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ДИАЛОГИЧНОСТЬ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ 
 

Аннотация: Новые перспективы в исследовании жанра интервью на 

татарском языке открываются при рассмотрении его в качестве речевого жанра. 

Интервью рассматривается нами как особого рода коммуникативное событие, 

которому соответствует сложный речевой жанр. 
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Исследователи публицистической речи отмечают, что отличительной 

особенностью интервью является его двуадресность: «…журналист 

(интервьюер), обращаясь к своему непосредственному адресату 

(интервьюируемому), выстраивает особую публицистическую драматургию 

беседы в расчете на восприятие будущего читателя» [1]. 

Следует заметить, что каждое конкретное интервью имеет свои 

особенности на уровне структуры всего текста и его составляющих, или, как 

отмечает   Е.И. Голанова, «основная прагматическая цель публичного диалога – 

получить в результате общения журналиста с участником (участниками) той 

или иной встречи важные, полезные, интересные сведения и передать их через 

масс-медиа для широкой публики» [2]. При этом «целенаправленность этой 

информации, обращенность к «двойному» адресату, ориентация на массовую 

аудиторию – общие исходные позиции, которые определяют и ряд общих черт 

в языковом облике разных типов публичного диалога (формулы обращения и 

поддержания контакта, выбор языковых средств, экспрессивные приемы, типы 

связи реплик-высказываний)» [2, с.256]. 

Таким образом, интервью на любом языке (в нашем случае на татарском) 

– устный диалогический текст (письменная его форма является производной), 

состоящий из вопросов и ответов, построенный по полужесткой схеме, 

включающей заголовок, предтекстовую информацию (аннотацию или «лид») и 

собственно интервью. Текст зависит от целеустановки адресанта, 

психологических и экстралингвистических факторов. В зависимости от вида 

интервью, его устной или письменной формы, выявляется его двоякая языковая 

природа. Интервью может быть зафиксировано как в устной форме публичного 

диалога (теле-, радиоинтервью), так и переведено в кодифицированный 

литературный язык (опубликовано в печатном издании), а следовательно, в 

рамках одного жанра мы можем наблюдать проявления специфических черт 

как устной, так и письменной речи татарского языка. 

Исследуя разновидности жанра интервью, В.И. коньков отмечает, что в 

стилевом аспекте можно выделить два его типа: интервью, «ориентированное 

на получение информации, характер которой не имеет прямого отношения к 
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личности интервьюируемого в ее полном объеме» (то есть информационное), и 

интервью портретное, «которое имеет цель дать представление о личности 

интервьюируемого». Исследователь утверждает, что чаще всего второй из 

названных типов «имеет место в тех случаях, когда общество наблюдает 

процесс творческой самореализации личности в сфере науки, техники, 

политики, искусства, шоу-бизнеса. ... Здесь представляет интерес внутренний 

мир человека, его пристрастия, привычки, речевая манера и т.д.» [3, с.178]  

Ю.З. Кантор выделяет 5 групп основных мини-жанров интервью, которые 

имеют соответствующие «лексические сигналы»: 

1) обозначающие ментальные процессы, озвученные благодаря 

организации диалога (мнение, просьба и идея, убеждение и др.); 

2) собственно коммуникативные процессы (сообщение, согласие, слухи, 

объяснение-аргументация, воспоминание и др.); 

3) выражающие намерения и желания;  

4) выражающие чувства (удивление, потрясение, опасение, обида и др.); 

5) выражающее оценку (собственно оценка, эталон-оценка, шутка и др.) 

[4, с.119-132]. 

В большинстве классификаций наблюдается недооценка 

коммуникативной функции языка. Язык рассматривается с точки зрения 

говорящего без необходимого отношения к другим участникам речевого 

общения. Если роль другого и учитывается, то только как роль слушателя, 

который пассивно понимает говорящего. Однако в интервью «слушающий, 

воспринимая и понимая значение речи, одновременно занимает по отношению 

к ней активную ответную позицию: соглашается или не соглашается с ней, 

дополняет, применяет ее и т.п., и эта ответная позиция слушающего 

формируется на протяжении всего процесса слушания и понимания с самого 

его начала. Всякое понимание живой речи…носит активно-ответный характер» 

[5, с.7-14]. 

По тому, какие слова и языковые средства используют в своей речи 

журналист и интервьюируемый, можно предположить суть или определить 

черты характера этого человека. Например, если в речи много архаизмов, 

историзмов, лексика высокого стиля, присоединительные конструкции и 

сегментация [6, с.79-90], то человек скорее всего щеголеватый, чванливый, 

демонстративный (татары говорят «купшы»), если же в речи очень много 

тропов, крылатых слов, формы инверсии, парцелляции, неполные предложения, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, то человек любезный, приветливый, 

прямодушный, сердечный («эчкерсез»). 

Вопрос об отнесении интервью к определенному типизированному 

речевым жанром также является проблематичным. М.М. Бахтин отмечает, что 

«жанры соответствуют типическим ситуациям речевого общения, типическим 

темам» [5, с.282]. Развивая данное положение, К.Ф. Седов пишет, что жанры 

общения есть речевое отражение многократно встречающихся в жизни видов 

социального взаимодействия людей. Следовательно, структура жанра 

соответствует структуре коммуникативной ситуации, и для понимания 

своеобразия жанровой природы речевого поведения необходимо обратиться к 
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рассмотрению социально-психологических аспектов общения. «Для этого, – как 

справедливо отмечает    К.Ф. Седов, – языковед должен выйти за пределы своих 

узкоцеховых пространств в область смежных гуманитарных знаний» [7]. 

Одним из важных аспектов проблемы изучения речевых жанров К.Ф. 

Седов считает рассмотрение степени свободы языковой личности в рамках 

коммуникативной ситуации, соотношение в речевом поведении внутри жанра 

произвола и предопределенности, индивидуального и общепринятого. 

Несмотря на всю повторяемость видов социального взаимодействия, 

конкретный случай общения отличается уникальностью, которая обусловлена 

неповторимой комбинацией социально-психологических элементов, 

определяющих характер взаимоотношений именно этой ситуации. Каждое 

социальное взаимодействие людей, каждый коммуникативный акт, при всей его 

типичности, – явление столь же уникальное, сколь неповторим облик языковой 

личности [8, с.77]. Существуют устоявшиеся нормы поведения людей в разных 

общественно значимых условиях контакта, но в рамках этих норм субъект 

свободен. Каждый речевой жанр несет в себе свой набор речевых стратегий, 

причем способы сюжетного развития коммуникативной ситуации зависят от 

особенностей этой ситуации. И мера свободы языковой личности в разных 

речевых жанрах тоже бывает разной. «В разных жанрах, – писал М.М. Бахтин, 

– могут раскрываться разные слои и стороны индивидуальной личности, 

индивидуальный стиль может находиться в разных взаимоотношениях с 

общенародным языком» [5, с.254]. Так, одна степень речевой свободы 

предполагается в жанре семейной беседы, другая – в жанре интервью. 

Э. Окс говорит о двух видах дискурса: запланированном и 

незапланированном (planned and unplanned discourse) [9]. Данные виды 

дискурса различаются наличием или отсутствием предварительного 

обдумывания и подготовки структурного оформления. В то же время, как 

указывает автор, существует частично спланированный тип дискурса, который 

предполагает учет каких- либо факторов, в то время как другие факторы могут 

быть не продуманы. 

Безусловно, интервью строится по определенным канонам жанра 

интервью, ход интервью обусловлен социально значимой темой и выбором 

участника, но невозможно продумать весь ход интервью и предусмотреть все 

факторы, способные повлиять на процесс интервьюирования. В связи с этим 

можно предположить, что интервью (интервью с татароязычными героями 

тоже)  представляет собой сложный вид дискурса, который сочетает в себе 

предварительно подготовленный, спонтанно порождаемый и периодически 

возобновляемый варианты его проявления [8, с.78]. 

Данное предположение подтверждает Т.И. Попова, говоря, что интервью 

является вторичным информационным жанром. Следовательно, стратегии и 

тактики речевого поведения должны быть достаточно предсказуемы [10, с.40]. 

Однако «освобожденная разговорная стихия», захлестнувшая «нашу 

повседневную жизнь и наше публичное общение», «отразилось и на речевом 

поведении участников телевизионного общения» [11]. 
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Сейчас невозможно прямо отнести интервью ни к одному из речевых 

жанров. Феномен «смешанных текстов», с точки зрения Г.П. Немищенко [12], 

становится не только фактом речи, но и фактом языка. 

Таким образом, вопрос о степени произвольности, спонтанности и 

неподготовленности реплик как журналиста, так и интервьюируемого является 

сложным и неоднозначным. Так, вопросы интервьюера могут строиться либо на 

последовательном развитии определенной, заранее продуманной схемы, либо 

опираться лишь на предыдущую реплику респондента (так называемое 

«пошаговое развитие интервью»). В печатных интервью не исключается 

определенное редактирование высказываний обоих коммуникантов. В устном 

интервью (теле- или радио-) даже корреспондент, имеющий перед собой 

записанные вопросы, вряд ли способен исключить элементы спонтанности, 

экспромта. 

Н.И. Жинкин справедливо заметил, что «понимать надо не речь, а 

действительность» [13, с.19]. Успех коммуникации зависит не только от 

языковой компетенции участников общения, но и от их жизненного опыта, от 

знания законов социального взаимодействия людей в той или иной области, от 

социально-психологической компетенции. Игнорирование жанровых 

особенностей ведет к коммуникативным недоразумениям, неудачам и даже к 

коммуникативным конфликтам. 
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