

fact that war criminals are never on the winning side’. 

191. The Observer, 17 January, 2010 – Amanda Holden: The actor and presenter vices 

and virtues and why she can’t go under the knife.’ 

192. The Observer, 23 January, 2010 – Perez Hilton: ‘My most unappealing habit? I 

have the Cuban gene of speaking very loudly’. 

193. The Observer, 24 January, 2010 – Michael Vaughan: The cricket commentator, 

35, on his accident-prone youth, why beer beats drugs and why he wouldn’t say no 

to cosmetic surgery.’ 

194. The Observer, 30 January, 2010 – Kirsty Young: ‘The perm aged 14 wasn’t my 

finest hour’. 

195.  The Observer, 31 January, 2010 – Imelda Staunton: “The actor, 54, on her love 

of ceramics, the bliss of sleep and why kids should treat drugs as if they were 

spinach.’ 

196. The Observer, 6 February, 2010 – Maggie Gyllenhaal: ‘I’d really like to be 

Emma Thompson when I grow up’. 

197.  The Observer, 7 January, 2010 – Corinne Bailey Rae: The singer-songwriter, 30, 

on how getting up early for planes makes her sad, bar-tending at university and the 

silliness of cigarettes. 

http://www.guardian.co.uk/
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198.  The Observer, 13 February, 2010 – Christopher Plummer: ‘I’d like to be 

remembered as benign, benevolent and brilliant, and there’s no hope of that’. 

199.  The Observer, 14 February, 2010 – David Mitchell: The comedian and actor, 35, 

on vanity, how often men think about sex, and why therapy is not like dentistry. 

200.  The Observer, 20 February, 2010 – Chris Addison: ‘Cat or dog? This question 

has been put about by the government to keep us divided’. 

201.  The Observer, 21 February, 2010 - David Simon: ‘Treme is a story about how 

American urban culture defines how we live’. 

202.  The Observer, 27 February, 2010 – Peter Carey: ‘If I could edit my past, I’d get 

rid of all the commas’. 

203.  The Observer, 28 February, 2010 - Karren  Brady: ‘I love The Apprentice, it’s 

one of the best experiences of my life’. 

204.  The Observer, 6 March, 2010 – Hayley Mills: ‘The worst thing anyone has said 

to me? Your father has died’. 

205.  The Observer, 7 March, 2010 - Professor Brian Cox: ‘We don’t know what 96% 

of the Universe is made of – we don’t understand something fundamental’. 

206.  The Observer, 13 March, 2010 – Shaun White: ‘The last time I cried? When the 

blue guy’s tree burned down in Avatar’. 

207.  The Observer, 14 March, 2010  - Jack White: ‘I knew we’d get into these places 

and stir things up’.  

208.  The Observer, 20 March, 2010 – Danny Cipriani: ‘The worst thing anyone’s said 

to me? ‘You’re not playing this weekend’’. 

209.  The Observer, 21 March, 2010 - Naomie Harris: ‘I want to play Elizabeth 

Bennet’. 

210.  The Observer, 21 March, 2010 - Mark Haddon: ‘What I love about theatre is that 

it’s like being a kid again’. 

211.  The Observer, 27 March, 2010 – Felicity Kendal: ‘What is my most unappealing 

habit? Unappealing? Moi? 

212.  The Observer, 3 April, 2010 – Richard Branson: ‘What would my superpower 

be? To be able to save our planet’. 
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213.  The Observer, 10 April, 2010 – Mary G Blige: ‘My guiltiest pleasure? Carbs’. 

214.  The Observer, 11 April, 2010 - Nick Robinson on the election. 

215.  The Observer, 17 April, 2010 – Ted Danson: ‘My most embarrassing moment? 

My day goes from one embarrassing moment to the next’. 

216.  The Observer, 18 April, 2010 - Carl Barat: ‘The time just felt right to reform the 

Libertines’. 

217.  The Observer, 24 April, 2010 – David Cameron: ‘The worst thing anyone’s said 

to me? If you want to cut carbon emissions, stop breathing…’ 

218.  The Observer, 25 April, 2010 - Zooey Deschanel: ‘I don’t have control over 

what’s on screen, and that’s terrifying’. 

219.  The Observer, 25 April, 2010 - Nicola Barker: ‘My novel would have been a 

catastrophic choice for the Booker’. 

220.  The Observer, 1 May, 2010 – Debbie Reynolds: ‘If I could edit my past I’d have 

chosen different husbands.’ 

221.  The Observer, 8 May, 2010 – Felix Dennis: ‘It’s no fun watching yourself being 

traduced and imitated by an actor.’ 

222.  The Observer, 9 May, 2010 - Robin Hood star Mark Strong: ‘Real knights would 

have needed tea breaks.’ 

223.  The Observer, 15 May, 2010 – Alison Goldfrapp: ‘If I could change my past I’d 

edit out all the times I smoked a cigarette.’ 

224.  The Observer, 16 May, 2010 - Polly Stenham: I ploughed on and made lucky 

rookie choices. 

225.  The Observer, 22 May, 2010 – Tina Brown: ‘Most black the benefits in 

Manhattan are full of extinct species brought back to life.’ 

226.  The Observer, 23 May, 2010 - Noel Clarke: ‘The films that I’ve written and 

directed aren’t necessarily the kind I like watching’. 

227.  The Observer, 29 May, 2010 – Annie Mac: ‘If I could edit my past I’d change 

the width of the jeans I wore when I was 18’.  

228.  The Observer, 30 May, 2010 - Sean Haldane: ‘I now think poetry has more 

capacity to change people than psychotherapy’.  



232 
 

229.  The Observer, 5 June, 2010 – Katie Melua: ‘My guiltiest pleasure? Cheese’. 

230.  The Observer, 12 June, 2010 – Gok Wan: ‘What do I most like about my 

appearance? My right foot – don’t ask’. 

231.  The Observer, 19 June, 2010 – Charlotte Gainsbourg: ‘I fell on my head when 

waterskiing. I didn’t realize at the time what the accident.’ 

232.  The Observer, 20 June, 2010 - Jonah Hill: 'People think I'm a horny, foul-

mouthed teenager. But I’m 26 and very ambitious’. 

233.  The Observer, 26 June, 2010 – Kelis: ‘My greatest fear? Rodents.’ 

234.  The Observer, 27 June, 2010 - Howard Hodgkin: ‘I do lose heart, I always have’. 

235.  The Observer, 3 July, 2010 – Jeremy Kyle: ‘I died once, for seven seconds.’ 

236.  The Observer, 4 July, 2010 - Vladimir Jurowski: ‘The carnival aspect is far more 

important than issues of class’. 

237.  The Observer, 10 July, 2010 – Nicholas Hoult: ‘My most unappealing habit? 

Eating food straight out of cartons in the fridge.’ 

238.  The Observer, 11 July, 2010 - Martina Topley Bird: ‘I played Boggle till 4 a.m. 

the other night. Is that rock’n‘roll enough for you?’ 

239.  The Observer, 17 July, 2010 – Keeley Hawes: ‘I’d edit out the night my phone 

rang my mother when I was discussing something rude.’ 

240.  The Observer, 18 July, 2010 - Sheryl Crow: ‘I was a people-pleaser and I had to 

unlearn that’. 

241.  The Observer, 24 July, 2010 – Steve Jones: ‘ What does love feel like? Good 

sick.’ 

242.  The Observer, 25 July, 2010 - Will Gompertz: ‘We’re brought up to be 

intimidated by art’. 

243.  The Observer, 31 July, 2010 – Robin Gibb: ‘My whole life has been 

embarrassing, but I wouldn’t change it’. 

244.  The Observer, 1 August, 2010 - Sue Townsend: ‘I hate it when people call me a 

national treasure’. 

245.  The Observer, 7 August, 2010 – Omid Djalili: ‘The most expensive thing I’ve 

ever bought? The concept of New Labour.’ 
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246.  The Observer, 8 August, 2010 - Paloma Faith: 'I wish I was more stupid'. 

247.  The Observer, 14 August, 2010 – Anne Robinson: ‘When did I last cry? When I 

had a Brasilian last Monday.’ 

248.  The Observer,  15 August, 2010 - Cerys Mathews: ‘A 10-year-old could run a 

country better than politicians’. 

249.  The Observer, 21 August, 2010 – Enrique Iglesias: ‘My most embarrassing 

moment? Farting on a first date at a movie. I was 17.’ 

250.  The Observer, 22 August, 2010 - Pamela Stephenson: ‘I know when I’m getting 

beneath a celebrity’s official story’. 

251.  The Observer, 28 August, 2010 – Lynne Truss: ‘What makes me unhappy? Any 

Monday night when University Challenge is off the air.’ 

252.  The Observer, 29 August, 2010 - Jemaine Clement: ‘I was in a public park 

replicating gay porn pics in my uderpants’. 

253.  The Observer, 4 September, 2010 – Konnie Huq: ‘My most treasured 

possession? My husband.’ 

254.  The Observer, 5 September, 2010 - Gail Porter: ‘What’s so brave about going 

bald?’ 

255.  The Observer, 11 September, 2010 – Sheryl Crow: ‘My fancy dress costume of 

choice? The pregnant nun.’ 

256.  The Observer, 12 September, 2010 - Michelle Ryan: ‘There’s a difference 

between being enthusiastic and desperate’. 

257.  The Observer, 18 September, 2010 – Jilly Cooper: ‘My favourite smell? 24 

Faubourg by Hermes.’ 

258.  The Observer, 19 September, 2010 - John Humphrys: ‘ Let headteachers get on 

with improving schools’. 

259.  The Observer, 25 September, 2010 – Hussein Chalayan: ‘My most embarrassing 

moment? My mum running after me, just after my first few shows.’ 

260.  The Observer, 26 September, 2010 - Damien Hirst: ‘Art is childish and 

childlike’. 
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261.  The Observer, 3 October, 2010 - Eddie Marsan: ‘There’s no great mystery to 

acting’. 

262.  The Observer, 10 October, 2010 - Alesha Dixon: ‘There’s nothing I can’t do”. 

263.  The Observer, 10 October, 2010 - My bright idea: Neanderthals could show 

compassion. 

264.  The Observer, 17 October, 2010 - Jacqueline Wilson: ‘I just try to reflect what 

life can be like’. 

265.  The Observer, 24 October, 2010 - Duffy: ‘People I’ve known for just 20 hours 

want to tell me how to dress’. 

266.  The Observer, 24 October, 2010 - Kevin Kelly: Technology is as great a force as 

nature. 

267.  The Observer, 31 October, 2010 - Stephen K Amos: ‘I don’t want to be labelled 

“the black gay comic”’. 

268.  The Observer, 31 October, 2010 - My bright idea: English is on the up but one 

day will die out. 

269.  The Observer, 7 November, 2010 - Imogen Heap: ‘Unless somebody else hears 

it, music is like a joke without a punchline’. 

270.  The Observer, 14 November, 2010 - Cee Lo Green: ‘I’ve been such an oddball 

my whole life’. 

271.  The Observer, 21 November, 2010 - Carmen Herrera: ‘Every painting has been a 

fight between the painting and me. I tend to win’. 

272.  The Observer, 28 November, 2010 - Jonathan Agnew: ‘I love winding up 

Geoffrey Boycott’. 

273.  The Observer, 5 December, 2010 - Feist: ‘I was basically raised by the Muppets’. 

274.  The Observer, 12 December, 2010 - John Sergeant: I tried retirement for a few 

weeks, but it didn’t work out. 

275.  The Observer, 19 December, 2010 - David Lynch: ‘I’m not a musician but I love 

making music. It’s a blast.’. 

276.  The Observer, 26 December, 2010 - Anne Hathaway: “I’m much happier talking 

with people than I am flirting with them”. 
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277.  The Observer, 2 January, 2011 - Kelly Reilly: ‘I’m not an exhibitionist’. 

278.  The Observer, 2 January, 2011 - Ted Nield: We won’t go the way of the 

dinosaurs. 

279.  The Observer, 9 January, 2011 - Melvyn Bragg: ‘The art cuts are madness’. 

280. The Observer,   “The mystery is enough’: Susan Lipper on the Grapevine series –  

281.  The Observer, 16 January, 2011 - Adam Boulton: ‘Political nutter? I take that as 

a compliment’. 

282.  The Observer, 23 January, 2011 - Lenny Henry: ‘People steal cardboard cutouts 

of me from hotel receptions’. 

283.  The Observer, 30 January, 2011 -  Keira Knightley: ‘I didn’t feel I deserved my 

success’. 

284.  The Observer, 6 February, 2011 - Melissa Leo: ‘I never set out to be a celebrity’. 

285.  The Observer, 13 February, 2011 - Boy George: ‘I would describe myself as 

progressively nostalgic’. 

286.  The Observer, 20 February, 2011 - Stephanie Flanders: ‘I’m the black sheep of 

my family’. 

287.  The Observer, 27 February, 2011 - Lauren Laverne: ‘We’re four cherries on top 

of a really big cake’. 

288.  The Observer, 6 March, 2011 - Carl Hiaassen: ‘My humour has always come 

from anger’. 

289.  The Observer, 20 March, 2011 - Joseph Mawle: ‘I’ve played some despicable 

characters’. 

290.  The Observer, 27 March, 2011 - Lucy Worsley: ‘Lots of historians are sniffy 

about re-enactors’. 

291.  The Observer, 3 April, 2011 -  Leomie Anderson: ‘I’d like to be on the Alan Carr 

show’. 

292. The Observer, 10 April, 2011 - Mike Leigh: ‘Creativity is a life-blood for 

people’. 

293. The Observer, 17 April, 2011 - Mark Kurlansky: ‘Fish ought to be expensive. But 

then what are poor people supposed to eat?’. 
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294. The Observer, 24 April, 2011 - Jilly Coper: ‘I’m a responsible writer but I’m too 

much colloquial’. 

295. The Observer, 1 May, 2011 - Amanda Holden: ‘I’m not the slapper the press 

portrayed me as’. 

296. The Observer, 8 May, 2011 -  Evan Davis: ‘I’m a presenter who is gay rather than 

a gay presenter’. 

297. The Observer, 15 May, 2011 - Richard Madeley: ‘You’ve got to accept people 

telling you what they think about you’. 

298. The Observer, 22 May, 2011 - Paul Giamatti: ‘I don’t see myself as a big 

worrier’. 

299. The Observer, 29 May, 2011 - Ashley Jensen: ‘It was liberating – like being a 

child doing a funny voice in your bedroom’. 

300. The Observer, 5 June, 2011 -  Kirsty Young: ‘On radio, you don’t have all the 

make-up cobblers of TV’. 

301. The Observer, 12 June, 2011 - Derren Brown: ‘I want to reclaim my 20s… which 

means poncing around in pirate clothes’. 

302. The Observer, 19 June, 2011 -  Caitlin Moran: ‘Let’s all go and be feminists in 

the pub’. 

303. The Observer, 26 June, 2011 - Salman Rushdie: ‘The Arab spring is a demand for 

desires and rights that are common to all human beings’. 

304. The Observer, 3 July, 2011 -  Ricky Lee Jones: ‘I do think we’ve gone a bunch of 

steps backwards as a culture’. 

305. The Observer, 10 July, 2011 - Philip Treacy: ‘I like hats that make the heart beat 

faster’. 

306. The Observer, 17 July, 2011 -  Kristen Schaal: ‘I’ve just found out I went on a 

date with Andrew Garfield’. 

307. The Observer, 24 July, 2011 - Anna Calvi: ‘I’m not afraid to be vulnerable and 

strong at the same time’. 

308. The Observer, 31 July, 2011  - Simon Schama: ‘I’m the inevitable old codger on 

the dancefloor’. 
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309. The Observer, 7 August, 2011 - Gwyneth Williams, Radio 4 controller: ‘People 

feel a bit sad on Saturday nights’. 

310. The Observer, 14 August, 2011 - Brendan Gleeson: ‘My sons all roared: “Dad is 

going to be Mad-Eye Moody. Wa-Hey!”. 

311. The Observer, 21 August, 2011 - Jennifer Egan: ‘I would have accepted a 

marriage proposal from Roger Daltrey on the spot’. 

312. The Observer, 28 August, 2011 - Tatum O’Neal: ‘My dad has a lot of anger. I 

don’t think he likes me’. 

313. The Observer, 28 August, 2011 - Chuck Palahniuk: ‘I wrote the book while my 

mother was dying of cancer’. 

314. The Observer, 11 September, 2011 - Jo Brand: ‘National treasure? I’d rather 

maintain a taint of national disgrace’. 

315. The Observer, 17 September, 2011 -  Sebastian Junger: ‘If I find myself getting 

shot at, I will consider it a personal failure’. 

316. The Observer, 25 September, 2011 - Paddy Considine: ‘Making this film felt like 

an exorcism’. 

317. The Observer, 2 October, 2011 -  George Alagiah: ‘I don’t think race figures at 

all now for Britain’s youth’. 

318. The Observer, 9 October, 2011 - Kathryn Stockett: ‘I still think I’m going to get 

into trouble for tackling the issue of race in America’. 

319. The Observer, 16 October, 2011 - Steven Soderbergh: ‘I need a break to 

recalibrate’. 

320. The Observer, 23 October, 2011 - Luella Bartley: ‘English women are more 

concerned with looking cool than sexy’. 

321. The Observer, 30 October, 2011 - Christos Tsiolkas: ‘There’s a tameness to the 

modern novel’. 

322. The Observer, 6 November, 2011 - Rageh Omaar: ‘Idealism has become a dirty 

word among many journalists’. 

323. The Observer, 13 November, 2011 - Chris O’Dowd: ‘People try to set me up with 

their sisters’. 
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324. The Observer, 20 November, 2011 - Carine Roitfeld, ex-Vogue editor: ‘Never 

ever share your daughter’s wardrobe’. 

325. The Observer, 27 November, 2011 - Brian Sewell: ‘You know you’re queer at a 

very early age’. 

326. The Observer, 11 December, 2011 - Bernard-Henri Levy: ‘I am more afraid of 

puritans than those who admit the weakness of the flesh’. 

327. The Observer, 1 January, 2012 - Paul Mason: ‘Economics has become about 

people and their troubles’. 

328. The Observer, 8 January, 2012 - Steve McQueen: ‘I could never make American 

movies – they like happy ending’. 

329. The Observer, 15 January, 2012 - Jodi Kantor: ‘Barack Obama wouldn’t be 

president without Michelle’. 

330. The Observer, 22 January, 2012 - Louise Brealey: ‘I don’t think Molly is really 

Sherlock’s type’. 

331. The Observer, 29 January, 2012 - Sandy Gall: ‘I fear Afghanistan will become 

like Vietnam’. 

332. The Observer, 5 February, 2012 - Charlotte Gainsbourg: ‘If I’m good in a scene 

it’s a miracle’. 

333. The Observer, 12 February, 2012 - Richard Sennett: ‘Big society? It’s to keep the 

bankers happy…’. 

334. The Observer, 19 February, 2012 - George Lamb: ‘I want to start using my head 

again’. 

335. The Observer, 26 February, 2012 - Alistair Darling: ‘RBS was the closest I came 

to thinking, this is the end’. 

336. The Observer, 4 March, 2012 - Hugh Masekela: ‘I don’t think I have the power to 

forgive’. 

337. The Observer, 11 March, 2012  - Jo Nesbo: ‘I am a vulture’. 

338. The Observer, 18 March, 2012 - Aifric Campbell: ‘If you admit to being an 

ambitious woman, you’re somehow unfeminine, unsexy or macho’. 
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339. The Observer, 25 March, 2012 - Billy Connolly: ‘My ambition is to be regarded 

as a nuisance’. 

340. The Observer, 1 April, 2012 - Marianne Faithfull: ‘There’s another Marianne 

Faithfull who lives inside my head’. 

341. The Observer, 8 April, 2012 - Alecky Blythe: ‘To get interviews, there are certain 

risks’. 

342. The Observer, 15 April, 2012 - Greta Gerwig: ‘I idolize Woody Allen as a 

writer’.  

343. The Observer, 22 April, 2012 - Johnny Hallyday: ‘Inside my head, I’m still 20’. 

344. The Observer, 29 April, 2012 - Mia Hansen-Love: ‘The broken heart that made 

me a film-maker’.  

345. The Observer, 6 May, 2012 - Michael Winner: ‘Burt Lancaster tried to kill me 

three times’. 

346. The Observer, 13 May, 2012 - Stephen Moyer: ‘We’re thinking about a True 

Blood scene where all the vampires go to a tanning booth…’. 

347. The Observer, 20 May, 2012 - Hilary Devey: ‘Politics is probably my next career 

move’. 

348. The Observer, 27 May, 2012 - Laura Bailey: ‘British girls always stand out in a 

crowd’. 

349. The Observer, 3 June, 2012 - Natalia Kaliada: ‘In Belarus it’s very simple – 

everything’s repressed’. 

350. The Observer, 10 June, 2012 - Jeremy Vine: ‘I’ve been tailgating the greats’. 

351. The Observer, 17 June, 2012 - Richard Ford: ‘America beats on you so hard the 

whole time’. 

352. The Observer, 24 June, 2012 - Lennie James: ‘I like to play guys with a slightly 

ambiguous moral centre’. 

353. The Observer, 1 July, 2012 - Gary Lineker: ‘People have no idea how hard 

football is’. 

354. The Observer, 7 July, 2012 - My East End: Tinchy Stryder, musician. 
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355. The Observer, 15 July, 2012 - Arianna Huffington: ‘Going to bed with Bernard 

Levin was a liberal education’. 

356. The Observer, 22 July, 2012 - Kate Nash: ‘I’ll still be playing gigs when I’m a 

crazy granny of 85’. 

357. The Observer, 29 July, 2012 - Alek Wek: ‘I’m trying to help with the rebuilding 

process’. 

358. The Observer, 5 August, 2012 - Michelle Williams: ‘Being embarrassed in public 

is the worst thing I can imagine’. 

359. The Observer, 12 August, 2012 - Mary Berry: ‘cakes are healthy too, you just eat 

a thin slice’. 

360. The Observer, 19 August, 2012 - Ade Adepitan: ‘Able-bodied kids were boring – 

being disabled seemed a lot cooler’. 

361. The Observer, 26 August, 2012 - Kweku Mandela Amuah: ‘We need to inspire 

the younger generation’. 

362. The Observer, 2 September, 2012 - Lauren Greenfield: ‘It’s everything the British 

love to hate about Americans’.  

363. The Observer, 9 September, 2012 - Howard Jacobson: ‘I write fiction. The others 

write crap’. 

364. The Observer, 16 September, 2012  -  Clare Balding: ‘This has been the year of 

my life’. 

365. The Observer, 23 September, 2012  - Juliette Binoche: ‘These tabloid stories, it 

feels like being in a bad soap opera’. 

366. The Observer, 30 September, 2012 - Stephen Graham: ‘There’s no dark, twisted 

side in me’. 

367. The Observer, 7 October, 2012 - Nick Broomfield: ‘Sarah Palin was impervious 

to my charms’. 

368. The Observer, 14 October, 2012 - Jeremy Bowen: ‘I’ve never been into that toys-

for-boys stuff’. 

369. The Observer, 21 October, 2012 - Anna Friel: ‘I hope to be even more of a 

national treasure come 80’. 
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370. The Observer, 28 October, 2012 - Graydon Carter: ‘Women should be running 

the world’. 

371. The October, 4 November, 2012 - Richard Eyre: ‘I don’t feel directing has to be a 

young man’s game’. 

372. The Observer, 11 November, 2012 - Rachel Johnson: ‘The “Boris’s sister” thing 

pisses me off’. 

373. The Observer, 18 November, 2012 - Jennifer Saunders: ‘I couldn’t afford to have 

an ounce of cynicism’. 

374. The Observer, 24 November, 2012 - Robert De Niro: ‘What keeps me awake at 

night? My children….’ 

375. The Observer, 1 December, 2012 - Simon Russell Beale: ‘I’m out of work from 

next March’. 

376. The Observer, 9 December, 2012 - Oliver Sacks: ‘Wе are more likely to see 

UFOs when our forebears would see angels’. 

377. The Observer, 16 December, 2012 - Sharon Horgan: ‘There’s a black streak in 

everything I’ve done’.  

378. The Observer, 22 December, 2012 - Don McCullin: 'Photojournalism has had it. 

It's all gone celebrity'. 

379. The Observer, 30 December, 2012 - Maria Popova: why we need an antidote to 

the culture of Google. 

380. The Observer, 6 January, 2013 - Anna Maxwell Martin: ’Loads of women’s 

drama is really dumbed down’. 

381. The Observer, 13 January, 2013 - Renzo Piano: ‘The Shard will be a sensor of 

London’. 

382. The Observer, 20 January, 2013 - David Hare: ‘Working in theatre, you’re less at 

the whim of stupid people’. 

383. The Observer, 27 January, 2013 - Sally El Hosaini: ‘I’m interested in people on 

the margins of society’. 

384. The Observer, 2 February, 2013 - Ricky Gervais: ‘I’ve left behind the veil of 

irony’. 
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385. The Observer, 9 February, 2013 - James Bowen and Bob the cat: ‘He’s named 

after the killer in Twin Peaks’. 

386. The Observer, 16 February, 2013 - Andrew Solomon: ‘I’m one of the five parents 

with four children in three states’. 

387. The Observer, 23 February, 2013 - Maggie O’Farrell: ‘My writing is tougher and 

much better since I had children’. 

388.  The Observer, 24 February, 2013 - Tamsin Greig: ‘I’d love to play Cleopatra, 

Lady Macbeth, Paulina … just ask me’. 

389. The Observer, 9 March, 2013 - Alice Walker: ‘I feel dedicated to the whole 

humanity’. 

390. The Observer, 17 March, 2013 - Ali Hewson: ‘In the next 20 years, Africa is 

going to blow our minds’. 

391. The Observer, 24 March, 2013 - Sara Kestelman: ‘I didn’t enjoy my immersion in 

Shakespeare. I was frightened of it’. 

392. The Observer, 30 March, 2013 - Ahmed Errachidi: ‘We shared one thing in 

Guantanamo Bay – pain’. 

393. The Observer, 7 April, 2013 - Chimamanda Ngozi Adichie: ‘My new novel is 

about love, race …. and hair’. 

394. The Observer, 14 April, 2013 - Susanne Bier: ‘You can’t be ashamed of big 

emotions if you make movies’. 

395. The Observer, 21 April, 2013 - Marian Keyes: ‘I thought I’d never be able to 

write again’.  

396. The Observer, 28 April, 2013 - Maria Friedman: ‘We made Stephen Sondheim 

cry’. 

397. The Observer, 5 May, 2013 - Nico Muhly: ‘I wrote my first composition at 12, a 

sacred choral piece’.  

398. The Observer, 11 May, 2013 - David Simon: ‘I don’t want anybody in jail for 

using drugs’. 

399. The Observer, 19 May, 2013 - Gill Hornby: ‘We all go slightly bonkers when our 

children are little’. 
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400. The Observer, 26 May, 2013 - George Saunders: ‘It was good to have a painful 

immersion in capitalism’. 

401. The Observer, 2 June, 2013 - Daniel Radcliffe: ‘My drive is to prove I’m not a 

one-trick pony’. 

402. The Observer, 9 June, 2013 - Rachel Kushner: ‘I know what it feels like to crash 

a motorcycle at 140 mph’. 

403. The Observer, 16 June, 2013 - Dawn French: ‘I decided I’d pretend to be 

someone very confident’. 

404. The Observer, 23 June, 2013 - Kristen Wiig: ‘I’m getting more sleep since I left 

Saturday Night Live!’ 

405. The Observer, 30 June, 2013 - Susan Sarandon: ‘Feminism is a bit of an old-

fashioned word’. 

406. The Observer, 7 July, 2013 - Graham Linehan: ‘We couldn’t make Father Ted in 

the same way today’. 

407. The Observer, 14 July, 2013 - Haifaa al-Mansour: ‘It’s very important to 

celebrate resistance’. 

408. The Observer, 21 July, 2013 - Christopher Guest: ‘Spinal Tap are talking about 

something for the next year’. 

409. The Observer, 28 July, 2013 - Caroline Lucas: ‘Politics is about everything we 

do’. 

410. The Observer, 4 August, 2013 - Mitsuko Uchida: ‘My four pianos are like human 

beings – all men’. 

411. The Observer, 11 August, 2013 - David Peace: ‘Bill Shankly was a good man, as 

close to a saint as you could get’. 

412. The Observer, 25 August, 2013 - Robert Skidelsky: ‘Why don’t more people 

aspire to living a good life’. 

413. The Observer, 1 September, 2013 - Jonathan Coe: ‘Britain has sleepwalked into a 

crisis’. 

414. The Observer, 8 September, 2013 - John Hurt: I thought Doctor Who fans would 

be loonies but they’re charming. 
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415. The Observer, 15 September, 2013 - Tori Amos: ‘Anything is easier to talk about 

in music than in conversation’. 

416. The Observer, 22 September, 2013 - Kevin McCloud: ‘Do I covet the houses in 

Grand Designs? No’. 

417. The Observer, 29 September, 2013 - Jung Chang: ‘They should take down Mao’s 

portrait from Tiananmen Square’. 

418. The Observer, 6 October, 2013 - Clemence Poesy: ‘Making someone English 

laugh is one of the things I treasure most’. 

419. The Observer, 13 October, 2013 - Grayson Perry: ‘To appreciate art you’ve got to 

work at it a bit’. 

420. The Observer, 20 October, 2013 - Martin Sixsmith: ‘Scared by spin doctors? I’ve 

been in war zones’. 

421. The Observer, 27 October, 2013 - Jane Birkin on Gainsbourg: ‘I’ll never stop 

singing Serge’s songs’. 

422. The Observer, 3 November, 2013 - John Waters: ‘Doing the show is an effective 

anti-Alzheimer’s exercise’. 

423. The Observer, 10 November, 2013 - Ranulph Fiennes interview: ‘I wouldn’t have 

done this if I’d passed my A-levels’. 

424. The Observer, 17 November, 2013 - Ruth Wilson: ‘I’m practical, tomboyish. It’s 

given me the strength of character’. 

425. The Observer, 24 November, 2013 - Alexander Payne interview: ‘Nebraska is 

just where I’m from’. 

426. The Observer, 8 December, 2013 - Kim Wilde: ‘I don’t see ghosts, but I did see a 

UFO once’. 

427. The Observer, 15 December, 2013 - Steve Carell: ‘It’s refreshing when the only 

agenda is to make people laugh’. 

428. The Observer, 22 December, 2013 - Armando Iannucci interview: ‘We didn’t 

want Alpha Papa to be the equivalent of Holiday on the Buses’. 

429. The Observer, 29 December, 2013 - Robert Peston Interview: ‘Lots of people 

think I’m an eccentric broadcaster’. 
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430. The Observer, 5 January, 2014 - Nina Stibbe: ‘Alan Bennett was a bit mardy 

because I’ve exposed him as a handyman’.  

431. The Observer, 12 January, 2014 - Linder Sterling: 'Lady Gaga didn't acknowledge 

I wore a meat dress first'. 

432. The Observer, 19 January, 2014 - Vicky McClure: 'Lol was the most in-depth I've 

gone with any character'.  

433. The Observer, 26 January, 2014 - Stella Creasy interview: 'I've been leftwing 

since birth'. 

434.  The Observer, 2 February, 2014 - Sara Maitland: 'My subconscious was cleverer 

than my conscious in choosing to live alone'. 

435. The Observer, 9 February, 2014 - Lesley Sharp interview: 'When I hear people 

talking about their families it's not something I totally understand'. 

436. The Observer, 16 February, 2014 - Susie Lau interview: 'I still see myself as an 

interloper'.  

437. The Observer, 21 February, 2014 - Andrew Sachs interview: 'John Cleese once 

hit me so hard I couldn't get up'. 

438. The Observer, 2 March, 2014 - Harvey Weinstein: 'I discovered I was a teddy 

bear instead of a grizzly bear'. 

439. The Observer, 9 March, 2014 - Elizabeth Kolbert: 'The whole world is becoming 

a kind of zoo'. 

440.  The Observer, 16 March, 2014 - Phil Klay: ‘I had a desire to serve my country 

and I’m physical guy’.  

441. The Observer, 23  March, 2014 - Louis Theroux: 'You get to inhabit quite an 

intimate space'.  

442. The Observer, 30 March, 2014 - Ian Hislop: 'I am very, very interested in Britain'. 

443. The Observer, 6 April, 2014 - John Cooper Clarke: 'Poetry is not something you 

have to retire from'. 

444. The Observer, 13 April, 2014 - Lawrence Osborne: ‘Acclaim. I don’t notice it 

much’. 



246 
 

445.  The Observer, 19 April, 2014 - Martin Freeman interview: ‘I had no interest in 

Fargo just being a TV version of the film’. 

446. The Observer, 26 April, 2014 - Hilary Mantel interview: 'My problem is never 

ideas. My problem is time'. 

447. The Observer, 4 May, 2014 - Khaled Hosseini: 'I have reconnected with 

Afghanistan in an intimate way'. 

448. The Observer, 11 May, 2014 - Antonio Pappano interview: 'This elitist label is 

tiresome. Opera is so visceral'. 

449. The Observer, 17 May, 2014 - Joshua Ferris: ‘I think the internet is a force of 

anxiety’. 

450. The Observer, 25 May, 2014 - Jarvis Cocker: 'I'm taking a break from radio to 

find out if I've got any interesting songs left to write'. 

451. The Observer, 31 May, 2014 - David Shrigley: 'It's difficult in the world of fine 

art to have a comic voice'. 

452. The Observer, 8 June, 2014 - Katy Brand interview: 'Standup is like wearing an 

uncomfortable coat all day'. 

453. The Observer, 15 June, 2014 - Fanny Ardant: 'Tears are like diamonds’. 

454. The Observer, 22 June, 2014 - Philippe Petit interview: 'There is a child inside me 

that wants to come out'. 

455. The Observer, 29 June, 2014 - Harry Shearer interview: 'I told them I don't dance 

– now I prove it nightly'. 

456. The Observer, 6 July, 2014 - Harriet Harman: 'I read a lot. But only novels'. 

457. The Observer, 12 July, 2014 - Jonathan Glazer interview: 'It felt as if we were 

under siege'. 

458. The Observer, 20 July, 2014 - Thandie Newton: 'I needed to play someone who 

doesn't fit a stereotype'. 

459. The Observer, 26 July, 2014 - Michael Johnson interview: 'Many commentators 

are annoying. So I model myself on not being like them'. 

460. The Observer, 2 August, 2014 - Kim Shillinglaw: 'The BBC is there to be 

distinct. Not highbrow or lowbrow'. 
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461. The Observer, 2 August, 2014 – Eddie Marsan: I’ve lied. When I see a fellow 

actor, I say, ‘I love you in that’.’ 

462. The Observer, 9 August, 2014 – George Michael: My guiltiest pleasure? Loads of 

episodes of Corrie on Sunday morning. 

463. The Observer, 10 August, 2014 - David Cronenberg: you ask the questions. 

464. The Observer, 10 August, 2014 - Amy Bloom: 'We did not have people who 

identified as transgender lauded in the mainstream press'. 

465. The Observer, 16 August, 2014 – Philip Treacy:  The worst thing anyone’s said to 

me? I don’t like Princess Beatrice’s hat. 

466. The Observer, 17 August, 2014 - Andy Goldsworthy: 'Lying down in Times 

Square in the rain is bound to attract attention'. 

467. The Observer, 23 August, 2014 - Marina Abramović: 'This piece is deeper and 

more profound than anything I've ever done before'. 

468. The Observer, 23 August, 2014 – Reece Shearsmith: My guilty pleasure is 

stealing cheese. 

469. The Observer, 30 August, 2014 – Laura Mvula: If  I could go back in time? I’d go 

to a James Brown concert of the 70s. 

470. The Observer, 31 August, 2014 - Simon Rattle: 'Learning music is a birthright. 

And you have to start young'. 

471. The Observer, 6 September, 2014 – Dermot O’Leary: ‘I don’t have a bucket list. 

Day-to-day life treats me pretty well.’ 

472. The Observer, 7 September, 2014 - Biba founder Barbara Hulanicki: 'I have a 

lovely life. I intend to outlive you all'.  

473. The Observer, 13 September, 2014 – Hilary Mantel: ‘What keeps me awake at 

night? Tudor courtiers chit-chatting.’ 

474. The Observer, 14 September, 2014 - Richard Branson: Never do anything that 

discredits the brand. 

475. The Observer, 20 September, 2014 – Elizabeth Mc Govern: ‘If I could go back in 

time, where would I go? Walking my kids to primary school, holding their little 

hands.’ 
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476. The Observer, 21 September, 2014 - Stellan Skarsgård: Nobody should think they 

have God on their side. 

477. The Observer, 27 September, 2014 – Paul Merton: ‘What is the worst thing 

anyone’s ever said to me? Are you Ian Hislop?’ 

478. The Observer, 28 September, 2014 - Thomas Quasthoff: ‘Schubert’s songs fly 

through the sky like angels’. 

479. The Observer, 3 October, 2014 – Professor Brian Cox: ‘Where would I most like 

to be now? On the moon wearing a spacesuit.’ 

480. The Observer, 5 October, 2014 - Jenny Smith: ‘These schools aren’t full of gangs 

or badly behaved kids’. 

481. The Observer, 11 October, 2014 – Gareth Thomas: ‘My nose has been broken so 

many times I’ve lost count.’ 

482. The Observer, 11 October, 2014 - Ed Sheeran: ‘I got quite a few death threats 

early on’. 

483. The Observer, 18 October, 2014 - Eileen Atkins: ‘Even today there’s a 

resentment of old people’. 

484. The Observer, 18 October, 2014 – Elijah Wood: ‘Who would play me in a film? 

Danielle Radcliffe.’ 

485.  The Observer, 25 October, 2014 – Anne Rice: ‘I settle in a recliner every 

evening with a Diet Coke to watch the best TV I can find.’ 

486. The Observer, 26 October, 2014 - Perez Hilton: ‘I needed to stop hiding behind 

this character that I created’. 

487. The Observer, 1 November, 2014 – Miriam Margolyes: ‘I had a very good kiss 

from Bob Monkhouse now.’ 

488. The Observer, 2 November, 2014 - Lena Dunham: ‘If feminism has to become a 

brand to make change, I’m not complaining’. 

489. The Observer, 8 November, 2014 – Neil Morrissey: ‘What is my most treasured 

possession? My nail kit. I like having nice nails.’ 

490. The Observer, 9 November, 2014 - Bridget Christie: ‘A lot of men my dad’s age 

are coming to see me’. 
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491. The Observer, 15 November, 2014 – Yusuf Islam: ‘The worst job I’ve done? 

Explaining my position on the Satanic verses.’ 

492. The Observer, 16 November, 2014 - Kate Reardon: ‘We can’t get sucked into 

some parallel universe where we think everyone has a Hermès handbag’. 

493. The Observer, 22 November, 2014 – Anne Reid: ‘The worst thing anyone has 

said to me? You’re amazing for your age.’ 

494. The Observer, 23 November, 2014 - Diane von Fürstenberg: ‘Don’t waste your 

time! Be hard on yourself’. 

495. The Observer, 29 November, 2014 – Jerry Lee Lewis: ‘What do I most dislike 

about my appearance? Nothing – I still look good.’ 

496. The Observer, 30 November, 2014 - Jim O’Neill: ‘My task is to build a global 

consensus on antibiotics by 2016’. 

497. The Observer, 6 December, 2014 – Rabe Spall: ‘My most embarrassing moment? 

On camera.’ 

498. The Observer, 7 December, 2014 - Chris Hadfield: ‘Celebrity is not that big a 

deal for me’. 

499. The Observer, 13 December, 2014 – Susan Boyle: ‘The best kiss of my life? With 

a certain Piers Morgan.’ 

500. The Observer, 14 December, 2014 - Bourne: If people say, ‘You made me cry’, I 

think: ‘Oh good’. 

501. The Observer, 20 December, 2014 – Yoko Ono: ‘What has been my biggest 

disappointment? Me.’ 

502. The Observer, 21 December, 2014 - Stephen Cleobury: ‘The next auditions are on 

24 January so get in touch’. 

503. The Observer, 27 December, 2014 – Paloma Faith: ‘My most embarrassing 

moment? I am quite embarrassing all the time.’ 

504. The Observer, 28 December, 2014 - Jessica Raine: ‘If I’d been born in Tudor 

times I’d have married a blacksmith’. 
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  Приложение 1 

Реплики-стимулы оценочной семантики 

 

 Специальные 

вопросы 

Общие 

вопросы 

Мотивированные 

вопросы 

Прочие типы 

вопросов 

(альтернативные, 

разделительные) 

Количество 

реплик 

 

 

269 

 

397 

 

994 
 

 

 

46 

 

% 

 

 
16% 

 

 
23% 

 
58% 

 
3% 

 

 

Приложение 2 

Специальные вопросы оценочной семантики 

 

 Запросы об 

оценке 

Вопросы, 

уточняющие 

интенсивность 

оценки 

Вопросы о 

предмете,  

соответствующем 

определенной 

оценке 

Вопросы о 

мотивировках 

оценки 

Прочие 

вопросы 

Кол-во 

реплик 
132 31 70 21 15 

% 49% 11,5% 26% 8% 5,5% 

 

Приложение 3 

Конструкции, выражающие запрос об оценке 

 Вопросы с 

предикатами 

мнения (think, 

make, feel) 

Вопросы с 

использованием 

конструкции 

What + Verb
aux

+ 

Noun/Pronoun + 

like 

Вопросы с 

использованием 

конструкции 

What + Verb
aux 

+Noun 

Вопросы, 

начинающиеся с 

вопросительного 

слова how 

 

Количество 

реплик 

 

 

38 

 

31 

 

20 

 

43 

 

% 

 

 

29% 

 

23.5% 

 

15% 

 

32,5% 
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Приложение 4 

Общие вопросы оценочной семантики 

 

 

 
 

Прямые позитивные вопросы 

 

Косвенные 

позитивные вопросы с 

предикатами мнения 

 

 Вопросы об 

эмоциональной 

оценке и 

самооценке 

Вопросы о 

рациональной 

оценке и 

самооценке 

Вопросы с 

использованием 

глагола в форме 

Present Perfect 

Вопросы, 

содержащие 

оценку de 

dicto 

Вопросы 

с гл. 

think 

Вопросы с 

прочими 

глаголами 

Кол-во 

реплик 

 

117 

 

 

93 

 

44 

 

39 

 

65 

 

39 

 

% 

 

 

29,5% 

 

23,5% 

 

11% 

 

10% 

 

16% 

 

10% 

 

 

% 

 

74% 

 

26% 

 

 

Приложение 5 

Мотивированные вопросы оценочной семантики 

  

Мотивированные вопросы 

с фактической 

информацией в 

ассертивной части 

 

 

Мотивированные вопросы с оценочной 

информацией в ассертивной части 

 

  Реплики, содержащие 

элементы, позволяющие 

журналисту 

дистанцироваться от 

оценки 

 

Реплики, 

выражающие оценку 

журналиста 

 

Кол-во  

реплик 

 

 

622 

 

235 

 

137 

 

% 

 

 

62,5% 

 

23,5% 

 

14% 

 

% 

 

                   62,5% 

 

 

37,5% 
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Приложение 6 

Особенности выражения оценки в ассертивной части мотивированных 

вопросов 

  
Реплики, содержащие элементы, позволяющие  

журналисту дистанцироваться от оценки 

 

Реплики, выражающие оценку 

журналиста 

 Реплики, 

содержащие 

ссылку на 

оценку, 

произведенную 

другим 

субъектом 

Реплики с 

подлежащим- 

субъектом 

оценки и 

глаголом- 

сказуемым в 

пассивном 

залоге 

Реплики с 

нереферентным 

подлежащим 

there 

Реплики, содержащие 

элементы 

деинтенсификации 

оценки 

Прочие 

реплики 

Кол-во 

реплик 

 

139 

 

 

61 

 

35 

 

67 

 

70 

 

% 

 

 

37% 

 

16,5% 

 

9,5% 

 

18% 

 

19% 

  

63% 

 

37% 

 

 

Приложение 7 

Реплики-интеракции оценочной семантики 

 Реплики, 

обобщающие, 

уточняющие 

высказанную 

оценку 

Реплики, 

выражающие 

сомнение, 

удивление по 

поводу 

высказанной 

оценки 

Реплики, 

выражающие 

возражение, 

противоречие, 

несогласие с 

высказанной 

оценкой 

Реплики, 

выражающие 

оценку 

Прочие реплики 

(запрос об оценке, 

мотивировках 

оценки и т.д.) 

 

Кол-во 

реплик 

 

 

128 

 

 

29 

 

73 

 

129 

 

91 

 

 

 

% 

 

 

28,5% 

 

  

 

6,5% 

 

16% 

 

29% 

 
20% 
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Приложение 8 

Соотношение элементов вопросительности и повествовательности в 

репликах-интеракциях оценочной семантики 

 

 Традиционные 

вопросы с 

обратным 

порядком слов 

Вопросы с 

прямым 

порядком слов 

и 

вопросительной 

интонацией 

(суггестивные 

вопросы) 

Реплики с прямым 

порядком слов и 

повествовательной 

интонацией 

(незавершенные 

высказывания) 

Реплики, обобщающие, 

уточняющие высказанную 

оценку 

 

45 (35%) 

 

 

66 (52%) 

 

17 (13%) 

Реплики, выражающие 

сомнение, удивление по 

поводу высказанной 

оценки 

 

18 (62%) 

 

11 (38%) 

 

0 

Реплики, выражающие 

возражение,  

противоречие, несогласие с 

высказанной оценкой 

 

24 (33%) 

 

15 (20,5%) 

 

34 (46,5%) 

 

Общее кол-во реплик 

 

87 

 
 

 

92 

 

51 

 

% 

 

 

38% 

 

40% 

 

22% 

Приложение 9 

Усилительные наречия, используемые интервьюируемыми для 

интенсификации выражаемой оценки 

 Конструкции 

с наречием 

very 

Конструкции с 

наречием really 

Конструкции с 

прочими 

наречиями * 

Конструкции с 

окказиональными 

интенсификаторами 

Кол-во 

конструкций 

 

331 

 

232 

 

298 

 

40 

 

% 

 

 

37% 

 

 

25,5% 

 

33% 

 

4,5% 
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*Прочие наречия, используемые интревьюируемыми для интенсификации оценки: 

completely (5,5%), incredibly (4,8%), absolutely (3,7%), extremely (3%), totally (2,6%), deeply 

(1,8%), terribly (1,7%), hugely (1,1%). Конструкции с использованием других наречий не 

превышают 1% от общего числа конструкций с наречиями интенсифицирующего 

содержания. 

Приложение 10 

Соотношение интенсификаторов, усиливающих положительную, 

отрицательную и амбивалентную оценку 

 Конструкции, 

усиливающие 

положительную оценку 

Конструкции, 

усиливающие 

отрицательную оценку 

Конструкции, 

усиливающие 

амбивалентную 

оценку 

Сочетания с 

наречиями 

very, really 

 

369 (65,5%) 

 

132 (23,5%) 

 

62 (11%) 

Сочетания с 

прочими 

наречиями 

 

185 (55%) 

 

86 (25,5%) 

 

66 (19,5%) 

Общее 

количество 

сочетаний 

 

554 

 

218 

 

128 

 

% 

 

 

62% 

 

24% 

 

14% 
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Приложение  11 

Сочетания с усилительными наречиями, отмеченными единичным 

использованием в текстах рассмотренных интервью 

1. abnormally close                                           25. overwhelmingly good 

2. acutely aware                                                 26. pathetically simple                        

3. alarmingly different                                       27. psychopathically reactionary 

4. amazingly well                                               28. radically different 

5. astoundingly well                                           29. ravingly egotistical 

6. beautifically brilliant                                      30. remarkably self-organising 

7. blatantly not fair                                             31. scrupulously honest 

8. blessedly isolated                                            32. stupefyingly beautiful 

9. burdensomely heavy                                       33. super weird 

10. devilishly hard                                              34. superbly organized 

11. disastrously frank                                          35. terrifically well-paid 

12. disgustingly horrible                                      36. unashamedly romantic 

13. fascinatingly boring                                       37. unbelievably costly 

14. fearfully good                                                 38. uncannily accurate 

15. fiercely independent                                       39. uproariously funny 

16. gloriously colourful                                        40. wantonly destructive 

17. harrowingly lonely 

18. indescribably exhilarating 

19. infinitely varied 

20. insanely huge 

21. intensively funny 

22. intimidatingly talented 

23. mind-blowingly intense 

24. nakedly the opposite 
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