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РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Роль средств массовой информации в жизни современного общества в целом и в развитии 

языка в частности огромна. Массовая коммуникация стала сегодня одной из сфер самого 

интенсивного речеупотребления, поэтому изучение текстов, распространяемых по каналам 

СМИ актуально, как никогда.  

Один язык никогда не может мешать, препятствовать развитию другого языка. К слову, 

настоящий европеец знает как минимум три языка, и это для него не проблема, не 

принуждение, а норма, вызванная практической необходимостью и потребностями. Известный 

татарский ученый Г.Утыз-Имяни (1754-1834) квалифицировал знание русского языка как сорок 

первую заповедь татарина-мусульманина [1], а выдающийся татарский историк и богослов 

Шигабутдин Марджани [2] связывал прогресс своего народа с общим прогрессом России.  

Современное состояние языков оценивается специалистами неоднозначно. Одни считают, 

что настал период деградации, ухода лучших языковых традиций и закономерностей, 

происходит утеря лучших черт как языка в целом, так и языковедения; другие утверждают 

обратное: современное состояние есть закономерный этап в развитии языков и все изменения 

происходят в соответствии с универсальными законами их функционирования [3]. Если для 

приверженцев первой точки зрения сегодняшнее обилие «американизмов» в речи русской 

молодѐжи и в языке средств массовой информации, а в речи татар обилие русских элементов – 

это несомненная драма (свидетельство кризисного состояния национального языка), то для 

сторонников второй точки зрения – это признак прогресса: обогащение языка новыми 

терминами и понятиями, совершенствование лексики языка за счѐт интернационализмов – 

проявление всеобщей универсальной тенденции сближения, интеграции языков. Мы 

придерживаемся второй точки зрения, признавая при этом, что для обеспечения полноценного 

функционирования языков в системе би-, даже полилингвизма, необходима целенаправленная 

деятельность образовательных органов и других государственных структур.  

В Республике Татарстан, начиная с 1992 года, когда татарский язык по Конституции [4] 

был признан государственным, много делается для его возрождения, развития и обогащения. 

Но чтобы язык по праву мог называться государственным, он должен обслуживать все сферы 

деятельности народа, при этом носители должны пользоваться его богатством в полной мере. В 

противном случае он не сможет соответствать своему статусу. Добиваться того, чтобы 

татарский язык в повседневном общении говорящих на нем людей заиграл всеми красками, 

можно разными путями, в частности активным использованием возможностей жанра интервью 

журналистами при подготовке материалов. 

Новые перспективы в исследовании жанра интервью на татарском языке открываются при 

рассмотрении его речевых особенностей. Отсюда возможность применения для описания 

интервью категории «коммуникативное событие» («ограниченное в пространстве и времени, 

мотивированное, целостное, социально обусловленное речевое взаимодействие 

коммуникантов» [5]). Интервью рассматривается нами как особого рода коммуникативное 

событие, которому соответствует сложный речевой жанр. 

«Жанр коммуникативного события – утверждает И.Н. Борисова — есть социальная 

конвенциональная форма организации коммуникативной и практической деятельности 

участников общения. Речевой жанр — это форма реализации актов коммуникативной 

деятельности в коммуникативном событии» [5, с. 45].  



Речевыми событиями целесообразно считать такие события, которые сопровождаются 

совершением определенных речевых действий при использовании соответствующих каждому 

из таких событий речевых жанров. Например, неотъемлемой частью интервью являются 

вопросы интервьюера. Однако интервью также может включать такие речевые действия, как 

сообщение, обсуждение, аргументацию, что свидетельствует о необходимости разграничивать 

здесь простые и сложные речевые события, а также простые и сложные речевые жанры. 

В коммуникативной лингвистике рассмотрение речи в условиях конкретных 

коммуникативных актов составляет сущность одного из подходов к изучению языка. По 

выражению Л.В. Щербы, «подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалогах» [6, с. 

115]. А Т.Г. Винокур утверждает, что «диалогическая речь — первичная, естественная форма 

языкового общения» [7, с. 234]. Специфика разговорной речи и еѐ категории за последние 30 

лет активно изучались представителями как зарубежного языкознания (Н. Heritage, H. Sacks, A. 

Jucker, E. Ochs), так и отечественного (Т.Г. Винокур, Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, О. Б. 

Сиротинина и др.). Стоит отметить, что изучением текстовых особенностей средств массовой 

информации на татарском языке занимались В.З. Гарифуллин, И.М. Низамов, Р.А. Юсупов, 

Х.Р. Курбатов, В.Х. Хаков, Ф.С. Сафиуллина, И.Б. Баширова. Однако изучение мотивов речи 

как части лингвистической системы в журналистике отдельно не велось. Интервью, имея своим 

прообразом разговорный диалог, наследует от него определенные приметы разговорной речи, 

правда, в преобразованном виде: сохраняется лишь частичная спонтанность, ситуативность, и, 

как правило, весьма приглушенная непринужденность (поскольку публичный диалог носит 

официальный характер).  

Толкование термина «интервью» менялось со временем в связи с развитием самого жанра, 

в зависимости от политической ситуации в стране и от многих других лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Неизменной в определении жанра интервью осталась 

следующая характеристика: беседа, представляющая общественный интерес, который 

определяется не только актуальностью или злободневностью обсуждаемого вопроса, но и 

возможностью адресата прямо или косвенно проявить отношение к затронутой проблеме.  

Прогрессивное развитие жанра интервью предопределило появление нескольких 

коммуникативно-речевых моделей ведения диалога. Критериями для их выделения явились: 

ситуация, обстановка, в которой проводится интервью; тема и цель беседы; социальное 

положение, социальные характеристики коммуникантов, а также вид массмедиа (телевидение, 

радио, печать). 

Свидетельством отражения времени в языке является наличие в нем определенных видов 

лексических категорий, как-то: историзмы, архаизмы, которые употребляются и в современной 

практической речеорганизации. В зависимости от общественно-политической ситуации 

активность их повышается либо понижается. Так, например, в современных условиях целый 

пласт лексических средств, сопровождаемых в словарях 1970-1980-х годов пометой 

«устаревшие», возвращаются в татарскую речевую систему как неологизмы: икътисад – 

экономика, сәясәт – политика, мөхәррир – редактор и т.д., а также употребляются как 

синонимы варианты ныне активных лексических единиц: җөмһүрият – республика, инкыйлаб – 

революция, канун – закон и др. В то же время возрастает частотность использования 

историзмов в связи с возрождением традиций, например, с активизацией деятельности мечетей; 

мәчет – мечеть, мулла – мулла, хәзрәт – хазрат, сәдака – милостыня, намаз – молитва, мәдрәсә 

– школа, мөгәллим – учитель, сыйныф – класс и т.д.  

Результаты проведенных опросов показывают, что больше половины татароязычной 

молодежи не мыслят своей речи без сленга и заимствований. Эти лексические единицы, 

естественно, встречаются и в текстах интервью. Вполне вероятно, что через 100 лет они войдут 



в активный лексический состав литературного языка. Например: – Гомумән, бүгенге татар 

дискокультурасын, танцпол репертуарларын ничек бәялисең? (Как вы вобщем оцениваете 

татарскую дискокультуру и репертуар на танцполе?) 

– Клуб музыкасын әйләндергән татар радиотапшырулары, нигездә, смс-сәламнәр укуга 

кайтып кала. Бу нонсенс! (Это нонсенс! Но татарские радиопередачи, где крутят клубную 

музыку, ограничиваются лишь чтением СМС-сообщений.) (Сәхнә, № 8, 2009, С. 22-23). 

Во все времена развития жанра интервью весьма актуальным остается сохранение 

индивидуальных свойств речи интервьюируемого лица. Речь — общественный продукт, она 

рождается для общения и только в общении [8]. Существуют речевые особенности отдельных 

народов, его различных слоев, классов и групп (например, речь сельского населения, речь 

горожанина, речь интеллигенции и др.). Имеются свои речевые особенности в семье, в 

трудовом коллективе и др. Формируется специфика речи, связанная с появлением различных 

общественных, семейных и других отношений (например, при отношении руководитель – 

подчиненный, дети – родители, дружеские отношения и т.п.). Все это активно проявляется и в 

речи интервью. С другой стороны, благодаря жанру интервью, происходит обогащение 

татарского языка фонетически, морфологически, лексически, синтаксически, орфоэпически в 

синтезе с использованием экстрапаралингвистических и изобразительно-выразительных 

средств.  

Языковые и стилистические особенности речи современного интервью складываются под 

воздействием общенационального татарского языка, находящегося под влиянием научно-

технического прогресса и глобализации. Основными тенденциями в развитии языка и стиля 

речи интервью на татарском языке сегодня являются: сокращение слов, использование 

аббревиатур, типизированных языковых конструкций, фразеологизмов, заимствований, 

терминов, профессионализмов, диалектизмов, арготизмов, сленговых выражений. 

Главная коммуникативная цель информирующей речи в интервью — дать новые сведения 

о том или ином предмете, пробудить интерес к предмету речи. К особенностям 

информирующей речи можно отнести:  

-удовлетворение потребности слушателей в получении исчерпывающей информации по 

данному вопросу;  

- пробуждение любознательности;  

- актуальность для данной аудитории;  

- передача фактов и их анализ;  

- сопоставление старого и нового, подчеркивание новизны информации.  

В то же время жанр интервью и условия самой коммуникации всегда определяют 

некоторые границы во времени и объеме для освещения той или иной информации, а 

специфика любой речи, и тем более информационной речи, такова, что высказывание должно 

полностью раскрывать заявленную тему. Соответственно, успех этого вида речи во многом 

зависит от того, насколько актуален и интересен ее предмет для аудитории.  

В информационной речи в большей степени эффективно, чем в других видах речей, 

действуют законы логики как при подаче материала, так и при его восприятии и переработке. 

Так, в информативной речи интервью высказывание на конкретную тему всегда гораздо 



насыщеннее информационно, чем на тему общую. Новые сведения в информативной речи 

запоминаются намного эффективнее на фоне известного. Информация, которая «вписывается» 

в существующую в сознании слушателей систему, не только лучше усваивается, но и 

«прирастает» за счет того, что уже усвоено каждым. Для успеха информативной речи интервью 

важно, чтобы интервьюируемый хорошо владел татарским языком, имел как можно более 

точное представление о составе и интересах аудитории и учел их при формулировке темы и 

раскрытии ее содержания. Необходимо, чтобы поставленная проблема имела решение и 

находилась в компетенции аудитории; новое в речи соседствовало со старым и выделялось на 

фоне известного; новая информация преподносилась не изолированно, как отдельный факт, а 

как элемент системы; информация была бы хорошо структурирована, преобладала 

«порционная» подача материала.  

Основой речи интервью как системы являются мотивы и средства речи интервью. Суть в 

том, что эта система опирается на мотивационную базу, т.е. при общении средства для 

выражения мыслей и чувств и связующие их средства подбираются по мотивам. 

Основополагающими мотивами являются: субъект речи (далее С.Р.), адресат речи (далее А.Р.), 

цель речи (далее Ц.Р.) и условия речи (далее У.Р.). 

Речь, как считает И. М. Низамов, – это приведенная в движение система средств 

выражения мыслей и чувств отдельных личностей при процессе их общения и 

взаимопонимания. Исходя из этого, речью интервью мы называем микросистему 

формирования, передачи и приема мыслей и чувств (устно, письменно и т.п.) конкретной 

личности (С.Р.), возникающих под воздействием определенной цели (Ц.Р.) и при определенных 

условиях (время, место, пути и средства фиксирования высказывания и т.п.) (У.Р.), 

адресованной отдельной личности или группе лиц (А.Р.) [9, с. 5].  

Можно сказать, что в современной журналистике интервью – это очень красивый способ 

продемонстрировать способности и таланты как собеседника, так и самого журналиста, 

являющегося едва ли не главным героем этого игрового действа.  

Изучение речевого жанра является одним из основных подходов к исследованию 

диалогической речи, причем в последние десятилетия данный подход претендует на лидерство 

и универсализм. Это обусловлено, как отмечает В.В. Дементьев, рядом причин, наиболее 

важными среди них являются: «Во-первых, в настоящее время активно ведется поиск базовой 

единицы речи, которая, по мнению большинства исследователей, должна быть достаточно 

емкой, или крупной. Во-вторых, этому способствует прагматизация современной 

коллоквиалистики в целом» [10, с.116]. 

Мы считаем, что все публицистические жанры в той или иной степени являются 

речевыми. Об этом утверждает в своих монографиях И.М. Низамов [11], делая акцент на 

мотивации речи. В отечественной науке о языке основы теории жанров речи были заложены 

М.М. Бахтиным. Ученый строит свою теорию, исходя из убеждения в том, что межличностное 

общение тесно связано с ситуациями, в которых оно происходит. Эти ситуации 

характеризуются относительной устойчивостью, образуя коммуникативные формы, которые М. 

М. Бахтин назвал речевыми жанрами [12, с. 21]. 

Новым для татарской лингвостилистической науки является анализ интервью по 

мотивационным основам и систематизация средств их выражения, а также изучение речевого 

жанра интервью с позиций конверсационного анализа, что становится возможным благодаря 

активному проникновению элементов базовой модели коммуникации – разговорного диалога – 

в сферу институционального общения, к которой принадлежит интервью. Как было упомянуто 

ранее, существуют следующие мотивационные основы речи интервью: субъект речи, адресат 



речи, цель речи, условия речи – для выражения каждой из них есть свои языковые и 

экстрапаралингвистические средства, характерные только для татарского языка. 

Важно, собрав данные вести в этой сфере научную работу. Это в свою очередь, в будущем 

пригодится как для ведения политики обогащения языка новыми единицами, так и в практике 

журналистов.  

Изменения в языке — это во многом процесс расшатывания старой нормы и постепенное 

создание новой. Считается, что СМИ способствуют консервации нормы и максимальному 

замедлению изменений. Газеты и журналы закрепляют графический облик слова, а радио и 

телевидение — звуковой. Вместе они задают грамматические, синтаксические и прочие 

образцы, на которые и ориентируется читающий и слушающий их народ. Раньше корректоры 

следили за соблюдением орфографических и пунктуационных норм, редакторы следили за 

общей грамотностью, стилем, то есть за так называемой культурой речи, а редакторы на радио 

и телевидении — еще и за орфоэпией (нормами произношения). К сожалению, это уходит в 

прошлое. В советское время многие слова просто не могли появиться в СМИ, и речь идет не 

только о ненормативной лексике, но и о брани вообще, диалектизмах, просторечии и так далее, 

во всяком случаи в речи официальных лиц. Сегодня же эпоха речевой свободы.  
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