
\ 
УДК 08 
БКК 72 

К4 94 

К4 94 Казанская наука. №7 2013г. - Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2013. -
298. 

ISSN 2078-9955 (print) 
ISSN 2078-9963 (online) 

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций НИ № ФС77-46452. 

Журнал размещен в открытом бесплатном доступе на сай ге www.kazanscience.ru. 

Журнал включен ВАК РФ в перечень научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. 

Главный  редактор А.Р. Шагимуллин 

Редакционная коллегия 

СВ. Барабапова - д.ю.н., проф.; JI.A.  Бурганова - д.соц.н, проф.; 
Р.И.  Зинурова — д.соц.н., проф.; А. А. Иванов  - д.и.н., проф.; ВВ. Кондратьев  - д.п.н., проф.; 

ЮМ.  Кудрявцев  - д.п.н., проф.; Г.П.  Меньчиков  - д.филос.н., проф.; 
Г.Ф.  Мингалеев  - д.э.н., проф.; А.Л.  Салагаев- д.соц.н., проф.; 

P.P. Хуснул.чина  - д.филлг, проф.; /О.А.  Цагарелли  - д.пех.н., проф.; 
Р.С. Цейтлин  - д.и.н., проф.; JI.М.  Яо  - д.соц.н., проф. 

В журнале отражены материалы по теории и практике направлений науки, наиболее 
интенсивно развивающихся в настоящее время. Представлены труды ученых и специалистов 
вузов, институтов РАН, организаций, учреждений и предприятий, представителей органов 
власти. 

Материалы журнала будут полезны преподавателям, научным работникам, специалистам 
научных предприятий, организаций и учреждений, а также аспирантам, магистрантам и 
студентам. 

УДК 08 
ББК 72 

ISSN 2078-9955 (print) 
ISSN 2078-9963 (online) © Казанский Издательский Дом, 2013 г. 

http://www.kazanscience.ru


172 Казанская  паука №7 2013 Филологические науки 

10.01.10 
Л.Р. Сабирова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Институт массовых коммуникаций и социальных наук, кафедра татарской журналистики, 

Казань, Sabirova.lr@yandex.ru 

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТАТАРСКОЙ РЕЧИ В ЖАНРЕ ИНТЕРВЬЮ 

В статье представлены результаты исследования мотивационных основ татарской 
речи в жанре интервью, в частности, рассматриваются цели речи и его средства 
выражения. Автор подробно остановилась на трех причинах выбора средств выражения: 
ситуативной, модальной и общей. Все выводы подтверждены примерами из интервью, 
опубликованных в средствах массовой информации Республики Татарстан. 

Ключевые слова: цель речи, жанр интервью, высказывание, процесс мышления, 
татарская речь. 

Речевые свойства личности зависят от задач, на решение которых постоянно направлена 
мысленная деятельность. Задача передать знания, раскрыть в речевом общении течение 
своего мыслительного процесса в развернутых логических формах шлифуют формы 
выражения мышления в слове. Даже самое простое общение (беседа, болтовня) не возникают 
без определенной цели, например, излить душу, убить время, завлечь на сплетню и т.п. Ведь 
человек порождает речь для достижения своей цели с помощью воздействия на другого. 
Функция воздействия речи - это одна из основных, первичных ее функций [2, с. 79]. 

Акт речи, или иначе говоря, высказывание целесообразно, если в результате его 
использования достигнута цель, поставленная субъектом речи в конкретном действии, если 
потребность его удовлетворена при помощи этого высказывания, и не возникли какие-либо 
дополнительные факторы, препятствующие завершению этого действия. 

Целевые установки очень разнообразны и многочисленны: приветствие, знакомство, 
сообщение информации, утверждение, требование, указание, совет, вопрос, выражение 
различного рода эмоций и т.д., поэтому анализ и классификация их видов мог>т 
осуществляться по разным направлениям и аспектам. И в действительности, эта категория 
является объектом изучения многих наук. Пашей задачей является исследование категории 
цели в связи с ее выражением, в основном, с помощью языковых средств в интервью. 
Целевая установка журналиста - вопрос, т.е. получение разъяснения, новой информации, 
ответа на вопросы. А у интервьюируемого могут быть разные целевые установки речи. 

Основная цель высказывания говорящего, его желание, его образ мышления отражаете* 
не только отдельными словами или другими конкретными языковыми единицами, а всем 
текстом, суммарной цепочкой высказываний, где замысел цели, желания накапливаются 
всем набором языковых и др. (например, композиционно-сюжетных) средств. Здесь могут 
участвовать и интонационные, и экспрессивно-эмоциональные, и экстралингвистические 
(например, в письменной речи рисунок, фото, шрифт и т.п.) и другие средства выражения 
мысли и чувств. В то же время законы общения требуют лаконичности, краткости, 
экономичности, для достижения которых язык вырабатывает также специальные средства 
(стандартные, стереотипные обороты, термины, диалектизмы, профессионализмы, 
аббревиатуры и т.п.). В процессе преодоления такого противоречия язык постепенно 
приобретает себе специальные средства, т.е. как бы специализируется для выражения 
целевых назначений. В нем создается тон, характерный, необходимый только для данное 
ситуации, для данной конкретной цели. 

Как утверждает профессор Казанского федерального университета Ильдар Низамов» 
«процесс мышления протекает по ступеням: аргументация - доказательство, анализ t 
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подведение итога - заключение. Выбор средств он связывает с различными причинами. Их 
можно обобщить в три группы: 

а) мыслительное и чувственное отношение личности к предмету, явлению, событию, к 
определенно-конкретному времени, т.е. ситуативная причина; 

б) причина, связанная с характером и психическим состоянием личности — общая 
причина; 

в) причина, связанная с отношением личности к предмету, явлению, событиям 
определенно-конкретного времени, т.е. модальная причина»[2, с. 83]. Остановимся 
подробнее на каждой из них. 

Выражение ЦР при ситуативной причине в интервью. Чтобы сообщить новость, 
интервьюер, исходя из мотивов, использует разные средетва, включая и 
экстрапаралингвистические. 

1. В интервью не обязательно использовать слова типа: хәйран калу, шаккату, ай-һай 
лабаса. ай-һай салу, гаҗәпсенү (удивился, поразился, ну и ну), чтобы выразить удивление, 
изумление - «гаҗәпләнү» и т.д. Чаще всего применяют междометия (ай-яй, мм, оо, ии и др.) 
или синтаксико-тскстуальные средства: вводно-присоединигельные обороты, конструкции. 

2. Показать недоумение, озадаченность, растерянность - «аптырау» в интервью можно, 
используя инфинитивные предложения, повторы, риторические вопросы: Например: -
Үкенәсезме? 

Нәрсәгә  үкеним?  Яхшылыкны  күбрәк  эшләп олгерә ачмаганыма - әйе. Ә турысын 
әйткәндә,  егерме ел буе бер "тәгәрмәч  эчендә йөгерү"  алҗыткан да, туйдырган да иде 
(Т.я., 2013,29 май). 

3. Удовлетворение - «канәгатьлек» мы можем увидеть в следующем примере: 
Җырларым күп,  Аячага шөкер.  Соңгы вакытта кайбер көйләр  төшемдә  туа башлады. 
Ходайның  бер хикмәтеме бу. ярдәм кулы сузуымы, гаҗәпләнәм һәм аңлап бетерә алмыйм. 
Сикереп уянуга, онытылмасын дип, тизрәк көйли-көйли  диктофонга яздырып куям (И.м., 
2013,21 март). 

4. Гордость - «горурлану» проявляется при использовании эмоциональных слов: «Әйе, 
туган илем белән горурланам!» («Да, я горжусь своей Родиной!»), риторическими 
вопросительными, восклицательными предложениями; эмоциональными и интонационными 
предложениями: 

5. Торжество, воодушсвленносгь, вдохновение - «тантана» можно показать в 
интервью с помощью: эмоционально-экспрессивных слов, поэтизмами, книжными словами и 
фразеологизмами: - Тормышыгыздан  канәгатьме соң сез? 

- Канәгать,  Аллага шөкер!  Җүләр  үзен  мактар ди, Ходай  миңа акыл биргән. (Т.я., 2013, 6 
май). 

6. Беспокойство, тревога - «эч пошу», нечаль - «.моңлану», грусть также встречаются в 
интервью. Например: - Ә бүгенге  Шәмси  нинди кеше? 

- Төрлечә  инде. Еш кына миндә дөньядан  тую дигән халәт була. Ник  йөрим  инде мин бу 
дөньяда,  нигә кирәк инде бу дөнья  миңа, дим. Ни  очен туяммы? Чөнки  бөтен  җирдә ялган: 
дәүләт,  ,җитәкчеләр, дуслар... ячганлый. ( Г.я., 2013, 6 май). 

7. Горе, скорбь, переживание - «кайгыру, борчылу»: Үлгән  артыннан үлеп  булмый, 
тормышны дәвам иттек. Ялгызлык  — тере үлем,  диләр бит. Әнием шат күңелле,  бер эштән 
дә курыкмас хатын иде, ләкин әти үлгәннән  coii ячгызлык боектырды үзен  (И.м., 2013, 21 
март). 

8. Для выражения сердитости - «ачулану», используются: из экспрессивно-
эмоциональных слов - резкие, требовательные, язвительные и т.п.; риторические 
вопросительные и восклицательные предложения; интонация резкости, требовательности, 
категоричности [2, с. 6]: Чөнки  бу фильм - турыдаи-туры экстремизмга этәрә, динара, 
милләтара ызгышка сәбәп була торган фильмнарның берсе, шуның ачык мисалы. Дөрес,  аны 
мәхкәмәгә  биреп карадылар, әмма без хокукый дәүләттә  яшәмибез әле (В.Т., 2013, 14 июнь). 
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9. Волнение - «дулкынлану» передаются также экспрессивно-эмоциональными словами и 
с помощью разных оттенков интонации: Беренчедән,  Россия - күп  динле дәүләт.  Күп  динле 
дәүләттә  һәрбер дин бертигез хокуклы булырга тиеш. Бу хакта РФ Конституциясендә  дә 
әйтелгән, вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр  турындагы законда да ачык язылган. Әмма 
әлеге законның кереш өлешендә  - преамбуласында ук диннәрнең Конституциядә  язылган 
тигезлеге бозыла. Анда беренче урынга христиан дине чыгарыла. Әгәр  законның үзендә  үк 
тигезсезлек салынган икән... Бу хакта мин Дәүләт  Думасында  чыгыш та ясаган идем (В.Т., 
2013, 14 июнь). 

10. Выразить сомнение, неуверенность, неизвестность - «шикләнү»:  помогают 
вопросительный глагол + модальное слово: белмисеңдер әле: -магае/-мәгэе: бармагае...; 
-мыниЛмени: җыелыш башландымыни?; слова-часгицы: әллә, бугай, имеш, ич, ләбаса, и др; 
вводные слова и обороты: ахры, ахрысы, никтер, ни өчемдер,  бәлки, ихтимал, күрәсең,  шәт и 
др. 

11. Сожаление - «кызгану» передается модальными словами: икән, хәтта, лабаса и др.; 
междометиями: ай, и-и-и и др.; вводными словами и оборотами, словами обращения, 
риторическими вопросительными, восклицательными и побудительными предложениями: -
Бу илдә һаман да хәл ителми торган мәңгелек бер проблема бар - коррупция. Ул  илнең 
матди һәм рухи үсешен  тоткарлый, җәмгыятьтәге катлаулар арасындагы упкынны 
тирәнәйтә,  хакимияткә ышанычны киметә бара. Әгәр  дә Путин  хакимияте ул проблеманы 
хәл итәрлек эш күрсәтсә,  2020 елга кадәр дә Россия белән идарә итәчәк. Юк икән, бернинди 
модернизация үткәрү  мөмкин  түгел.  (В.Т., 2013, 30 июнь). 

12. Решительность, отвага - «карар кылу». Фикергә килү  (сделать вывод), хәл итү,  хәл 
кылу (решить), нокта кую (поставить точку); слова, выражающие категоричность, 
обязательность, резкость; парные слова; повторы; предложения инфинитивной формы: 
- Ә хәзерге юмордан мин көлә  ачмыйм, караганым да юк, ташладым. Бүгенге  яшьләрнең 
юморын бөтенләй  кабул итмим, урысчасын да, татарчасын да. Алар, иң беренче чиратта, 
кыланалар, әйтергә теләгән фикерләре юк. (Т.я., 2013, 6 май). 

Обобщая, стоит отметить: для того, чтобы выразить чувства в интервью, лексические 
средства используется реже, нежели экстрапаралингвистические, интонационные, 
вопросительные и модальные конструкции. Другими словами, интервьюер конкретно не 
говорит, что, например, он переживает («борчылам», «кайгырам»), а высказывается более 
скрыто, но, в то же время, более эмоционально, из чего мы (адресаты речи) делаем вывод, 
что человек действительно переживает. 

Выражение ЦР при общей и модальной причинах. Эти причины, как было упомянуто 
ранее, связаны с характером и психическим состоянием личности. Иными словами, субъект 
речи выбирает языковые и другие средства речи, выражающие цель речи, исходя из того, 
какой у него характер. Причина того, почему субъект потребил именно это выражение, а не 
иное, кроется в его внутренней сути. По тому, какие слова он использует в своей речи, 
можно определить его характер, личные качества, установить какие цели он преследует. 
Например, чтобы выразить цель речи субъект выбирает уменьшительно-ласкательные 
суффиксы, крылатые слова, следовательно, можно сделать вывод, что он душевный, 
ласковый и приветливый человек. Если в речи используются, в основном, пассивные формы 
глагола, это показывает, что он - человек скромный; если же много паронимов, каламбуров, 
анекдотов, то человек с юмором. 

Принято считать, что в журналистско-публицистических текстах, в частности, в 
информационных жанрах, выделяются три вида модальности: безоценочная, рационально-
оценочная и эмоционально-оценочная. Процесс мышления совершается по схеме: 
анализирование, аргументирование (доказательство) и обобщение, т.е. дается оценка 
определенному событию, явлению, предмету или действию. Проводя анализ языковых 
средств выражения цели речи по отношению к модальности, мы выделили также и 
дополнительные средства, включающие следующее: 
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1) нейтральность: протекание речи в спокойном тоне, монотонные выражения, сказуемое 
в правильной форме, используемое без инверсий: — Федератив тозелешне яңадан эшләтеп 
җибәрергә кирәклеген Мәскәү  аңлармы соң? 

— Шикләнәм.  Анда аңлый торган сәясәтчеләр күренми.  Ләкин  Мәскәү  телиме-теләмиме, 
аңа барачак, чөнки  башка альтернатива юк (И.м., 2013, 29 март). 

2) положительная оценка: общенейтральные слова, имеющие в основе положительное 
значение, интонация, междометия: ура, их, эх и т.д.; семантика слов оценочной модальности: 
яхшы - «хорошо», күңелле  - «весело», рәхәт - «приятно», тәмле - «вкусно» и т.д.: ...Моннан 
да шәп әйтеп буламыни?! 

3) отрицательная оценка: слова с семантикой отрицания: начар - «плохо», шакшы 
«грязный»; модальные слова: юк- «нет», түгел  - «не... »: 

4) уверенность: вводные слова, предложения: әлбәттә  - «конечно», шиксез -
«несомненно», билгеле - «как известно», бәхәсссез  - «бесспорно», минемчә - «по-моему», и 
т.д.: — Моның  очен әтиләрнең алдан әзерлекне булуы сораладыр? 

— Әлбәттә.  Әзерлекне бала табарга бер ай кана башлаганда яхшы, чөнки  тулгак 
алданрак та башланырга мөмкин.  (И.м., 2012, 12 ноябрь). 

5) неуверенность: модальные суффиксы: -дыр/-дер, - гыр/- тер: Халык  фикере шул кадәр 
каршылыклы, бер чиктән икенче чиккә ташлана. Бәлки,  динилек аны бераз тынычландырып 
җибәрер (В.Т., 2013, 30 июнь). 

6) воспоминание: глаголы прошедшего времени различных форм, своеобразный тон, 
пауза:- Бу четерекле мәсьәлә  булачак. Әйтик,  мин үзебезнең  Түбән  Кама  районында да 
кайбер җирләрдә юл буенда өч-дүрт  метрлы тәреләрне күреп,  бу хакта район-шәһәр 
җитәкчеләренә хәбәр иткән идем (В.Т., 2013,14 июнь). 

7) обобщение: модальные слова и обороты типа: ниһаять - «наконец», йомгакчан 
әйткәндә - «говоря обобщенно», узган ел белән чагыштырганда - «по сравнению с 
прошлым годом» и т.д.: Димәк,  моңа йә район хакимиятенең, яисә җирле үзидарәнең 
ризалыгы алынган. (В.Т., 2013, 14 июнь). 

Татарская речь очень эмоциональна, что частично достигается употреблением 
междометий. Они выражают восхищение, радость, удивление, удовлетворение, испуг, 
сомнение, неудовольствие и т.д. Например, и-и-и, ай, эй, ой, ух, уф, ну, оһо, бәй, бакчи, абау, 
ә-ә-ә,  о-о-ө,  ай-ай-ай, их-ма, чү  и др. 
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