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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развиваясь в рамках антропоцентрической парадигмы знания, 

современная лингвистика исследует процессы коммуникации с позиции 

субъекта познания, вследствие чего научные объекты изучаются, прежде 

всего, по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, 

по их функциям для развития человеческой личности и ее 

усовершенствования. Данная выпускная квалификационная работа, которая 

проводится в рамках антропоцентрической парадигмы, построена на 

изучении оценочности в публицистическом жанре музыкальной рецензии. 

 Понятие оценки восходит к слову «ценность» и определяет 

взаимодействия человека с окружающим миром. Оно базируется на 

философской теории ценностей, что делает оценку универсальной 

категорией, а речевую ситуацию оценки – типовой, требующей отбора и 

использования определѐнных языковых средств для выражения оценочного 

значения [Фомина, 2010]. Однако исследованию аксиологической категории 

посвящены не только философские труды. Необходимость изучения 

оценочности в речи продиктована проблемами, на решение которых 

нацелены наиболее активно развивающиеся отрасли современной 

лингвистики: лингвистика текста, коммуникативная лингвистика и 

прагмалингвистика.  

 Актуальность исследования коммуникативной стратегии оценки 

обусловлена рядом причин. Во-первых,  объяснение функционирования 

категории оценки в лингвокультурологическом и лингвокультурном аспектах 

является ключом к пониманию национальной, в данном случае британской и 

немецкой  картины мира. Во-вторых, значительный интерес к категории 

оценки является результатом еѐ многоаспектности, тесно связанной с 

проблемой определения границ оценочной семантики и связью категории 

оценки с несколькими лингвистическими категориями. В-третьих, на 

актуальность исследования указывает необходимость описания и 
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классификации тактик, связанных с продуцированием оценки, способов и 

средств еѐ выражения. Кроме того, в данном исследовании анализ 

коммуникативной стратегии оценки осуществляется в рамках жанра 

музыкальной рецензии, что представляет несомненный интерес по двум 

причинам: 

1) оценочность является жанрообразующим компонентом рецензии; 

2) музыкальная рецензия как жанр находится на периферии 

лингвистических исследований. 

Объектом исследования является коммуникативная стратегия оценки в 

жанре музыкальной рецензии на английском и немецком языке. 

Предметом исследования выступают тактики выражения оценки, 

языковые средства их реализации в рецензии, функционирующие в контексте 

современной английской и немецкой музыкальной журналистики. 

Материалом исследования послужили 428 рецензий (общим объѐмом 

107 500 слов) на английском и немецком языке из наиболее крупных 

периодических музыкальных изданий Великобритании и Германии. 

Английские музыкальные рецензии исследуются на материале рубрик, 

посвящѐнных музыке, в таких изданиях как «Uncut», «Q». Немецкая 

музыкальная рецензия исследуется на материале немецкого журнале о 

современной культуре «Spex». Из всех рубрик, посвящѐнных рецензиям, 

была выбрана та, что посвящена критике новых альбомов, выпускаемых 

музыкальными лэйблами. Подвергнутые анализу материалы охватили период 

2014-июнь 2016 гг. 

Цель выпускной квалификационной работы - выделить и описать 

коммуникативные тактики, а также лингвистические средства (лексико-

семантические, синтаксические, стилистические) их реализации, 

используемые для выражения авторской оценки в жанре музыкальной 

рецензии. 

Для успешной реализации поставленной цели исследования были 

поставлены следующие задачи: 
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1) проанализировать подходы к изучению коммуникативной стратегии 

оценки в современной лингвистике; 

2) описать характерные особенности рецензии как одного из ведущих 

жанров публицистики; 

3) выделить основные тенденции анализа музыки в современной 

музыкальной журналистике; 

         4) классифицировать и описать тактики продуцирования 

положительной и отрицательной оценки и их вербализаторы в английских и 

немецких музыкальных рецензиях. 

 Метод анализа коммуникативных стратегий, представленный в 

исследовании, носит интерпретационный характер и заключается в 

определении значения коммуникативных стратегий и лингвистических 

средств их выражения. В методологической базе исследования лежит такой 

общенаучный метод, как метод системного описания, предполагающий 

анализ фактического материала, умозаключения индуктивного и 

дедуктивного характера. Помимо этого, были привлечены методы 

лингвистического анализа материала: дискурсивный анализ, синхронический 

и лингвостатистический методы, а также метод сплошной выборки. 

 Теоретическую основу исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных учѐных в области лингвистики, 

коммуникативной лингвистики, прагмалингвистики, важным аспектом 

которых является теоретическое изучение коммуникативных стратегий и 

тактик, их классификации, а также способов и средств их вербальной 

репрезентации: О.С. Иссерс, В.И. Шляхова, В.Б. Кашкина, Н.Б. Руженцевой, 

Н.И. Формановской, Т.А. Ван Дейка. Прагматическая категория оценки 

исследуется с опорой на работы Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольфа, 

Г.Я. Солганика, Дж. Мартина и П. Уайта, С. Ханстон и Дж. Томпсона, 

М. Хэллидея. Для изучения музыкальной рецензии как аналитического жанра 

журналистики были рассмотрены работы А.А. Тертычного, 

С.Г. Корконосенко, Л.Е. Кройчика и Л.В. Костюкова. В основе анализа 
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тенденций современной музыкальной журналистики положены работы 

К. Аттона, Пола Морли, Э. Фюрсихь, Р. Аван-Мьеро, Т.А.Курышевой, 

Л.Б.  Бахуяновой. 

 Работа состоит из введения, двух глав, теоретической и практической 

(с разделами в каждой главе), заключения, списка литературы из 80 

источников. 

 Введение раскрывает актуальность исследования коммуникативной 

стратегии оценки, определяет объект, предмет, цели, задачи и методы 

исследования. 

 В Главе 1 «Теоретические основы изучения коммуникативной 

стратегии оценки в музыкальной рецензии» рассматриваются основные 

подходы к изучению понятия «коммуникативная стратегия оценки», даѐтся 

определение рецензии как аналитического жанра, выделяются его основные 

характеристики и приводится обзор основных тенденций музыкальной 

журналистики.  

 В Главе 2 «Коммуникативные тактики оценки в английской и 

немецкой музыкальной рецензии» проводится анализ коммуникативных 

тактик продуцирования положительной и отрицательной оценки в рецензиях 

и лингвистических средств и способов еѐ выражения в английской и 

немецкой музыкальной журналистике.  

 В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

выводы по изучаемой проблеме. 

 Список использованных источников составляет 80 единиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

РЕЦЕНЗИИ 

1.1. Коммуникативная стратегия оценки как основная 

коммуникативная стратегии в оценочных жанрах 

 

Современный период в развитии лингвистики отмечен тем, что язык 

изучается в тесной связи с человеком, всѐ больше внимания уделяется 

исследованию субъективных аспектов коммуникации. Толчком к этому 

послужила смена векторов научного познания, произошедшая во второй 

половине XX века. На смену структуралистскому подходу изучения языка 

приходит антропоцентризм, и интересы исследователей переключаются на 

изучение человека в языке и языка в человеке. Сущность нового подхода 

заключается в большей сосредоточенности на функциональных 

характеристиках языка и текста, который рассматривается как «канал связи», 

неотъемлемое звено коммуникативной цепочки «автор – текст – читатель» 

[Михайлов, 2006]. Основное преимущество функционального подхода к 

тексту состоит в том, что он помогает лингвистам более глубоко изучить 

широкий круг проблем: типы коммуникации, виды речевых актов, а также 

коммуникативные категории, стратегии и тактики. 

Изучение коммуникативных стратегий и тактик отразилось в 

значительном числе работ как отечественных, так и зарубежных лингвистов. 

Коммуникация как упорядоченное, не хаотичное явление представлена в 

исследованиях таких исследователей, как О.С. Иссерс, И.Н. Сухих, 

В.Б. Кашкин, А.Н. Леонтьев, В.З. Демьянков, В.И. Шляхов, Е.В. Клюев, 

Г.Е. Крейдлин, Н.И. Формановская, В.В. Дементьев, Т. Ван Дейк и др. 

Анализ особенностей коммуникативных стратегий осуществляется 

современными исследователями на широком спектре типов дискурса: на 

основе делового [Климинская, 2015], политического [Малышева, 2009],  

судебного [Никифорова, 2012], военного [Уланов, 2014], рекламного 



 8 

[Степанова, 2009; Симонова, 2010], литературно-художественного 

[Брызгалова, 2012; Понятина, 2013; Артемьева, 2015], академического 

[Мамаева, 2011], газетного [Антонова, 2007] дискурса. Практическим 

языковым материалом часто служат тексты на русском, английском 

[Малышева, 2009; Артемьева, 2015], немецком [Адаменко, 2013; 

Борис, 2015], французском [Понятина, 2013], испанском [Москаленко, 2014] 

языках. Исследование коммуникативных стратегий исходит из ряда 

принципов. Предполагается, что любая речевая деятельность, в том числе 

спонтанный бытовой диалог, является достаточно структурированной. Эта 

структура проявляется в существовании определѐнных ходов и правил их 

сочетаемости, которые и определяют течение диалога. При этом на первый 

план выходит не конкретное лексическое наполнение реплик, но их 

функциональная направленность, определяемая с учѐтом типа 

коммуникативной ситуации и структуры диалога [Агаркова, 2012]. 

Представления о структурировании речи в соответствии с целевой 

установкой говорящего легли в основу многочисленных исследований на 

материале как диалогической речи, так и монологических выступлений 

[Калинин, 2009]. Однако несмотря на то, что термин «коммуникативная 

стратегия» начал употребляться в лингвистической науке с середины 1980-х 

гг., авторы вкладывают в него своѐ содержание в зависимости от позиции, с 

которой проводится то или иное исследование.  

Интересно проследить то, как развивалось понимание понятия 

коммуникативной стратегии.  Одним из первых исследователей, 

занимавшийся данным языковым явлением стал Т.А. ван Дейк. Он 

определяет стратегию как характеристику когнитивного плана общения, 

«такие планы представляют собой общую организацию некоторой 

последовательности действий и включают цель или цели взаимодействия» 

[Дейк, 1989]. По словам исследователя, стратегию используют, когда 

последовательность действий становится сложной, а также, если заранее 

невозможно запланировать этапы. 
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Е.В. Клюев трактует понятие иначе. Он предлагает следующую 

дефиницию коммуникативной стратегии: «это часть коммуникативного 

поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия 

различных вербальных и невербальных средств используется для достижения 

определѐнной коммуникативной цели, стратегический результат, на который 

направлен коммуникативный акт» [Клюев, 1998]. Близкое по смыслу 

определение даѐт Д.П. Гавра. В книге «Основы теории коммуникации» он 

говорит о коммуникативной стратегии, как о некоторой обобщѐнной 

согласованной схеме коммуникативного поведения, в которой серия 

различных вербальных и невербальных средств используется для достижения 

цели коммуникации [Гавра, 2011]. Вслед за Е.В. Клюевым М.Л. Макаров 

определяет коммуникативную стратегию как цепочку решений говорящего, 

его выборов определѐнных действий и языковых средств [Макаров, 2003]. 

Более глубокое изучение научной литературы указывает на отсутствие 

единой точки зрения относительно вопроса о сущности коммуникативной 

стратегии. Так, И.Н. Борисова трактует коммуникативную стратегию не как 

часть коммуникативного поведения. В основе предложенного ей определения 

лежит принцип цели, то есть коммуникативная стратегия представляется как 

сверхзадача речи, диктуемая практической целью продуцента для 

достижения глобальной языковой цели в речевом событии [Борисова, 1996]. 

Исходя из прагматических установок, И.Н. Борисова выделяет 

коммуникативную значимость коммуникативных стратегий, которые 

предполагают отбор и подачу фактов в определѐнном освещении, заставляют 

говорящего адекватно использовать языковые средства. По И.Н. Борисовой, 

коммуникативные стратегии могут быть осознанными и подсознательными. 

Осознанные коммуникативные стратегии связаны преимущественно с 

достижением практической цели (диалоги регулятивного характера с 

преобладанием осознанно-волевого начала). Подсознательные 

коммуникативные стратегии не определяются обдуманным планом, 

замыслом и, как правило, присутствуют в спонтанных непринуждѐнных 
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разговорных диалогах. «Если осознанную стратегию принято соотносить с 

замыслом высказывания и его реализации в речи, – пишет Ирина 

Николаевна, – то подсознательную стратегию можно соотнести с понятием 

психологической установки говорящего» [Борисова, 1996]. 

К прагматически-ориентированному определению И.Н. Борисовой, 

О.С. Иссерс добавляет принцип прогнозирования и с позиции когнитивного 

подхода определяет коммуникативную стратегию как «оружие, позволяющее 

прогнозировать речевые действия – свои и партнѐра – на несколько шагов 

вперѐд (как в шахматной игре) и предпринимать упреждающие шаги». По еѐ 

мнению, коммуникативная стратегия охватывает всю сферу построения 

процесса коммуникации, когда ставится целью достижение определѐнных 

долговременных результатов. В узком смысле стратегия включает в себя 

планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных 

условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого 

плана. Иными словами, речевая стратегия представляет собой комплекс 

речевых действий, направленных на достижение коммуникативной 

глобальной цели [Иссерс, 2011].  

Необходимо отметить, что существуют и более обобщенные 

определения понятия «коммуникативная стратеги». Например, сущность 

коммуникативной стратегии в понимании отечественных и зарубежных 

исследователей языка удачно резюмируется в определении 

А.П. Сковородникова: «Речевая (коммуникативная) стратегия – это общий 

план, или «вектор», речевого поведения, выражающийся в выборе системы 

продуманных говорящим/пищущим поэтапных речевых действий; линия 

речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативной 

ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной 

цели в процессе речевого общения» [Сковородников, 2004: 5]. Однако данное 

определение не отображает некоторых особенностей понятия 

коммуникативной стратегии, на которых базируются исследования 

отдельных авторов. Примером может служить работа В.И. Шляхова. Изучая 
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сценарность в общении, он фокусирует внимание на том, что происходит 

«здесь и сейчас». Согласно его работам, стратегию можно определить как 

траекторию речевых действий, подчинѐнных желаемой цели и 

осуществляемых в определѐнной последовательности с момента начала и по 

мере развѐртывания коммуникативного акта [Шляхов, 2010]. 

Коммуникативная стратегия в большинстве случаев включает в себя 

определѐнный набор тактик и приѐмов. Во многом именно от использования 

тактик и приѐмов зависит успешность и эффективность коммуникации. 

Н.И. Формановская считает, что стратегии и тактики общения связаны с 

соблюдением конвенций, принципов, правил коммуникации для достижения 

поставленных задач. Стратегии связаны с общим замыслом конечной цели 

общения, а тактики состоят из конкретных речевых ходов, соответствующих 

общей стратегии [Формановская, 2007].  

В.Б. Кашкин тоже отмечает, что в процессе коммуникации тактика в 

отличие от стратегии имеет более мелкий масштаб [Кашкин, 2000]. Согласно 

его мнению, практические ходы в процессе речевого взаимодействия следует 

считать речевой тактикой. Тактика соотносится не с целью коммуникации, а 

с совокупностью определѐнных намерений коммуниканта. 

Н.Б. Руженцева, делая акцент на коммуникативном успехе 

коммуникации, предлагает предельно лаконичные определения исследуемых 

понятий: «Коммуникативная стратегия – это основной путь, который должен 

привести к победе», а коммуникативная тактика – «конкретные приѐмы 

реализации стратегического замысла» [Руженцева, 2004: 27]. 

При выборе коммуникативной тактики и ходов следует учитывать 

следующие параметры: 1) общие знания о коммуникативной ситуации 

(уместность/неуместность); 2) знание о соответствующем речевом акте 

(ритуальный, стереотипный, нестереотипный); 3) знания о собеседнике (как 

личности, как партнѐре) [Шерстяных, 2013].  

Таким образом, в основе коммуникативных стратегий лежат мотивы, 

потребности и установки коммуникантов. Степень их осознанности может 



 12 

быть различной и зачастую зависит от уровня культурного и 

психологического развития индивида. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы рабочим 

определением коммуникативной стратегии было выбрано определение О.С. 

Иссерс – «комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной глобальной цели» [Иссерс, 2008: 54]. 

Под коммуникативными тактиками понимаются «практические ходы в 

процессе речевого взаимодействия» [Кашкин, 2000: 8]. 

Взяв за основу данного исследования коммуникативных стратегий и 

тактик, мы основывались на многогранности явления оценки, как одной из 

текстообразующих категорий текста. По этой причине далее оценка 

рассматривается как категория, обладающая рядом 

прагмасоциолингвистическим потенциалом. 

 

1.2. Основные подходы к исследованию прагматической 

категории оценки 

 

М. Хэллидей в своѐм труде «Learning How to Mean» пишет: «After 

expressions of desires and needs, the linguistic manifestation of emotion and 

evaluation is probably one of the most basic functions of language. One of the 

aspects of language that we make use of every day is the expression of our own 

emotions and the evaluation of persons and objects around us» [Halliday 

1975:  75]. Идею М. Хэллидея о том, что выражение эмоциональных реакций 

и оценок является одной из основных функций языка подтверждает и тот 

факт, что в последние десятилетия не ослабевает интерес к вопросам, 

связанным с языковой оценочностью, рассматриваемой в современной 

лингвистике в качестве одного из важнейших аспектов описания 

содержательной стороны языковых средств, одной из языковых универсалий 

[Вейнрейх, 1970]. 
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Теория оценки прошла долгий путь становления. В каждый 

конкретный период развития лингвистической науки внимание 

исследователей привлекали разные аспекты оценочных суждений. 

Обобщение информации об их природе, структуре и принципах организации 

привело к возникновению новых методов и подходов к анализу оценочных 

категорий. Вопросы, связанные с изучением различных аспектов оценки, 

рассматривались в рамках непосредственно лингвистических дисциплин, а 

также стали предметом изучения в философии, этике, логике, психологии, 

аксиологии. Однако именно в лингвистике остро стоит вопрос о разработке 

различных концепций оценки, взаимодействии контекста и оценочного 

значения и др. Оценка представляет собой сложное и многогранное явление 

для осмысления и анализа, несмотря на то, что сама природа оценки и 

особенности ее функционирования широко освещаются в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов (В.М. Никитевич, 1960; 

Г.Х. Шингаров, 1971; И.В. Арнольд, 1975; В.И. Шаховский, 1975, 1987; 

Е.М. Вольф, 1979, 1983; В.А. Кузнецова, 1980; Г.Г. Кошель, 1980; 

Н.Д. Арутюнова, 1984, 1985; Дж. Мур, 1984; Э. Сэпир, 1985; Р.М. Хэар, 1985; 

М.С. Ретунская, 1988; В.Н. Телия, 1991; Т.В. Маркелова, 1994; В.Г. Гак, 1997; 

Н.Н. Миронова, 1997; E.W. Hall, 1947; P. Nowell-Smith, 1957; A.J. Ayer, 1958; 

Wright, 1963; J.J. Katz, 1964; Z. Vendler, 1967; T. Givon, 1970; Ch.E. Osgood, 

May, Miron, 1975, и др.). Оценка – комплексный феномен, присущий 

дискурсу, всю специфику которого сложно охватить и изучить, поскольку 

она не укладывается в рамки определѐнных лексических и грамматических 

средств в отдельно взятом языке [Bondi, Mauranen, 2003]. Изначально 

понятие «оценки» было заимствовано из логики оценок и нашло свое 

отражение в области лингвистики. В этой связи оценка в общем виде 

определяется не только как высказывание о ценностях, но и как определение 

объекта, при котором выявляется его положительное/отрицательное значение 

для субъекта [Ивин, 1970].  
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Языковая оценочность активно изучается авторами, работающих в 

англосаксонской традиции: изучение категории оценки как таковой (Martin, 

White, 2005), модальности (Palmer, 1986), отношения (Conrad, Biber, 1999), 

эмоциональной реакции (Batson, 1992), субъективности и персональной 

точки зрения (Banfield, 1982; Langacker, 1990; Traugott, 1995, 2010) и др. 

Структурный подход к оценке (The Appraisal framework) относится к 

системно-функциональной традиции, основы которой заложил М. Хэллидей 

(Halliday 1985; Halliday and Matthiessen 2004). Позднее развитием данного 

подхода занимались прежде всего в Австралии такие учѐные-лингвисты как 

Дж. Мартин и П. Уайт (Martin, 2000; White, 2003; Martin and White, 2005). 

Дж. Мартин характеризует феномен оценки следующим образом: «the set of 

resources used to negotiate emotions, judgments, and valuations, alongside 

resources for amplifying and engaging with those evaluations» [Martin 2003: 140]. 

«The Appraisal framework is an approach to evaluative language in line 

with systemic-functional linguistics, in the sense that meaning-making is 

conceived as a choice among different terms in a system» [Martin, 2000: 145].  

Согласно мнению Дж. Мартина, языковые ресурсы выражения оценки 

формируют некоторую систему внутри языка и подразделяют систему 

оценок на несколько категорий: отношение (Attitude) и градация (Graduation) 

– каждая из которых подразделяется на несколько подтипов. 

Отношение (Attitude) относится к способности выражать 

эмоциональные, нравственные и эстетические мнения и классифицируется  

соответственно как эмоциональная реакция (Affect), суждение (Judgement) и 

признание (Appreciation). Эмоциональная реакция (Affect) направлена на 

эксплицитное выражение положительных или отрицательных чувств 

субъекта оценки (говорящего/пишущего). Суждение (Judgement) 

подразумевает оценивание с социальной и этической точки зрения, и 

применительно в первую очередь к людям или организациям. Наконец, 

признание (Appreciation) включается в себя оценку эстетического или 

функционального типа, которая относится преимущественно к 
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произведениям искусства, литературы, а также физическим объектам 

нечеловеческой природы, нежели к человеку. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что категория эмоциональной реакции (Affect) служит для 

оценки субъекта посредством экспрессии чувств, в то время как категории 

суждения (Judgement) и признания (Appreciation) служат для оценки объекта 

путѐм присвоения ему каких-либо качеств [Martin and White, 2005]. 

Важно отметить, что система градации (Graduation), отвечающая за 

способность говорящего/пишущего усилить или ослабить оценку, которую 

он выражает, подразделяется на категорию силы (Force) и фокуса (Focus). 

Проявления градации (Graduation) отличаются от проявлений отношения 

(Attitude) в том, что сами по себе они не обладают внутренней 

положительной или отрицательной коннотацией, но приобретают еѐ в 

определѐнном контексте. Как правило, градации (Graduation) проявляется 

при помощи усилителей (intensifiers), которые употребляются с 

существительными (real, true, genuine) или прилагательными (very, really), и 

смягчителей (softeners): kind of, sort of, or something. 

Следует отметить, что при анализе лингвистической категории оценки, 

мы обращаем внимание и на языковые и стилистические способы еѐ 

продуцирования. Представляются интересными мнения немецких учѐных о 

взаимодействии лингвистического и стилистического анализа. Так, немецкий 

учѐный Б. Асмут пишет о том, что, изучая стиль литературных произведений, 

исследователь сосредотачивается не только на языковой, но и, прежде всего, 

на экстралингвистических и кросс-языковых особенностях. Исследователь 

предостерегает об опасности, которая скрыта в традиционном 

стилистическом анализе языковых элементов, так как он ведѐт к сужению 

фокуса анализа, к изучению отдельно грамматических, лексических или 

фонетических единиц, что выдвигает на первый план изучение 

микроструктуры, нежели более крупных текстообразующих единиц, 

определющих макроструктуру текста [Asmuth, 2013]. Подобное мнение 

разделяет К. Фишер и рассматривает стилистику, как науку, знания которой в 
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значительной мере повышают качество лингвистического анализа [Fischer, 

2009].    

Несмотря на то, что многие аспекты изучения языковой оценочности 

остаются не исследованными лингвистической наукой, оценка остаѐтся  

достаточно всесторонне рассмотренной только в рамках английской 

лингвокультуры. За некоторым исключением большинство исследований 

оценки проводится на английском языке, а когда предпринимаются попытки 

подключить к исследованию другие языки, то они чаще изучаются 

изолированно, без межъязыкового сравнения. 

 Оценка – один из важнейших компонентов в структуре отражательной 

деятельности языке, которая способна организовывать части текста и его 

смысловое развитие [Thompson, Huston, 1999]. 

 Как психологическая категория оценка основывается на двух аспектах: 

когнитивном и эмоциональном [Желеско, Роговин, 1985]. По словам 

М.В. Никитина, «по своему методу и уровню (характеру) знания мира наше 

мышление является по преимуществу оценочным, т.е. мыслительная 

деятельность в большей части совершается на уровне и в форме оценок. 

Способность к оценке определяет меру вписанности организма в среду 

обитания. Можно сказать, что способность к оценочной деятельности 

встроена в организм и встраивает его в мир органической частью» [Никитин, 

1988]. Cубъективная оценка связана с личностным восприятием и 

отношением говорящего. Она объединяет в себе как 

прагмасоциолингвистические характеристики, так и черты речевого 

поведения [Вольф, 1985]. Суть оценки полно представлена в работах 

Н.Д. Арутюновой, которая предложила наиболее детальную классификацию 

оценок. Она критикует классификацию оценок Г. фон Вригта, говоря о том, 

что при анализе употребления прилагательного good в большинстве случаев 

имелось в виду такое его использование, при котором оно эквивалентно 

более конкретным синонимам (например: useful «полезный», beneficial 

«благоприятный» и т. п.). То есть в данной классификации имеет место не 



 17 

всегда допустимая замена общей оценки частной. Беря за основу характер 

основания оценки, Н.Д. Арутюнова предлагает свою классификацию 

частнооценочных значений. В данной классификации представлены три 

группы частнооценочных значений (сенсорные, сублимированные, 

рационалистические оценки), которые в свою очередь могут быть 

конкретизированы категориями частнооценочных значений (так, сенсорные 

оценки делятся на сенсорно-вкусовые и психологические). 

 Классификация оценок Н. Д. Арутюновой затрагивает ряд аспектов и 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, классификация позволяет разграничить 

чисто оценочные признаки («хорошо / плохо») и признаки, сочетающие 

оценочный смысл с дескриптивным; во-вторых, помогает определить 

характер дескриптивного признака (сенсорно-вкусовой, утилитарный и т. д.); 

в-третьих, проследить уровень эмоционального / рационального в частных 

оценках (в сенсорных оценках будет выше уровень эмоционального, нежели 

рационального). Четвертый критерий − способ оценивания. В зависимости от 

формулировки оценочного высказывания выделяют два типа оценки: 

абсолютная и сравнительная. В формулировках первой используются такие 

термины, как «хорошо/плохо», второй − «лучше/хуже». При абсолютной 

оценке речь идет, как правило, об одном оценочном объекте, при 

сравнительной − имеются по крайней мере два объекта или два состояния 

одного и того же объекта.  

 Позиция Н.Д. Арутюновой заключается в том, что оценка проявляется 

в сравнении элемента реального мира с идеальным представлением об этом 

же объекте, сложившемся в сознании оценивающего субъекта, и в вынесении 

общего или частного суждения о полном или частичном не/соответствии. 

Безусловно, представление об идеале в значительной мере субъективно, но в 

той же мере оно обусловлено единой апперцепционной базой той или иной 

общности людей. Таким образом, оценка нуждается в экспликации, которая 

не только еѐ обосновывает, но и проясняет представления оценивающего 

субъекта об идеале. Н.Д. Арутюнова пишет, что «оценка может 
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мотивироваться, но не может верифицироваться, и это отличает еѐ от 

дескриптивных предикатов, отнесѐнных к реальному миру» [Арутюнова, 

1998]. В то же время исследователь подчѐркивает, что мотив оценки всегда 

имеет объективный характер, а оценочные значения, в первую очередь 

общеоценочные предикаты, отличаются информативной недостаточностью. 

Закономерно ожидание экспликации субъектом речи этих мотивов в виде 

дескрипций объекта или фактических данных, которые, в свою очередь, 

могут быть соотнесены с действительностью, то есть верифицированы 

[Арутюнова, 1998].  

 Оценка отражает как внешний, так и внутренний мир самого человека, 

его отношение к действительности, которое носит ценностный характер 

[Арутюнова, 1984]. При этом важно то, что язык, который служит 

выражением оценки, является также и способом содержательной 

организации и представления знаний [Городецкий, 1985]. По этой причине 

оценочное значение включает оценочную шкалу, оценочный стереотип, 

объект и основание оценки, субъект оценки, оценочные модусы, 

аксиологические предикаты, мотивировку оценки [Вольф, 2002]. 

Определѐнные шкалы оценки могут преобладать в конкретных дискурсивных 

жанрах [Thompson, Huston, 1999]. Таким образом, в рецензии на новый 

музыкальный альбом будет доминировать шкала 

«положительный/отрицательный», «рекомендовано/не рекомендовано» к 

прослушиванию. 

 Коммуникативная стратегия авторской оценки всегда связана с 

поиском адекватных способов и средств еѐ выражения. Они могут быть 

различными в зависимости от типа текста, мотивировки, целенаправленности 

и т.д., что означает, что выбор языковых средств выражения оценки 

обусловлен, какой-то неречевой задачей, реализация которой и создаѐт 

модальность текста. Именно она заставляет воспринимать текст не как сумму 

отдельных единиц, а как цельное произведение. В результате такого 

восприятия личностное отношение автора, высказывающего оценку, 
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становится «концентрированным воплощением сути произведения, 

объединяющим всю систему речевых структур» [Виноградов, 1971]. Выбор 

тех или иных средств для передачи личностной оценки отправителем 

высказывания зависит от коммуникативной стратегии и коммуникативного 

намерения самого отправителя [Вагапова, 2000].  

Поскольку коммуникативная стратегия оценки исследуется в 

выпускной квалификационной работе в рамках публицистического жанра 

рецензии, то необходимо отметить, что оценочность является сущностным 

свойством журналистского творчества. При этом Г.Я. Солганик пишет, что 

«объективность информирования представляет собой оксюморон в том 

смысле, что даже сам выбор факта и объѐма времени или площади, 

уделѐнного сообщению о нѐм в том или ином СМИ, уже является 

результатом отбора и оценки» [Солганик, 2000]. Мнение о том,  что 

возможность выражения «нейтрального», свободного от оценочности 

значения любыми языковыми средствами и чѐткого различения между 

пропозициональным и оценочным содержанием высказывания ставится под 

сомнение. Посредством анализа газетных статей как формы дискурса, на 

основе широкой выборки языкового материала исследователями было 

продемонстрировано, что любой журнализм в конечном итоге является 

оценочным журнализмом, так как всегда можно выявить признаки авторской 

позиции даже в важных политических новостях („hard-newsreporting‟) 

[Pounds, 2010]. Более того, оценка неизменно связана с персуазивностью 

текста, так как оценка наряду с другими коммуникативными стратегиями 

помогает журналисту не только передавать информацию, но и облекать еѐ в 

такую языковую и речевую форму, чтобы достичь максимального 

воздействия на читателя, менять и корректировать его картину мира. В связи 

с этим исследователи выделяют ряд тенденций актуализации оценочности в 

современной журналистике и публицистике. Во-первых, одной из них 

является возрастание роли субъекта речь, т.е. автора, журналиста, рецензента. 

Исследователи характеризуют данную тенденцию как «повышенную 
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авторизацию» [Чернышова, 2003], «возросший эгоцентризм говорящего» 

[Полонский, 2009]. Во-вторых, заметно «упразднение жанровых 

перегородок» [Дускаева, 2007], поэтому арсенал приѐмов воздействующей 

речи, выработанный в жанре рецензии, может быть успешно использован и в 

других жанрах журналистики. 

Категория оценки в современных российских публицистических 

текстах неоднократно изучалась отечественными исследователями 

[Нетреба, 2006; Кундухова, Рамонова, 2014], причѐм объектом исследования 

являются как печатные СМИ, так и телевизионный дискурс [Каримова, 2014]. 

Исследователи также обращаются к проблеме анализа лингвистических 

средств выражения оценочности в англоязычных СМИ [Жарина, 

Борисенко, Мкртчян, 2015]. Кроме того, существуют исследования, 

посвящѐнные сопоставительному изучению категории оценки в 

разносистемных языках [Квашина, 2010]. Мы рассматриваем оценку в жанре 

музыкальной рецензии. Исходя из этого следующий раздел данной главы 

будет посвящѐн композиционно-стилистическим и дискурсивным 

характеристикам жанра рецензии. 

 

1.3. Музыкальная рецензия как оценочный жанр 

1.3.1. Жанровые особенности рецензии 

 

Среди публицистических жанров особенно богатым материалом для 

рассмотрения коммуникативной стратегии оценки являются аналитические 

жанры. А.А. Тертычный выделяет две группы аналитических жанров. К 

первой группе относятся аналитические статьи и корреспонденции, 

обозрения, комментарии, освещающие «первичную реальность» − различные 

предметные, онтологические ситуации, практические действия, процессы. 

Вторая группа аналитических жанров направлена на освещение «вторичной 

реальности» − информационных явлений (книг, фильмов, телепередач и т.д.). 
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Во второй группе выделяются такие жанры, как обзоры печати, рецензии, 

литературно-критические статьи [Тертычный, 1998 :  58].  

Жанр рецензии традиционно относят к аналитическим жанрам. Слово 

«рецензия» латинского происхождения («recensio») и в переводе означает 

«просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чем-либо». В словаре указано два 

возможных толкования понятия «рецензия». С одной стороны, это газетно-

журнальный жанр, критический анализ и оценка нового художественного 

или научного произведения. С другой стороны, рецензией может считаться 

отзыв на научную работу или литературно-художественное произведение 

перед их публикацией, защитой, и т.п. [Большой энциклопедический 

словарь,  2001]. В данной курсовой работе мы придерживаемся первого 

определения.  

Обязательным элементом жанра является отзыв (прежде всего 

критический) о рецензируемом произведении, базирующийся на оценке, 

которая в свою очередь предопределяет способы аргументации и стилистику 

текста. Очень важно понимать различия между рецензией и отзывом. Если 

отзыв – это общая характеристика работы без подробного анализа, 

содержащая практические рекомендации: анализируемый текст может быть 

принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени, то рецензия 

характеризуется глубиной анализа материала. Для отзыва в большей степени 

характерна модальность мнения, в то время как рецензия призвана выражать 

оценку, основанную на общепринятых критериях еѐ вынесения 

[Оспанова, 2013]. Рецензия представляет собой эстетически-концептуальный 

жанр. Оценка публициста − это не субъективный произвол, основанный на 

принципе «нравится − не нравится», а тщательно аргументированный разбор 

источника. Рецензия не всегда носит исчерпывающий характер, но обязана 

дать аудитории целостное представление о произведении, об особенностях 

его содержания, стиля, стимулировать читательский интерес к объекту 

рецензированию [Кройчик, 2000; цит. по Корконосенко, 2000: 164]. Цели, 

которые перед собой ставит жанр рецензии, способствует росту еѐ 
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востребованности, о чѐм пишет Л.В. Костюков. Современная рецензия 

призвана удовлетворить потребность индивида в актуальной для него 

информации оценочного характера, выполняя рекламно-коммерческую 

функцию, и, как следствие, помочь ему сделать выбор [Набиева, 2010]. 

Говоря о музыкальной рецензии, нужно понимать, что еѐ рекламная 

направленность коренится в современной социокультурной ситуации: 

музыкальный рынок постоянно расширяется, лэйблы заинтересованы в том, 

чтобы выпускать всѐ большее количество альбомов. Рецензии помогают 

слушательской аудитории не потеряться в колоссальном объѐме 

музыкальной продукции, сделать выбор (купить/не купить, слушать/ не 

слушать тот или иной альбом).  

В то же время, было бы некорректно утверждать, что рекламно-

коммерческая функция рецензии является основной. Рецензии, в том числе 

музыкальные, обладают также и эстетически-просветительскими функциями: 

они информируют читателя о новых книгах, фильмах, музыкальных 

альбомах, пытаются наиболее объективно и занимательно интерпретировать 

авторский замысел. 

Современные исследователи жанра рецензии (В.М. Горохов, 

А.Е. Кройчик, Т.Н. Прохорова, А.А. Тертычный, М.С. Черепахов) 

придерживаются точки зрения, что специфика рецензии как жанра 

журналистики состоит в том, что предметом анализа в ней становится 

отражѐнная действительность, «то есть реальность, уже нашедшая отражение 

в творческих произведениях − искусства, науки, публицистики и т.п.» 

[Кройчик, 2000: 155]. К основным жанровым признакам аналитической 

рецензии Л.Е. Кройчик относит следующие. Восприятие литературной, 

научной или иной печатной публикации, фильма, спектакля − это 

«непосредственно-эмоциональный акт коммуникативного общения с 

произведением»; «размышление над прочитанным, увиденным, 

услышанным»; а также − «практическое осуществление анализа, то есть 

определение темы и идеи произведения, системы образов, выражающих 
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замысел художника, структурно-композиционных особенностей 

произведения, характера конфликта как его движущей силы, своеобразия 

языка и стиля» [Кройчик, 2000; цит. по Корконосенко, 2000: 154].  

Рецензия представляет собой доказательное рассуждение, 

аргументированное автором своей оценки. В основе этого рассуждения ледит 

схема внешней оценки. Внешняя оценка строится по типу следующего 

высказывания: «А хорошо потому, что помогает достичь Б…». Рецензент 

осмысливает авторскую концепцию и может оценить еѐ как хорошую или 

плохую, опираясь на определѐнные следствия, которые имеет произведение 

писателя. Эти следствия могут быть самыми разными, например: создание 

неправильного представления о реальности, формирование у читателя, 

зрителя дурного вкуса, возбуждение низменных интересов и т.д. Все такие 

следствия и есть то самое «Б», которое присутствует в логической схеме 

внешней оценки. Первую часть внешней оценки «А хорошо…» можно 

назвать главным тезисом рецензии, а вторую часть: «потому, что помогает 

достичь Б» − аргументацией в его пользу. Обоснованность главного тезиса 

зависит от полноты, достаточности, достоверности аргументации, основу 

которой составляет выразительно-изобразительная палитра, включающая в 

себя оценочные, критические комментарии к эпизодам, обобщения и выводы 

[Тертычный, 2000: 52]. 

Публикуемые в периодической печати рецензии могут быть 

объединены в определенные типологические группы по тем или иным 

основаниям. По объему рецензии можно разделить на два типа: гранд-

рецензии и мини-рецензии. Большая, развернутая рецензия – «гвоздь» 

газетного или журнального номера – прерогатива прежде всего 

специализированных изданий. Большой объем дает автору возможность 

достаточно глубоко и всесторонне охватить исследуемую тему. Такие 

рецензии обычно готовят маститые критики, обладающие авторитетом у 

публики, имеющие устойчивые общественно-политические и философско-

нравственные взгляды. 
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Мини-рецензии распространены в настоящее время гораздо шире, чем 

развернутые. Объемом обычно до полутора машинописных страниц, такая 

рецензия может быть отнесена и в разряд информационных жанров, если 

содержание ее представляет собой всего лишь краткое извещение автором 

читателя о своих впечатлениях от увиденного фильма или прочитанной 

книги и не содержит обоснования их (этих впечатлений), анализа различных 

аспектов предмета отображения. Разумеется, малый объем не позволяет 

автору развернуться, не оставляет места для отступлений, личных 

впечатлений, воспоминаний – всего того, что в гранд-рецензии служит 

прежде всего средством «предъявления» личности пишущего. В мини-

рецензии мысль критика должна быть краткой, ѐмкой, максимально точной. 

Именно при этом условии небольшая рецензия прочитывается аудиторией на 

едином дыхании. 

По числу анализируемых произведений все рецензии можно разделить 

на монорецензии и полирецензии. В публикациях первого типа 

анализируется одно произведение, хотя автор, разумеется, может 

производить какие-то сравнения и с этой целью упоминать другие 

произведения. Но объем сравнительного материала в монорецензии очень 

небольшой. В полирецензии производится разбор двух или более 

произведений, они обычно сравниваются одно с другим, и такой разбор 

занимает довольно большое место. В монорецензиях автор обычно 

сравнивает анализируемое новое произведение с уже известным аудитории. 

В полирецензии ведется сравнительный анализ только что созданных 

произведений, не известных или мало известных аудитории. По теме 

рецензии делят на литературные, театральные, кинорецензии, музыкальные 

рецензии и т.д. [Тертычный, 2006]. 

По тематике рецензий можно выделить множество различных видов: 

литературные рецензии, кинорецензии, рецензии видео-игр, музыкальные 

рецензии и т.д. В музыкальной рецензии, являющейся материалом нашего 

исследования, даѐтся оценка музыкальному продукту – трэку, альбому или 
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концерту. Музыкальные рецензии представляют собой одностороннюю 

опосредованную коммуникацию и обычно характеризуются определенной 

формальностью (официальностью) общения. Чтение музыкальной рецензии 

также представляет собой повседневную ситуацию, может происходить 

практически в любом месте (дома, в автобусе и т.д.) и в любое время. 

Предполагается, что в музыкальных рецензиях будет вербально описано то, 

как звучит музыка (в трэке, на альбоме, на концерте), поэтому они должны 

иметь оригинальный стиль и должны передавать ощущение музыки 

посредством поэтических описаний, аллитераций, метафор и т.п. Однако 

рецензии не должны быть крайне отрицательными, журналистам 

рекомендовано находить в каждом отзыве хотя бы что-то положительное 

[Алешинская, 2014]. Для данного жанра музыкального дискурса характерны 

две социальные роли – журналист и читатели. Коммуниканты находятся 

между собой в вертикальных отношениях: текст музыкальной рецензии 

рассчитан на полупрофессионала, но в то же время рецензия создаѐтся 

журналистом, который является экспертом, более тог о, нередки случаи, 

когда за рецензирование берѐтся известный музыкант.  

Рецензии, выбранные для анализа, взяты из известных английских и 

немецких периодических изданий. Музыкальные рецензии на английском 

языке взяты из двух музыкальных периодических изданий Великобритании 

«Uncut» и «Q». Журналы имеют ряд общих характеристик. Во-первых, оба 

журнала выпускаются ежемесячно и ориентированы на меломанов среднего 

и старшего возраста в противовес, например, таким журналам, как «New 

Musical Express» или «Rolling Stone», адресованные молодѐжной аудитории 

слушателей. Качество рецензий неизменно высокое, на что указывает состав 

редколлегия и личности главных редакторов. Так, главным редактором 

журнала «Uncut» является Аллан Джонс, который прежде возглавлял 

«Melody Maker», старейший в Великобритании музыкальный еженедельник, 

основанный в 1926 году и адресованный первоначально профессиональным 

музыкантам и известный тем, что первый опубликовал призыв 
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наградить «The Beatles» за заслуги перед государством и короной. Главная 

особенность, которая объединяет журналы «Q» и «Uncut», заключается в том, 

что на протяжении многих лет в них остаѐтся обширный раздел альбомных 

рецензий, которым в среднем отводится 44 и 40 страниц соответственно, что 

составляет около трети печатных страниц каждого номера.  

Тем не менее, журналы различаются по важному параметру, который 

необходимо учитывать при анализе языкового материала, в частности при 

выделении коммуникативных тактик продуцирования положительной и 

отрицательной оценки. Рецензентами используются две различные шкалы 

оценивания альбомов. «Uncut» при оценивании качества новых альбомов 

следует десятибалльной шкале, которая выглядит следующим образом: 10 – 

Masterpiece, 9 – Essential, 8 – Excellent, 7 – Very good, 6 – Good but uneven, 4-5 

– Mediocre, 1-3 – Poor [Uncut Magazine, 2014, c. 65]. Высота оценки 

определяет объѐм рецензии. Таким образом, в большинстве случаев новым 

альбомам, достойных, по мнению критиков, десяти баллов, соответствуют 

рецензии, содержащие не менее 700 слов. Между тем, подавляющее число 

рецензий состоит из 125-200 слов. Стоит отметить, нами не были 

обнаружены случаи публикации рецензии на новые альбомы, набравшие 

менее 5 баллов. Журнал «Q» демонстрирует другой подход к оценке и отбору 

рецензий для публикации. Рецензенты оценивают новые альбомы по более 

традиционной пятибалльной шкале. Пять «звѐзд» и оценка classic 

выставляется альбому, который стоит быть купленным и является 

обязательной частью музыкальной коллекции любого меломана. Оценки 

excellent удостаиваются альбомы, прослушивание которых, по мнению 

критика, гарантированно принесѐт удовольствие. Если альбом является 

интересным в рамках своей жанровой традиции, но, скорее всего, придѐтся 

не по вкусу всей слушательской аудитории, то выставляется оценка good. 

Альбомы, которые могут разочаровать даже неизменных фанатов группы, 

получают отметку fair. Наконец, альбом получает негативную оценку poor, в 

том случае, если он не содержит в себе ничего интересного, что могло бы 
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привлечь внимание слушателей [Q Magazine, 2015]. В отличие от журнала 

«Uncut», музыкальное издание «Q» публикует рецензии на все новые 

альбомы в независимости от оценки критика.  

Источником немецкоязычных музыкальных рецензии является раздел 

«Kritiken» журнала «Spex» 2014-2016 гг., который выходит раз в два месяца. 

Редакция журнала сформировалась в 1980 году в Кѐльне. Отличительной 

чертой этого журнала  является ориентация на эрудированного читателя 

интеллектуала. Долгое время «Spex» оставался ведущим немецким 

музыкальным журналом, который рассказывал о тенденциях в музыке  с 

достаточно претенциозных позиций. Чтение музыкальных рецензий «Spex» 

могло стать интеллектуальным вызовом человеку, который не изучал 

социологию в университете, так как журналисты проводили анализ с 

социологической позиции. За последние годы идеологическая составляющая 

журнала несколько изменилась: на страницах современного «Spex» можно 

увидеть фото модной одежды, что, казалось бы, заменяет интеллектуальность 

издания «глянцевостью». Несмотря на это журнал по-прежнему 

фокусируется на анализ субкультур, противостоит мэйнстриму, что сближает 

«Spex» с журналами «Uncut» и «Q». 

Обобщая информацию о жанре музыкальной рецензии, мы делаем два 

вывода. Во-первых, современную рецензию как жанр отличает 

принципиальное отношение автора к рецензируемому труду и стремление к 

аргументированную анализу материала. Во-вторых, аналитический жанр 

рецензии представляет наибольший потенциал для изучения 

коммуникативной стратегии оценки, поскольку в нѐм оценочность в 

буквальном смысле является жанрообразующим и текстообразующим 

фактором.  
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1.3.2. Основные тенденции в современной музыкальной журналистике 

 

Музыкальная журналистика и еѐ изучения – феномены нескольких 

последних десятилетий. Ещѐ 20 лет назад было большой редкостью 

встретить анализ популярной музыки; она не изучалась ни в университете, ни 

в музыкальной литературе. Только недавно изучение поп-музыки стало 

общепризнанной областью научного исследования [Dibben, 2004]. 

 Анализируя музыкальные рецензии, видится необходимым объяснить 

междисциплинарные связи музыкальной журналистики с такими областями 

знания и деятельности как музыковедение и музыкальная критика, 

Музыкальная журналистика берѐт начало в музыкальной критике, которая 

была непосредственно связана с музыковедением. Музыкальная критика 

связана с работами таких музыковедов как Э.Т. Коун, Ч. Розен, Л. Трайтлер, 

Дж. Керман, А. Ньюкомб и др., писавшие свои труды в 1960-х гг. Традиция, 

которой придерживались эти исследователи, заключалась в том, что 

музыковедение должно носить интерпретативный характер. Более того, 

вышеперечисленные авторы придерживались мысли о том, что анализа 

технической стороны создания музыкального произведения недостаточно 

для того, чтобы осмыслить его. Критика эпохи 1960-х гг. эксплицитно или 

имплицитно подчѐркивала субъективный опыт рецензента или автора 

исследования о музыки, который представлял собой слушательский опыт 

утончѐнного, вдумчивого приверженца музыки. Объектом критики 

становилась определѐнная композиция, принадлежащая к классическому 

репертуару, то есть рассматривалась европейская музыка XVIII-к. XXвв. в 

историческом, стилистическом и теоретическом контексте. В теоретическую 

базу исследования о музыке нередко входили труды по гуманитарным науках, 

например, критики Д. Тови, Ч. Розен, Дж. Керман известны тем, что 

обращались к философской эстетике и теории литературы. Постепенно в 

музыкальной критике появлялись новые подходы, однако, связь между 
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критикой и анализом технической стороны музыкального произведения 

оставалась неизменно крепкой.  

К 1980-м гг. происходит постепенное переключение интересов с 

исследования исключительно классической музыки на изучение популярной 

музыки, что связано с развитием «нового музыковедения» [Maus, 2010]. 

«Новые музыковеды» делали акцент на глобальном, общемировом характере 

музыки, на еѐ связи с политикой в разных проявлениях. В 1975 г. была 

опубликована оставшаяся незамеченной книга Г. Маркуса «Таинственный 

поезд», посвященная критике популярной музыке. Исследования о 

популярной музыке всѐ же находились вне области интереса музыкальной 

критики.  

 «Новое музыковедение» развивалось по траектории отличной от 

музыкальной критики. Название этого направления выражает не столько 

обозначение группы рецензентов, сколько удивление от того, насколько новы 

те вопросы, которыми стали ставить исследователи музыки. В отличие от 

критики, в «новом музыковедении» 1980-х гг. всѐ более явным становится 

импульс анализировать процессы, происходящие в популярной музыке. 

Термин «новое музыковедение» является более расплывчатым по сравнению 

с «критикой», за ним стоит большее количество разных по характеру 

подходов к описанию музыки. Однако и в музыкальной критике появляются 

новые тенденции. Одним из исследователей, оказавших влияние на 

музыкальную критику, становится С. МакКлэри, работы которой содержали 

призыв пересмотреть критерии оценки музыкальных произведений. Не менее 

радикальные взгляды разделял Дж. Керман, который подчѐркивал 

необходимость рассматривать музыку не только с позиции критика, но и с 

позиции слушателя, чей образ представлялся смутно. Другой 

альтернативный подход к исследованию музыки предложили Г. Кинсбург и Б. 

Неттл, которые писали о классической музыке с позиции людей, якобы не 

принадлежавших к кругу музыковедов. Складывавшаяся традиция критики 
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привела к тому, что маркированность авторитета исследователя музыки или  

рецензента, его элитарности становилась менее желательной.  

В настоящее время, после создания Международной ассоциации 

изучения популярной музыки в 1981г., исследования о популярной музыке 

получили более глубокое развитие. Двумя основными причинами обращения 

к исследованию новой музыки является, во-первых, личное участие автора в 

музыкальной жизни (в роли слушателя или исполнителя), во-вторых, потому 

что популярная музыка «популярна»  и пользуется спросом у аудитории 

[Maus, 2010]. Несмотря на то, что изучение популярной музыки не является 

распространенным в академических кругах, в научных статьях 

высказывается мысль о том, что популярная музыка должна стать предметом 

изучения специалистов, так как «в целом, фанаты (которые составляют 

немалую часть музыкальных журналистов) не проявляют интерес к изучению 

того, чем развитие популярной музыки напоминает развитие классической и 

в чѐм заключается его особенности» [Atton, 2001].     

  Пол Морли, британский музыкальный журналист долгое время 

сотрудничавший с NME, в статье «The Song Is Ended» также выделяет 

проблему недостаточной компетентности музыкальных журналистов 

[Morley, 2009]. Сравнивая нынешнюю ситуацию в музыкальной 

журналистике с периодом 1970-х, когда «писать о рок-музыке значило 

принадлежать к особому замкнутому кругу». На протяжении 1980-х гг. 

каждые два-три года еженедельные издания, пополнялись новой школой 

писателей, чьими предшественниками были рецензенты из глянцевого 

журнала «Face» и «Q». К 1990-м гг. газетам стало невозможно избежать 

коммерческого и социального влияния массовой культуры, которое она 

оказывала на слушательский опыт, предпочтения, память и потребительские 

привычки читателей. Критическая направленность статей сменяется 

описанием не только музыки, но и рассказами, сплетнями о жизни 

музыкантов. Исходя из этого, период конца 1980-х – начала 1990-х можно 

считать временем возникновения музыкальной журналистики. По мнению 
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Пола Морли, основной чертой современной музыкальной журналистики 

является особенность, которая в статье обозначается как «tweeting». Она 

явилась следствием свободного доступа к Интернету, чрезмерной свободы 

выражения своего мнения по поводу музыки, которая привела к тому, что всѐ 

сложнее становится найти действительно интересную, глубокую 

музыкальную рецензию среди массы непрофессиональных статей. В 

результате, музыкальная журналистика возникла в следствии переключения 

интересов рецензентов с описания классической музыки на популярную 

музыку, которое часто не содержит в себе музыковедческого анализа. 

Данный факт оказал влияние не только на изменение прагматической 

установки рецензента, но и на преобразование самой задачи его деятельности.  

Описывая специфику музыкальной рецензии, важно понимать, что 

сами критерии того, какая музыка признаѐтся «хорошей», а какая «плохой» 

не являются чѐткими, так как каждый рецензент придерживается 

собственного мнения о том, что считать качественной музыкой, а что 

безвкусицей [Walser, 2004]. Если говорить о критериях «хорошей» музыки, 

то можно привести цитату Т. Тайлора, для которого качественная музыка – 

та, музыка, которая отличается «музыкальной изобретательностью и 

профессиональностью». Писатель Дж. Кохне выделяет другие 

характеристики музыки, которые делают еѐ «хорошей» в глазах слушателя. К 

ним  относятся эмоциональность и сентиментальность/чувствительность, 

прямота/откровенность и правдивость, весѐлость и праздничное настроение. 

Более подробно описываются компоненты музыки, которые вызывают у 

слушающего негативное отношение к композициям. Например, Д. Л. Оакс в 

своей критике опирается на критерий подлинности эмоций, искренности 

исполнителя. «Плохая» музыка описывается им на примере группы ABBA, 

которая содержит «вульгарную деланность синтезированного звучания, 

суетливость, постоянно повторяющиеся рифмы». Кроме того, он 

высказывает мысль о том, что некачественная музыка вызывает интуитивное 

ощущение, которое подсказывает, что эта музыка плоха, даже если она нам 
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доставляет удовольствие. Д.Л. Оакс приходит к заключению, что в этом нет 

противоречия, так как подобное явление – ничто иное, как культурный факт, 

в котором нет ничего плохо.  К. Далхауз определяет плохую музыку через 

такие определения: тривиальная, монотонная, банальная, пошлая, 

поверхностная,  обыкновенная. По его мнению, слушатель может получать 

удовольствие от плохой музыки  с условием, что он чувствует своѐ 

превосходство перед тем, что слышит. К. Смолл предлагает другой подход к 

оцениванию качества музыкального произведения. С его точки зрения, любое 

музыкальное выступление должно оцениваться по тому, насколько 

успешным оно оказывается в установлении отношений между выступающим 

и публикой, которые воспринимались бы как идеальные и той, и другой 

стороной. Плохой музыке, как пишет К. Смолл, по какой-либо причине 

(проблемы с акустикой, фальшивые ноты, недостаточное количество 

репетиций, неподходящий костюм исполнителя и т.п.) не удаѐтся установить 

контакт с аудиторией. В одном из комментариев К. Смолл говорит, что сама 

по себе музыка может быть успешной, но результат выступления остаться 

плачевным, так как она адресована только одной конкретной группе людей, 

служит прославлению одной идентичности, которая может быть признана 

дурной представителем другой социальной группы [Walser, 2004]. 

Для данного исследования также имеет большой интерес эксперимент, 

проведѐнный Д. Хезмондалшем. Автор опрашивал респондентов 

относительно того, почему им нравится та или иная песня. Когда 

интервьерам задавался вопрос о том, почему им нравится определѐнная песня 

или исполнитель, они больше говорили не о самой музыке, а о тексте песни 

или о жизни, карьере исполнителя, или же о концерте, телевизионной 

программе с участием этого музыканта. Исследователь пришѐл к выводу о 

том, что «объяснить причины нашей любви или нелюбви к медиа может 

стать не лѐгкой задачей. Возможно, музыка является ещѐ более сложной 

темой для разговора, чем любая другая символическая форма, в силу своей 

абстрактности, отсутствия денотативного значения») [Hesmondhalgh, 2007].      
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Дориан Лински, музыкальный журналист The Guardian, который также 

работал с Q, Word, Spin, Empire, Blender and the Observer имеет своѐ 

представление о "сложной музыке". По мнению  Лински, сложная музыка - 

это та музыка, которая раздвигает привычную структуру песни до такой 

степени, что еѐ восприятие становится затруднительным. Речь идѐт о 

пластинках, которые находятся на периферии идеологических пристрастий 

журнала. Для критического дискурса журнала "The Word" характерна 

высокая оценка техники песен популярной музыки, которая считается 

успешной на столько, на сколько она помогает создать эмоциональные 

отклики на эстетику, которая выдвигает на первый план выразительность 

музыки и еѐ способность точно передать эмоцию. Для журнала "The  Word" и 

его читателей такие исполнители как The Beatles, The Beach Boys,  Брюс 

Спрингстин, Боб Дилан и Елвис Костелло представлены, как музыканты, в 

чьѐм творчестве проявляется определѐнная модель, по которой строится их 

музыкальное творчество, которая, будучи способной к обновлению, всѐ же 

никогда не уходит слишком далеко от ожиданий критиков, и остаѐтся 

узнаваемой. В эстетическом опыте  популярной музыки, который 

поддерживает журнал "The Word", сложной музыкой может считаться любой 

альбом, звучание которого не соответствует ожиданию критиков) 

[Atton,  2012]. 

 Прослеживая историю музыкальной критики, можно говорить о том, 

что предшественники музыкальных журналистов придерживались 

определѐнного формата, идеологии, когда писали о музыке. Исходя из этого 

логичным кажется мнение о том, что в музыкальной журналистике также 

существуют каноны описания произведений. В тоже время количество статей, 

которые пытаются описать эти каноны, малочисленны. Дискуссий по поводу 

создания канонов в описании популярной музыки практически не существует 

[Karja, 2006].  Статья Криса Аттона об альтернативном дискурсе в 

рок-журналистике содержит мысль о том, что само музыкальное 

периодическое издание, в котором публикуется рецензия, влияет на то, какие 
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акценты расставляет рецензент при анализе музыкальных записей и какой 

подход и стилистические средства он использует для описания музыки. 

Автор начинает статью кратким обзором тенденций музыкальной 

журналистики в США. Среди главных черт выделяется стремлении к 

мифологизации рецензентом образа исполнителя, которая заключается в том, 

что автор рецензии пытается увидеть в музыке нечто, что свидетельствовало 

бы о связи записи с традициями рока, музыки «великих людей», «великой 

нации» [Frith, 1983]. Другой тенденцией, которая связана с предыдущей, 

является «сверхпонимание» («overcomprehension»). Под «сверхпониманием» 

понимается тенденция хвалить всех исполнителей подряд, потому что всякий 

может быть следующим Элвисом Пресли [Ray, 2002]. Среди других 

тенденций К. Аттон также упоминает о маскулинности как о показателе 

качества музыки: американские рецензенты высоко оценивают маскулинный 

«подлинный» рок и отвергают фемининную «искусственную» поп-музыку 

[McLeod, 2001]. 

Обращаясь к чертам современной британской журналистики, К. Аттон 

утверждает, что в большинстве случаев Великобритании большую роль в 

рецензии играет социологический аспект, т.е. журналист стремится 

подчеркнуть значимость музыки для той или иной субкультуры. Главная 

задача, которая стоит перед рецензентом – рассказать, о чѐм хочет сказать 

исполнитель («meaning-making»). Однако социологическому подходу в 

музыкальной журналистике с 1990-х гг. бросает вызов альтернативный 

дискурс в музыкальной прессе. Источниками этого вызова являются 

журналы «The Wire» и «The  Sound Projector». 

Результаты сравнения данных музыкальных изданий К. Аттон 

демонстрирует, что, несмотря на то, что в журналах пишется о музыке 

одного направления, подходы к описанию музыки весьма сильно разнятся. 

Например, рецензии из «The  Sound Projector» в целом строятся на основе 

личного отклика музыкального журналиста. Стилистически такая 

особенность выражается эксплицитным использованием личных 
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местоимений («I‟m continually engaged…and intrigued»), употреблением 

междометий («Whooppee!») с целью декларации индивидуального 

эмоционального отклика. Рецензенты «The  Sound Projector» склонны судить 

о музыке на основе своего знания музыки и еѐ создателей. В целом, для 

журнала характерен аффективный подход к оцениванию, то есть оценка 

выражается автором эксплицитно на основе своего опыта или приписывается 

воображаемому читателю/слушателю («long-time fans no doubt will be 

enthralled»). Музыка зачастую рассматривается рецензентами как нарратив, 

для которого свойственен импрессионистический и эмоциональный стиль 

повествования. При анализе музыки авторы обращают внимание на 

отдельные музыкальные элементы, историю создания. Кроме того, они 

делают попытки найти структуру в оцениваемом музыкальном произведении, 

выявить его жанровую соотнесѐнность. 

Для «The Wire» характерен другой подход представления оценки, 

контекстуальный подход: оценивая альбом или музыкальную запись, 

журналист основывается на историческом контексте произведения и на 

культурной значимости исполнителя. Рецензент пытается понять не саму 

музыку, а идеологические и социальные процессы, которые лежат в еѐ основе, 

редко говорит о самой музыке и личных предпочтениях. Помимо этого, 

музыкальные журналисты «The Wire» проявляют интерес к структурному 

анализу музыкальных произведений. К. Аттон также выделяет тенденцию к 

мифологизации и признаки маскулинности в рецензиях (например, 

использование метафор, связанных с концептом «violence»: «struggle», «battle 

for supremacy»), что сближает журнал с американской музыкальной прессой. 

Подводя итог, мы приходим к следующим выводам. Музыкальная 

журналистика, которая стала конечным звеном в цепи музыковедение – 

музыкальная критика – новое музыковедение, в последние десятилетия стала 

самостоятельным видом деятельности, что оказало влияние на смену 

прагматической установки рецензента: иерархическая форма отношений 

«профессионал» – «любитель», которая преобладала в середине прошлого 
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века, постепенно сменилась отношениями «просвещѐнный любитель» – 

«любитель», так как занятие музыкальной журналистикой не обязывает 

рецензента иметь профессиональное музыкальное образование – оно 

заменяется богатым слушательским опытом. Вследствие того, что 

популярная музыка, являющаяся предметом анализа музыкальной 

журналистики, мало изучена музыковедением, не существует чѐткой 

классификации стилистических канонов, эстетических критериев для 

оценивания музыки, которое на современном этапе развития музыкальной 

журналистики зависит от субъективного опыта рецензента или идеологией 

музыкального журнала.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Коммуникативная стратегия – это комплекс речевых действий, 

направленных на достижение коммуникативной глобальной цели. Она 

является сверхзадачей коммуникации, которую ставит перед собой 

говорящий. Коммуникативная стратегия характеризуется определѐнным 

набором тактик и приѐмов. Тактика – это те практические шаги, которые 

предпринимает адресант в ходе реализации выбранной стратегии. 

Коммуникативные тактики оказывают непосредственное влияние на 

эффективность воздействия текста адресанта на его адресата. Кроме того, 

они играют ключевую роль в построении содержания и оформления 

высказывания, обуславливают выбор стилистических средств. 

Одной из ключевых коммуникативных стратегий является 

коммуникативная стратегия оценки, которая присуща как устной, так и 

письменной коммуникации. Теоретический раздел выпускной 

квалификационной работы показывает, что многие зарубежные 

исследователи обращались к изучению оценочности. В отечественной 

лингвистике аксиологический потенциал текста не является всесторонне 

изученной проблемой несмотря на многоаспектность, которая присуща 

лингвистической категории оценки. Более того, данная категория не 

укладывается в рамки определѐнных лексических и грамматических средств 

в отдельно взятом языке, что представляет собой сложность для 

исследователя. Объектом изучения исследователей становится 

использование языка с целью выражения оценки.  В настоящее время 

наблюдается тенденция к рассмотрению коммуникативных стратегий и 

оценочности в отдельных жанрах журналистики. Аналитический жанр 

рецензии представляет особенно богатый материал для исследования данных 

лингвистических феноменов.  

Музыкальная рецензия является самостоятельным жанром и 

основывается на критическом анализе произведений, который, однако, не 
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всегда претендует на музыковедческую глубину. Изначально музыкальные 

рецензии выполняли в первую очередь просветительскую функцию. В связи 

с этим оценка, которую даѐт рецензент, может рассматриваться как особый 

формат представления своего знания и слушательского опыта. С появлением 

всѐ большего количества музыкальных периодических изданий и 

выпускаемых альбомов наступает новый этап развития музыкальной 

критики. В настоящее время она помимо прочего призвана оказывать 

влияние на предпочтения читателей, с целью коммерциализации 

музыкальной продукции.  Задача рецензента состоит в том, чтобы убедить 

целевую аудиторию в объективности своей оценки. Данная задача 

выполняется засчѐт отбора языковых единиц разного уровня, выбор которых 

продиктован коммуникативной стратегией оценки.  
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ ОЦЕНКИ В 

АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЦЕНЗИИ 

2.1. Тактики продуцирования положительной оценки на примере 

музыкальных рецензий на английском языке 

 

В качестве эмпирической базы для исследования мы проанализировали 

213 литературных рецензий на английском языке общим объѐмом 58 575  

слова из музыкальных периодических изданий Великобритании «Uncut» и 

«Q». Максимальный объѐм рецензии – 756, минимальный 125 слов. Анализу 

подверглись материалы, опубликованные в номерах «Uncut» и «Q» в период 

2014 – июнь 2016 гг. Все тексты относятся к жанру публицистической 

литературы, написаны критиками-экспертами и размещены в печатных, он-

лайн и pdf-версиях вышеперечисленных журналов. 

Достаточная по объѐму выборка рецензий позволяет представить 

основные способы лингвистического выражения оценочных тактик, 

используемых в данном аналитическом жанре.  

Тактика экспликации положительной оценки  

Данная тактика нацелена на акцентирование положительной 

информации в характеристике рецензируемого альбома. Она выражается 

эксплицитно через использование слов мелиоративной оценочности с целью 

усиления персуазивности высказывания рецензента. Как правило, авторы 

используют большое количество прилагательных с ярко выраженной 

оценочной эмотивной коннотацией, которые содержат оценочные семы в 

своѐм значении. Кроме того, при выборе того или иного качественного 

прилагательного, автор способен выразить оценку с желаемой степенью 

экспрессивности, что позволяет не только эксплицировать оценку, но и 

выразить определѐнные эмоциональные нюансы (monumental album;classic 

album; splendid album).  

Пример 1. Clattering darbukas and bouzoukis, swooning violins and 

seductive clarinets underpin elegant Turkish blues and thrilling Greek dance tunes, 
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topped by a sensual voice of Oriental grace and mystery, courtesy of a young 

Turkish Kurd woman from Hackney – proving that in these multi-cultural days, 

you no longer have to go very far to find world music of the most enticing kind 

(«Cigdem Aslan – Mortissa» by Nigel Williamson, «Uncut» №200, 2014). 

В Примере 1 рецензент применяет прилагательные не только для 

придания тексту большей выразительности, но и пытается передать звучание 

необычных инструментов, помочь читателю представить звучание альбома.     

Усилению выразительности может содействовать привлечение голофразиса, 

иначе именуемого “фразовым эпитетом”, окказионального 

функционирования словосочетания или предложения как 

цельнооформленного образования, графически, интонационно и 

синтаксически уподобленного слову (not-to-be-sniffed-at accolade). 

Пример 2. Excellent, astute, rapturous folk-rock from London hermits («The 

Monks Kitchen – Music from the Monks Kitchen» by Peter Watts, «Uncut» №200, 

2014). 

Пример 3. Expansive, emotive second from soulful South Londoner 

(«Deptford Goth – Songs» by Peter Watts, «Uncut» №211, 2014). 

Пример 2 и 3 отражают склонность рецензентов использовать такую 

конструкцию экспрессивного синтаксиса, как однородные члены 

предложения. Они придают тексту образность и информативность. 

Пример 4. Drenge are a thrillingly uncompromising two-piece noise group 

from Derbyshire who gained unlikely mainstream prominence when Labour MP 

Tom Watson name-checked them as “awesome” when resigning from the shadow 

cabinet in July 2013 («Drenge – Undertow» by James Oldham, «Q Magazine», 

May 2015 ). 

Пример 4 демонстрирует, что прилагательные могут усиливаться за 

счѐт вспомогательных средств – интенсификаторов: «thrillingly», «unlikely». 

Тактика выделения положительных характеристик музыкального 

альбома 
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Рецензенты часто акцентируют внимание и высказывают своѐ мнение 

по поводу отдельных характеристик музыкального произведения. Одним из 

самых распространѐнных аспектов, которыми руководствуются читатели при 

выборе альбома или композиции для ознакомления, являются тексты песен 

отдельных композиций альбома (eloquent lyrics, clever lyrics, band’s debut 

album unveils a real song-writing talent), звучание голоса исполнителя, стиль и 

т.д. 

Редко характеристика альбома обходится без описания певческой 

манеры солиста группы, о чьѐм альбоме ведѐтся речь в рецензии. 

Пример 5. There’s plenty of strings on Life In The Midwater – Burn plays 

violin and viola as well as guitar – but the dominant instrument is her voice, which 

has a tremulous timbre that you can picture accompanying motion pictures about 

thwarted love on yearning folk like «Sold» or the drawling «Discerpo» («Aisha 

Burns – Life In The Midwater» by Peter Watts, «Uncut» №211, 2014). 

В данной рецензии Питер Уотс использует метафору, сравнивая голос 

исполнительницы с музыкальным инструментом, обладающим трепетным, 

чувствительным тембром. 

Пример 6. Within the general structure of a classic Celtic ballad, gorgeous 

mandolin and fiddle accents, and her so-called Voice Of God Choir, Cash plunges 

into myth and reality, magnificence and tragedy, her voice delivering each chapter 

in the story with an aching beauty («Rosanne Cash – The River & The Thread» by 

Luke Torn). 

Рецензия на альбом Розанны Кэш, дочери знаменитого Джонни Кэша, 

богата различными стилистическими средствами выразительности, которые 

заключаются в использовании изысканной метафоры, эпитета gorgeous, а 

также пар однородных дополнений, выраженных абстрактными 

существительными myth and reality, magnificence and tragedy. Подобное 

схождение в рамках одного предложения нескольких стилистических 

приѐмов, содействующих выявлению положительных характеристик музыки 

альбома, можно назвать конвергенцией. 
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Пример 7. Barnett is even self-deprecating about her narrative voice, but 

you can hear her growing more confident in it as her work progresses. Crucially, 

she trusts herself to tell the story sparely, letting the finer details percolate and 

employing nifty linguistic tricks as well as words; the clever internal rhymes of 

terrific single «Avant Gardener» («Life’s getting hard in here so I do some 

gardening») contribute to a growing sense of unease: she goes out weeding to 

allay laziness-induced quilt but then suffers an anaphylitic shock («Courtney 

Barnett – The Double EP: A Sea Of Split Peas» by Laura Snapes). 

Приведѐнный пример сочетает использование нескольких средств 

выразительности. Если говорить о синтаксисе, то присутствует инверсия: 

наречие crucially занимает несвойственную ему переднюю позицию. Кроме 

того, используются прилагательные terrific и nifty, которые содержат яркую 

эмоционально-оценочную окраску. Более того, использован глагол percolate, 

который в данном контексте может быть отнесен к лексике высокого 

регистра. Это достаточно показательный пример, так как оценочность 

достаточно часто выражается претенциозной или возвышенной лексикой 

(sumptuous, visceral, lovelorn), за которой может крыться предвзятость 

мнения, служащая цели «эмоциональной вербовки читателя» [Арнольд, 2009, 

с. 345].  

Высокой оценки критиков также удостаиваются те альбомы, в чьей 

музыке исполнители умело сочетают контрасты, музыкальные инструменты, 

стили, как видно из примера, приведѐнного ниже. 

Пример 8. Piano, underplayed violin, gently lapping keys and the softest 

brushwork constitute the rueful «Far From Me» («Nick Cave & The Bad Seeds – 

Live From KCRW» by Sharon O’Connel). 

Важной чертой, которая привлекает как слушателей, так и критиков, 

является новизна («finally finds her own voice»), оригинальность («intrepid 

reading of a form», «otherness»), свежесть, необычность, а, следовательно, 

ценность музыкального материала, представленного в альбоме. При этом, 

используются упомянутые выше приѐмы: однородные определения и 
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интенсификаторы (a convincing, impressive reinvention; strikingly original). 

Высокие оценки (8/10, 9/10, 10/10; classic, essential) выставляются 

исполнителям, которых отличает харизма и искренность в подаче материала. 

Пример 9. But, like a stake through its heart, there’s a credible sincerity 

throughout («Dale Cooper Quartet & The Dictaphones – Quatorze Pieces De 

Menace», Wyndham Wallace, «Uncut» №200, 2014). 

В данном случае используется эксплицитный способ выражения 

положительной оценки посредством сравнения. 

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения положительных качеств альбома 

Тактика сопоставительного анализа опирается на приѐм сравнения, 

используя который рецензент связывает новый альбом группы с 

произведениями других музыкальных коллективов, уже удостоенных статуса 

легендарных, высокопрофессиональных. Такое сравнение зачастую 

воспринимается как действительно убедительный аргумент. Тактика 

сравнения с другими музыкальными коллективами пользуется большой 

популярностью и нередко используется в сочетании с тактикой экспликации 

положительной оценки. Вероятно, рецензент стремится выбрать наиболее 

точные прилагательные при сравнении групп с целью апелляции к фоновым 

музыкальным знаниям слушателей, их «наслушанности», что отражено в 

Примере 10.  

Пример 10. Nothing fancy: their amped-up country/rock is as meat-and-

potatoes as you can get. But leader Brian Hennenman’s hypocrisy detector and 

fierce identification with the downtrodden – tracing a line from Gunthrie to 

Haggard to Springsteen – is regularly set to stun («Bottle Rockets – Bottle 

Rockets/The Brooklyn Side [Deluxe Editions]» by Luke Torn, «Uncut» №2011, 

January 2014). 

Рецензент намеренно ставит альбом коллектива «Bottle Rockets» в один 

ряд с работами выдающихся музыкантов Вуди Гантри (американский фолк-
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музыкант 1950-1960-х гг.) и Брюсом Спрингстином, тем самым подчѐркивая 

высокую планку рецензируемого материала.    

Определѐнным интересом обладает решение рецензента описать 

звучание одного из альбомов эпитетом «kitchen-sink-drama»-style, который 

содержит указание на период в культурной жизни Великобритании, 

получивший название «драматургия кухонной мойки». Для начитанного 

читателя такой эпитет способен вызвать ассоциации как с образами 

выдающихся литературных произведений того периода (например, с героями 

и проблематикой драм Алана Силлитоу), картин Джона Бретби, так и с 

музыкой отдельных музыкантов: в первую очередь с песнями «The Smiths», 

«Morrissey» (исполнитель считается лучшим ныне живущим автором текстов 

песен на английском языке) и  «Pulp», получившим всемирную 

популярность. В результате, апелляция к культурной реалии придает 

рецензии высокий оценочный потенциал.  

Тактика сравнения с другими альбомами музыкальной группы для 

выделения положительных качеств альбома 

Немаловажным фактором для вынесения положительной оценки 

является способность группы эволюционировать, улучшать своѐ звучание, 

создавать более глубокие профессиональные тексты песен.  

Пример 11. Bruno has moved on and made the already big and bold, bigger 

and bolder («Awolnation – Run» by John Aizlewood, «Q Magazine», May 2015). 

Для экспликации положительной оценки в данном случае используется 

сравнительная степень прилагательных. 

Пример 12. Matangi is also her most exhilarating and multi-faceted album 

(«MIA – Matangi» by Stephen Dalton, «Uncut» №211, 2014). 

Стивен Далтон, постоянный рецензент «Uncut», оценивая новый 

альбом MIA под названием «Matangi», использует суперлативы, которые 

сигнализируют интенсификацию положительного отношения автора к 

исполнителю. 

Тактика положительной характерикстики исполнителя 
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Особенность воплощения тактики положительной характеристики 

исполнителя (в частности музыкальной группы) заключается в том, что 

журналист даѐт оценку не самому объекту рецензирования, а его создателю 

(создателям). Положительная оценка, таким образом, распространяется на 

весь объект рецензирования. Положительная оценка музыкального таланта  

реализуется через существительные с эмфатическим потенциалом (music’s 

minor-key geniuses; creative visionary; South Coast wunderkind) и 

неградуальные прилагательные, обозначающие безотносительно высокую 

степень качества (virtuosic quartet; classic-sounding; superior guitar-pop 

classicism). Высокое мнение о мастерстве исполнителя может быть выражено 

и отсылкой к значимым культурным реалиям англо-говорящего сообщества, 

которые с целью усиления экспрессивности помещаются в подзаголовок 

рецензии, как показано в Примере 13. 

Пример 13. Radiant return of Americana’s founding fathers («The 

Jayhawks – Paging Mr. Proust» by Rob Hughes, «Uncut»). 

Тактика объективации оценки 

Тактика заключается к апелляции к авторитетному мнению. 

 Пример 14. It’s easy to see why Guy Garvey has been singing the praises of 

Nadine Shah. In places on Fast Food there’s a distinct air of Elbow-styled sonic 

invention at work, as if fronted by Siouxsie Sioux or a feminine Nick Cave (name-

checked alongside beat author Jack Kerouac in the Banshees-like guitar chime of 

Fool) («Nadine Shah – Fast Food» by Tom Doyle, «Q Magazine», May 2015). 

 В приведѐнном фрагменте рецензии автор ссылается на мнение Гая 

Гарви, успешного музыканта, солиста популярной инди-группы «Elbow», 

радио-ведущего, который лестно отозвался о молодой талантливой певице в 

рамках своей программы [Guy Garvey‟s Finest Hour, 2013]. Помимо этого, 

автор рецензии обращается к уже выделенной тактике сравнения альбома с 

музыкой других музыкантов. Он стремится охарактеризовать стиль певицы 

через еѐ сопоставление с тремя исполнителями: с Гаем Гарви, Сьюзи Сью, 

вокалисткой «Siouxsie Sioux & The Banshees», и Ником Кейвом. Такую 
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фигуру речи, как a feminine Nick Cave, можно назвать проявлением 

антономасии, так как через использование имени собственного раскрываются 

особенности исполнительского мастерства Надин Шах, которые также 

являются неотъемлемыми чертами творчества Ника Кейва: сумеречная 

атмосфера песен, вязкость звука, отстранѐнность, самоконтроль в подаче 

материала.  

Помимо апелляции к мнению солиста знаменитой группы, для 

обоснования своей высокой оценки рецензенты склонны цитировать мнения 

своих старших коллег, работающих в крупнейших музыкальных 

периодических изданиях. В рецензии, посвящѐнной новому альбому группы 

«Cian Nugent & The Cosmos», Джон Малви, обращаясь к истории 

музыкального коллектива, приводит цитату из самого влиятельного журнала 

о современной музыке «New Musical Express»: «<…> when Nick Kent reviewed 

Marquee Moon [дебютный альбом Шона Наджента, бывшего в то время 

солистом знаменитой британской группы «Television»] for the NME in 1977, 

it wasn’t just the wild mercury sound of downtown New York that entraced him. 

«The song’s structure,» he wrote of «Marquee Moon» itself, «is practically unlike 

anything I’ve ever heard before…». 

 Тактика предоставления статистической информации 

 Тактика используется нечасто, уступает в процентном соотношении 

тактикам выделения положительных характеристик и экспликации 

положительной оценки. Обращаясь к тактике предоставления статистической 

информации, критик указывает количество крупных лэйблов, с которыми 

сотрудничала группа (Rough Trade, Motown), приводит число музыкальных 

премий и наград исполнителя, наиболее решающей из которых для 

английских музыкальных критиков становится Brit Awards. Статистическая 

информация также представлена числом недель, в течение которых 

исполнитель удерживался на высших строчках хит-парадов (the record spent 

111 weeks on the Billboard chart). 
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Тактика экспликации персональной оценки рецензента 

Во-первых, данная тактика представляет собой признание рецензента в 

том, что он положительно оценивает какие-либо качества рецензируемого 

альбома или исполнителя. Во-вторых, тактика реализуется в заявлении 

автора о том, что он с интересом намерен следить за будущими работами 

группы, что продемонстрировано в Примере 14. 

Пример 15. Huffing accordion shadows the like of «The Lark Night Train», 

sketching out melancholy phrases while paddling drums underscore nylon-string 

guitar, sending chordal inversions into the air like beaming satellites. Can’t wait 

for the forthcoming, «darker» sequel” («Directorsound – Other Rivers» by John 

Dale, «Uncut Magazine» №211, 2014).  

Существует и другой способ экспликации персональной оценки 

рецензента, особенно часто использующийся в мини-рецензиях. Он 

заключается в резюмировании текста односоставными или 

нераспространѐнными восклицательными предложениями, что придаѐт 

дополнительную экспрессию оценке. 

Пример 16. Heroic («Awolnation – Run» by John Aizlewood, «Q 

Magazine», May 2015). 

Пример 17. C‟est formidable! («Brian Jonestown Massacre – Musique de 

film imagine» by Andrew Perry, «Q Magazine», May 2015). 

Вышеперечисленные тактики  ориентированы на продуцирование 

положительной  оценки. В Таблице 1 наглядно продемонстрировано их 

процентное соотношение. 

Таблица 1. Тактики продуцирования положительной оценки в 

английской музыкальной рецензии 

№ Рецензии на английском языке % от общего числа 

рецензий 

1 Тактика экспликации положительной оценки 97 % 

2 Тактика выделения положительных характеристик 

музыкального альбома 

37 % 

3 Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами 

для выделения положительных качеств альбома 

76 % 

4 Тактика сравнения с другими альбомами музыкальной группы 38 % 
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для выделения положительных качеств альбома 

5 Тактика положительной характеристики исполнителя 43 % 

6 Тактика объективации оценки 11 % 

7 Тактика предоставления статистической информации 8 % 

8 Тактика экспликации персональной оценки рецензента 24 % 

  

Оценочным тактикам, функционирующим в положительных рецензиях на 

английском языке, присуща рациональность, о чѐм свидетельствует наличие 

таких тактик, как тактика объективации оценки, тактика предоставления 

статистической информации. Однако рациональность английских 

положительных рецензий сочетается с эмоциональными, субъективными 

способами выражения оценки, о чѐм говорит широкое использование 

прилагательных с оценочной семантикой, наречий-интенсификаторов, 

эмфатических синтаксических конструкций.  

 

Таблица 2. Лингвистические средства продуцирования положительной 

оценки в английской музыкальной рецензии 

№ Рецензии на английском языке Общее 

количест

во 

Частотность 

употреблен

ия в 

рецензиях 

1 Прилагательные с ярко выраженной оценочной коннотацией 

(terrific, splendid, excellent, awesome, gorgeous и др.) 

58 26 

2 Возвышенная и книжная  

лексика (sumptuous, visceral, lovelorn, heartful, percolate и др.) 

13 12 

3 Фразовые эпитеты (not-to-be-sniffed-at accolade, «kitchen-sink-

drama»-style, Motown-meets-Krautrock beat 

и др.) 

6 6 

4 Прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

(bigger, bolder; most exhilarating, the  

finest, the best и др.) 

13 11 

5 Неградуальные прилагательные (virtuosic, superior, fascinating, 

fantastic, 

wonderful, classic и др.) 

14 12 

6 Авторские окказионализмы (Elbow-styled, morrisseystique, 

Banshees-like, 

Teardrop Explodes-ish и др.) 

8 8 

7 Существительные с ярко выраженной оценочной коннотацией 

(genius, visionary, wunderkind, founding fathers и др.) 

5 5 

8 Антономазия (a feminine Nick Cave и др.) 3 3 

9 Конструкции экспрессивного синтаксиса: 

- инверсия; 

- расщеплѐнные предложения с экспрессивным потенциалом; 

18 

3 

10 

16 

3 

8 
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- однородные члены предложения (myth and reality, 

magnificence and tragedy; «exciting, tremendous, gorgeous 

album!» и др.) 

5 5 

 Метафоры (a six-minute monster, voice of a God Choir и др.) 23 19 

 Интенсификаторы (strikingly original, sheer delight и др.) 21 7 

 Наречия с эмфатическим значением (thoroughly, 

contemplatively, deeply и др.)  

14 8 

 

2.2. Тактики продуцирования отрицательной оценки на примере 

музыкальных рецензий на английском языке 

 

Тактика экспликации негативной оценки 

Тактика экспликации негативной оценки - это тактика, в которой 

отрицательная оценка выступает в качестве смыслового центра суждения. 

При анализе данной тактики на первый план выступает эмотивный 

компонент. Отрицательная оценка может быть заложена в семантике 

отдельных слов высказывания, а может и содержаться в целом 

высказывании. 

Пример 18. Aussie duo’s mangled electronics («Garland – Syndrome» by 

Piers Martin, «Uncut Magazine» №211, 2014). 

Предложение, взятое в качестве Примера 17, выделено в журнале 

жирным шрифтом и предваряет рецензию, сразу настраивая публику на 

восприятие неоднозначного музыкального материала. Причастие  mangled 

обладает яркой негативной коннотацией. Среди других причастий, 

передающих негативное восприятие альбома, выделено причастие hobbled, 

что позволяет говорить об определѐнной тенденции выражения 

непрофессионального исполнения при помощи метафоричной отсылки к 

ограниченным физическим возможностям. Кроме того, тактика реализуется 

посредством использования экспрессивных эпитетов (suffocating), которые 

содержат семы, связанные с физической болью. Составные прилагательные 

тоже могут быть использованы с целью негативной характеристики 

отдельных композиций альбома, например, их звучания (mind-numbing).    
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При экспликации негативной оценки прилагательные выступают в 

роли ярких эпитетов. В современной английской рецензии возможно также 

увеличение экспрессивности эпитета за счет транспозиции по типу 

голофразиса, т.е. окказионального функционирования словосочетания или 

предложения как цельнооформленного образования, графически, 

интонационно и синтаксически уподобленного слову. В силу своей 

непредсказуемости такие словоподобные образования, фразовые эпитеты, 

очень выразительны (brooding-to-soaring bad attitude; his tried-and-tested 

formula).  

Тактика выделения отрицательных характеристик произведения 

Основная задача данной коммуникативной тактики – вызвать сомнение 

среди читательской аудитории в положительных качествах произведения. 

Исходя из того, что оценка детерминирована конкретными аспектами 

музыкальных произведений, рецензент акцентирует внимание именно на них, 

выставляя их в худшем свете, иронизируя и т.д. 

Одним из таких аспектов являются тексты песен. Реализуя тактику 

выделения отрицательных характеристик альбома, авторы заостряют 

внимание на отсутствии оригинальных идей в текстах песен или их 

необоснованную чрезмерную напыщенность. 

 Пример 19. Old difficulties remain, with Sullivan’s declamatory lyrics often 

mistaking grandiosity for gravitas, but Between Dog And Wolf is mostly an 

impressive beast («New Model Army – Between Dog And Wolf» by Stephen Dalton, 

Uncut №211, 2014). 

В данной рецензии отрицательная оценка основана на игре похожих по 

звучанию слов, которые несут противоположные коннотации (grandiosity, 

gravitas). Однако резкость критика нивелируется последующей 

положительной характеристикой песни альбома через использование 

противительного союза. 

Распространены случаи, когда тактика реализуется с помощью 

использования яркого эпитета в сочетании с наречием или прилагательным, 



 51 

выражающим отрицательную оценку (hardly groundbreaking stuff, an unlikely 

eye-opener). 

Тактика противопоставления 

Тактика противопоставления имеет в основе антитезу, которая является 

средством воздействия, лежащим в основе инструментальной тактики 

продуцирования отрицательной оценки. Тактика противопоставления часто 

реализуется в тексте за счѐт сложносочинѐнных предложений с 

противительным союзом but через противопоставление положительных и 

отрицательных характеристик произведения (Пример 20) 

Пример 20. Sumptuous but airless art-rock from the Midwest («Elsinore – 

Push/Pull» by Andrew Mueller, «Uncut Magazine» №211, 2014). 

Пример 21. «Yr Wylan Fry» sounds like Ennio Morricone jamming with 

Belle And Sebastian. Lovely stuff, if a little sedate («The Gentle Good – Y Bardd 

Anfarwol» by Stephen Dalton, «Uncut Magazine» №211, 2014). 

В Примере 21 продуцированию отрицательной оценки способствует и 

употребление слова с размытым, сниженным семантическим значением 

(stuff). 

Тактика противопоставления выражает отрицательную оценку в 

наименее категоричной форме, поскольку ей присущ элемент неявного 

отрицания. Тактика способствует продуцированию взвешенного мнения.  

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения отрицательных качеств альбома 

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами чаще всего 

служит цели акцентировать несостоятельность группы, еѐ неспособность 

привнести нечто новое на музыкальную сцену, “найти свой голос”. Поэтому 

критик стремится перечислить большое количество легендарных, 

знаменитых групп, которые оказали влияние на музыку исполнителя, 

который, однако, годится лишь на роль неумелого пародиста.  

Пример 22. The opening «Hymn» is a startling piece of nouveau-chamber 

pop production, all symphonic twists and choirs at strange angles. Cue brattish 
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reinventions оf Creedence («Never Lonely»), Floyd («Tale Of A Dead Dog») and 

Costello («New Years») («Diane Coffee – My Friend Fish» by Garry Mulholland,  

«Uncut Magazine» №211, 2014).  

Мы выделили основные тактики продуцирования отрицательной 

оценки, которые представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Тактики продуцирования отрицательной оценки в 

английской музыкальной рецензии 

№ Рецензии на английском языке % от общего 

числа 

рецензий 

1 Тактика экспликации негативной оценки 24 % 

2 Тактика выделения отрицательных характеристик произведения 47 % 

3 Тактика противопоставления 12 % 

4 Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения отрицательных качеств альбома 

79 % 

 

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения отрицательных качеств альбома чаще всего служит цели 

продуцирования отрицательной оценки в английской музыкальной рецензии, 

что может свидетельствовать о преобладающей аксиологической установке 

рецензентов: исполнитель должен быть достаточно оригинален и обладать 

определѐнной степенью непохожести на другие коллективы, чтобы 

заслужить высокий рейтинг. Тактика экспликации негативной оценки была 

выделена только в 24%  всех английских рецензий, что можно назвать 

достаточно низким показателем. 
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Таблица 4. Лингвистические средства продуцирования отрицательной 

оценки в английской музыкальной рецензии 

  
№ Рецензии на английском языке Общее 

количество 

Частотность 

употребления в 

рецензиях 

1 Прилагательные и причастия с ярко 

выраженной негативной оценочной 

коннотацией (terrible, mangled, hobbled, 

suffocating, mind-numbing и др.) 

10 5 

2 Модификаторы (hardly groundbreaking, an 

unlikely eye-opener и др.) 

31 10 

 

Результаты анализа отрицательных музыкальных рецензий показали, 

что английские рецензенты не склонны выносить низкие оценки новым 

альбомам, что отражается на отсутствии разнообразия лингвистических 

средств выражения мнения. Мы предполагаем, что низкое количество 

отрицательных рецензий, а, следовательно, и отрицательных оценочных 

тактик обусловлено политикой самих музыкальных изданий «Uncut» и «Q»: 

рецензии, публикующиеся на страницах исследуемых журналов, носят 

рекомендательный характер и не претендуют на глубину  и критичность 

музыкального анализа.   

 

2.3. Тактики продуцирования положительной оценки на примере 

музыкальных рецензий на немецком языке 

 

Тактика экспликации положительной оценки  

Данная тактика является наиболее распространѐнной и наиболее часто 

используется рецензентами в краткой аннотации к рецензии, с целью дать 

общее представление об альбоме. Среди лингвистических средств, 

направленных на реализацию тактики, главным образом можно выделить 

абстрактные существительные (das Eventalbum, große Errungenschaft, 

Ereignis, Vollendung, internationale Größe, hohe Wiedererkennungswert, Über-

Band, Höhenflug)  и прилагательные с положительными коннотациями 

(bemerkenswert, spannend, auktorial, catchy, pointiert,mitreißend).  
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Пример 23. Der Nicolas-Jaar-Gefährte Dave Harrington hat einen jam-

freudigen Männerbund um sich geschart und mit ihm ein wirklich gutes 

Progressive-Jazz-Album zusammengeschraubt (Dave Harrington Group – 

«Become Alive» von Steffen Kolberg, 09.05.16). 

Характерной чертой реализации тактики является использование 

интенсификаторов («die wunderbar unkonventionalle Rock-Gruppe», «ebenfalls 

ein hörenswertes neues Album») и модификаторов («fast perfektes 

Popkunstwerk»). 

Наиболее персуазивным коммуникативным ходом становится 

эксплицитно выраженное мнение рецензента о музыкальной зрелости 

коллектива. 

Пример 24. Durch die Übersteuerung der Stimme von Brooks gelingt es 

Dälek, den MC gleichzeitig als Organ der Inhaltsvermittlung und als Instrument 

einzusetzen. Das zeugt von musikalischer Reife: Die Zurückhaltung 

macht «Asphalt For Eden» nur noch intensiver (Dälek-«Asphalt For Eden» von 

Steffen Kolberg, 29.04.16).  

Интерес для данного исследования представляет коммуникативный ход 

Штеффена Кольберга, положительно характеризующий группу в силу еѐ 

сдержанности (die Zurückhaltung), который может быть рассмотрен как 

национально детерминированный с точки зрения теории ценностных 

ориентаций. Убедительным аргументом в пользу рецензируемого альбома 

становится и указание на преемственность музыкальных традиций, что 

выражается через отсылку к классическому явлению или феномену немецкой 

музыки, как показано в следующих примерах: «neue Stimme der deutschen 

Gitarrenmusik», «nächste Stufe der Hamburger Schule». «Гамбургская школа» - 

неотъемлемая часть музыкальной истории и культурной жизни в Германии в 

целом: эта школа, достигшая расцвета в середине 1990-х, ознаменовала 

приход на сцену таких знаменитых коллективов, как «Blumfeld», «Die 

Sterne», «Tocotronic», «Wir sind Helden» и т.д., и появление качественных 

немецкоязычных текстов песен. Следовательно, апеллируя к подобным 
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культурным реалиям, рецензент осознанно или неосознанно активизирует 

фоновые знания читателя, что повышает перлокутивный эффект 

высказывания. 

Тактика выделения положительных характеристик музыкального 

альбома 

Используя такую тактику для создания благоприятного впечатления об 

альбоме музыкального коллектива, рецензенты в большинстве случае 

акцентируют внимание на своеобразие голосовых данных исполнителя (eine 

markante/große Stimme, Einzigartigkeit der Stimme, beherrschende Stimme, 

dynamischer Sprechgesang),  яркость, образность текстов песен и 

оригинальности музыкального коллектива. В ниже приведѐнном примере 

рецензент использует стилистический повтор, дважды употребив наречие 

«neu» в сочетании с однокоренным субстантивированным прилагательным 

«Neues». 

Пример 25. Diese Band lässt sich neu entdecken, Neues entdecken, Altes 

neu entdecken (Mourn – «Ha, Ha, He» von Christoph Jacke, 31.05.16). 

Пример 26.  Manchmal vergehen Jahre, bis Bands ihren eigenen Sound 

gefunden haben, der nicht mehr wie ein Konglomerat aus einzelnen Versatzstücken, 

sondern wie aus einem Guss klingt. Letzteres ist dem Berliner Trio Moderat mit 

seinem dritten Album gelungen (Moderat – «III» von Philipp Rhensius, 01.04.16).  

Заметной особенностью выражения оценки является использования 

инверсивного порядка слов: рецензент ставит прилагательные с оценочно-

эмоциональной семантикой в переднюю позицию, как показано в Примерах 

27 и 28.  

Пример 27. Toll ist die euphorische, hibbelig klicker-klackernde, und dabei 

sehr funky Coverversion von Bobby Caldwells »What You Won’t Do For Love«; 

»Over It« ist eine eindeutige Hommage an Achtzigerjahre-Adult-Pop à la Hall & 

Oates, unterlegt mit einem energischen »She’s A Maniac«-Beat (Junior Boys – 

«Big Black Coat» von Christina Mohr, 08.02.2016). 

http://www.spex.de/?s=Moderat
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Пример 28. Auffallend ist die überproportionale Präsenz der Moodyfrauen, 

der verhangenen, weiblichen Stimmen, die Moodymann so schätzt (Moodymann – 

«DJ-Kicks» von Hans Nieswandt, 16.02.2016).  

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения положительных качеств альбома 

Тактика достаточно широко представлена в немецких рецензиях 

журнала «Spex». Эмоциональный эффект, который она создаѐт, напрямую 

зависит от того, с музыкальным коллективом какой категории рецензент 

сравнивает исполнителя. С целью продуцирования наиболее высокой оценки 

критики сравнивают исполнителя с признанной легендой музыкальной 

сцены, как показано в нижеприведѐнном примере. 

Пример 29. Sie sei immer schon für die dunklen und unheimlichen Momente 

zuständig gewesen, sagt Casady. Das ist nicht nur in den Texten spürbar, sondern 

auch in der Musik: Ein verstimmtes Klavier, verhaltene Beats, Klarinette und 

Trompete fügen sich zu geisterhaften Country-Folk-, Blues- und Vaudeville-

Skizzen, die näher an Tom Waits sind als an CocoRosie (Bianca Casady & The 

C.I.A. – «Oscar Hocks» von Christina Mohr, 25.01.16). 

Однако нами были выделены примеры, в которых присутствует 

косвенное уподобление или упоминание музыкальных коллективов, не 

располагающих высоким авторитетом, не пользующихся популярностью 

среди настоящих ценителей музыки.  

Пример 30. Trümmer sind noch lange nicht Revolverheld, das ist die gute 

Nachricht (Trümmer – « Interzone» von Johan Voigt, 28.04.16). 

Пример 31.  Dennoch sind es Beats in der Tradition von J Dilla und Kenny 

Dope, mit denen Schlecker der Freundlichkeit und Versonnenheit seiner Stücke 

den wichtigsten Kontrapunkt entgegensetzt. Ohne sie wäre er lediglich genauso 

nett wie Nicolas Jaar (Gold Panda – «Good Luck And Do Your Best» von Holger 

Klein, 27.05.16). 

Тактика сравнения с другими альбомами музыкальной группы для 

выделения положительных качеств альбома 

http://www.spex.de/?s=j+dilla
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Принцип использования тактики состоит в том, что рецензент 

сравнивает недавно вышедший альбом исполнителя с предыдущими с целью 

акцентуации внимания читателя на творческий рост музыканта, постоянное 

совершенствование технической стороны музыкальных продуктов. 

Пример 32. Good Luck And Do Your Best ist das bisher beste Album von 

Gold Panda, der darauf auch schon mal an die Old-School-HipHop-Beats seiner 

Frühphase anknüpft (Gold Panda – «Good Luck And Do Your Best» von Holger 

Klein, 27.05.16). 

Пример 33. Fading Frontiers knüpft musikalisch eher an das vorletzte 

Album Halcyon Digest an, auch wenn Monomania keineswegs aus der Reihe 

tanzte. Die neuen Songs kommen trotz ratloser Texte freundlicher daher, legen 

mehr Wert auf Melodie und Textur, es wurde wieder viel mit Synthesizern und 

Orgeln gearbeitet (Deerhunter – «Fading Frontiers» von Anne-Sophie Balzer, 

15.10.15).  

Пример 34. Mit ihrem dauermatten und des Öfteren hypnagogisch 

verhallten Gehauche, Geschmachte und Geflüster folgt Del Rey einer Ästhetik des 

Vergehenden. Der Klanghintergrund ist dabei noch dezenter als beim 

Vorgänger Ultraviolence (2014) (Lana Del Rey – «Honeymoon» von Thomas 

Hübener, 28.09.2015). 

Тактика положительной характеристики исполнителя 

Как правило, с целью повышения статуса альбома рецензенты 

описывают  неординарность его создателя. Исполнитель в таком случае 

характеризуется существительными с оценочным потенциалом, 

манифестирующими предыдущие достижения, признание публики 

(Superstar, Genie, Rock-Guru). 

Пример 35. Das schönste Geburtstagsgeschenk macht er sich selbst: David 

Bowie wird mit Blackstar sein 26. Studioalbum vorlegen. Es erscheint am 8. 

Januar, passend zum 69. Geburtstag der Pop-Ikone («David Bowies neues Album 

kommt im Januar» von Maxi Zingel, 26.10.15).  
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Пример 36. Die Angst ist kein Fantasieprodukt unserer Köpfe, sie ist in 

Körper und Habitus eingeschrieben <…>. Ein anderer bedeutender schwarzer 

Denker unserer Zeit, Kendrick Lamar, hat diese Angst in Form des besten Rap-

Albums des vergangenen Jahres, To Pimp A Butterfly, thematisiert (Kendrick 

Lamar – «Untitled. Unmastered» von Fatma Aydemir, 15.03.16). 

Пример 37.  Sie liebt die Musik, ist hochintelligent und in ihrem Herzen ein 

Punk. Es ist paradox, aber nicht absurd, bei solchen Popularitätswerten noch 

einmal zu betonen: Man darf Lana Del Rey niemals unterschätzen (Lana Del Rey – 

«Honeymoon» von Thomas Hübener, 28.09.2015). 

Тактика противопоставления  

Тактика служит цели митигации оценки. В то время как автор рецензии 

отмечает недостатки альбома или отдельных песен, он также выделяет и 

положительные характеристики, которые перевешивают слабые стороны 

музыкальной работы. Тактика реализуется посредством употребления 

конструкций с отрицательным значением, например, kein в сочетании с 

существительным, союзов doch, jedoch, zwar. 

Пример 38. Der 33-Jährige ist kein übermäßig sprachverliebter MC, jedoch 

gesegnet mit einem Talent für Betonung und Donnerhall (Skepta – «Konnichiwa» 

von Daniel Gerhardt, 13.05.16). 

Пример 39. Natalie Beridzes neues Album mag zwar weniger sperrig 

klingen als so mancher Vorgänger. Doch auch hier sind die Dinge nicht so, wie sie 

scheinen (Natalie Beridze – «Guliagava» von Christina Mohr, 26.05.16). 

Пример 40. Es klingt wie ein Alterswerk. Aber keine Sorge, Radiohead 

sind in Würde gealtert (Radiohead – «A Moon Shaped Pool» von Steffen Kolberg, 

10.05.16).  

Пример 41. Bei aller Vielseitigkeit bleibt jedoch auch Lones persönliche 

Handschrift unverwechselbar. Mit schimmernden Synth-Chords und luftigen 

Melodien klettert er die Gefühlsleiter hinauf (Lone – «Levitate» von Vina Yun, 

30.05.16).  
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При реализации тактики в данной рецензии Vina Yun использует 

оксюморон, который оттеняет негативный аспект оценки: «Die Ohren tanzen 

mit, die Füße hören zu. Bei Lone ist das kein Widerspruсh». 

В результате анализа положительных рецензий на немецком языке 

было выделено 6 тактик продуцирования положительной оценки, которые 

показаны в Таблице 5.  

 

Таблица 5. Тактики продуцирования положительной оценки в 

немецкой музыкальной рецензии 

№ Рецензии на немецком языке % от общего числа 

рецензий 

1 Тактика экспликации положительной оценки 84 % 

2 Тактика выделения положительных характеристик 

музыкального альбома 

58 % 

3 Тактика сравнения с другими музыкальными 

коллективами для выделения положительных качеств 

альбома 

22 % 

4 Тактика сравнения с другими альбомами 

музыкальной группы для выделения положительных 

качеств альбома 

15 % 

5 Тактика положительной характеристики исполнителя 14 % 

6 Тактика противопоставления 18 % 

 

Наиболее распространѐнными тактиками, направленными на 

выражение положительной оценки, являются тактика экспликации 

положительной оценки и тактика выделения положительных 

характеристик музыкального альбома. 

Обозреватели «Spex» обращают внимание читателя на положительные 

характеристики альбома (талант исполнителя, оригинальность музыкального 

материала и текстов песен), предоставляя читательской аудитории 

возможность самим делать вывод о качестве нового альбома, широко 

употребляя как прилагательные, так и существительные с оценочным 

потенциалом. Самым распространѐнным способом лингвистического 

выражения положительной оценки в немецкой рецензии является 

использование прилагательных и причастий с ярко выраженной оценочной 
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коннотацией, абстрактных существительных с оценочным потенциалом и 

неградуальных прилагательных. Более подробно распределение 

вербализаторов положительной оценки представлено в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Лингвистические средства продуцирования положительной 

оценки в немецкой музыкальной рецензии 

№ Рецензии на немецком языке Общее 

количес

тво 

Частотнос

ть 

употребле

ния в 

рецензиях 

1 Прилагательные и причастия с ярко выраженной оценочной 

коннотацией 

(merkwürdig, bemerkenswert, hörenswert, spannend,  markant, 

meisterhaft, toll, hochintelligent, mit Lyrics-Talent gesegnet и др.)  

34 32 

2 Возвышенная и книжная  

лексика (pointiert, makellos, entrückt, lapidar и др.) 

9 9 

3 Заимствования (signature sound, found sound, catchy, eine 

durchgehende soulfulness и др.) 

36 32 

4 Прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

(tiefer; das beste Album, der schönste Lied и др.) 

11 10 

5 Неградуальные прилагательные 

(maßgeblich, unanfechtbar, absolut, idealisiert и др.)  

19 17 

6 Авторские окказионализмы (die Aus-der-Welt-Gefallenheit, 

Late-Night-Beschwingtheit и др.) 

6 6 

7 Существительные с ярко выраженной оценочной коннотацией 

(Roxy-Music-Wunderkind, Superstar, Pop-Ikone, Synthesizer-

Guru, Denker и др.) 

10 10 

8 Абстрактные существительные с оценочным потенциалом 

(das Ereignis, das Eventalbum, die Größe, die Überband, der 

Höhenflug, die Reife, die Einzigartigkeit, die Innerlichkeit и др.) 

29 26 

9 Конструкции экспрессивного синтаксиса: 

- инверсия 

(«Toll ist die euphorische <…> Coverversion» и др.); 

- расщеплѐнные предложения с экспрессивным потенциалом 

(«Deutlich ist zu horen, dass…» и др.); 

- однородные члены предложения 

15 

8 

 

5 

 

2 

15 

8 

 

5 

 

2 

 Оксюморон 5 5 

 Интенсификаторы (eine wunderbar unkonventionelle Rock-

Gruppe, ebenfalls, zweifellos и др.) 

12 11 

 Модификаторы (fast perfektes Popkunstwerk, ganz gute Platte и 

др.) 

5 5 

 Сравнительные конструкции (à la Pink Floyd и др.) 10 10 
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Особо стоит отметить долю заимствованной лексики в немецких 

музыкальных рецензиях. С одной стороны, широкое употребление 

заимствований из английского языка обусловлено стремлением использовать 

универсальные музыкальные понятия (Sound, House-Bass, Mini-Sampler, Hi-

Hat), которые облегчают понимание текста. С другой стороны, 

заимствованная лексика служит для продуцирования оценки (catchy, cool, 

great).  

 

2.4. Тактики продуцирования отрицательной оценки на примере 

музыкальных рецензий на немецком языке 

 

Тактика выделения отрицательных характеристик произведения 

Данная тактика является одной из самых распространѐнных тактик, 

которая используется рецензентами «Spex». Еѐ основная задача – вызвать 

сомнение среди читательской аудитории в положительных качествах 

произведения. Исходя из того, что оценка детерминирована конкретными 

аспектами музыкальных произведений, рецензент акцентирует внимание 

именно на них, выставляя их в худшем свете, иронизируя и т.д. Реализуя 

тактику выделения отрицательных характеристик альбома, авторы часто 

заостряют внимание на отсутствии оригинальных идей в текстах песен. 

Пример 42. Wenn da nur nicht ihre Texte wären! Allgemeinplätze, reine 

Befindlichkeiten, abgegriffene Formulierungen, tausendmal gehört. Keine 

gewitzten Settings, Konzepte oder Geschichten (Kristin Kontrol – «X-

Communicate» von Kerstin Grether, 27.05.16). 

Пример 43. So klingt das Album genau so inhaltsleer und plastisch wie die 

Stadt [Los Angeles], um die es geht, dem Ruf nach ist. (The Wombats - 

«Glitterung» von Torsten Groß, 16.04.15). 

 С целью усиления негативного эффекта автор может использовать 

однокоренные слова, содержащие отрицательные коннотации. 
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Пример 44. Natürlich lässt sich mit Banalität auch provozieren. Hier aber, 

mit oder trotz Textzeilen wie «You and I we’re very different/ Very individual», 

bleibt sie vor allem: banal (Jay-Jay Johanson – «Opium» von Johannes von 

Weizsäcker, 19.06.15). 

Пример 45. Das sujet général ist das Berlin auf der dunklen Seite der 

Discokugel. Damit wird weder musikalisch noch inhaltlich das Rad neu erfunden 

(Isolation Berlin – «Und aus den Wolken tropft die Zeit» & «Berliner 

Schule/Protopop» von Maximilian Sippenauer, 18.02.16). 

Кроме того, в качестве импликативного способа выражения 

отрицательной оценки, рецензентами используется такой приѐм как ирония.  

 Пример 46. Ihre Alben sind perfekte Soundtracks für surreale Traume, in 

denen <…> es zum Mittagessen Eis gibt. <…> Eis zum Mittagessen will man 

schließlich nicht jeden Tag (Beach House - «Depression Cherry» von Anne-Sophie 

Balzer, 26.08.15). 

Пример 47. Manko an diesem Konzept Es fehlt das Konzept. <…> 

Immerhin hat die Dave Harrington Group eine bessere Beschäftigung gefunden als 

literweise Bier in sich hineinzuschütten: gemeinsame Progressive-Electronica-

Jazz-Jamsessions! (Dave Harrington Group – «Become Alive» von Steffen 

Kolberg, 09.05.16) 

Пример 48. Wo Prince Rama zuvor noch heftig mit orientalistischen 

Klängen flirteten, heißt es jetzt: mehr Disko, weniger Ashram – tauglich für den 

Dancefloor wie das Fitnessstudio (Prince Rama – «Xtreme Now» von Vina Yun, 

07.03.16). 

Рецензенты также могут обратить внимание на такой недостаток 

альбома, как недоработанность, непрофессиональность исполнения 

(schluderig programmierte Beats, Fuzzbässe). Стилистически тактика 

реализуется через использование окказиональных сложных сушествительных 

(Komposita), в семантике которых лежит отсылка к шумоподобным явлениям 

или сравнение с грязью: «Störgeräusch», «Schlamm-Rock». Предметом 

критики становится гитарный звук, который описывается прилагательными с 
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ярко выраженной негативной коннотацией: «ruppig», «quiekig», «klamaukiger 

Tonfall». Выделяя отрицательные характеристики альбома, рецензенты 

сопровождают свой анализ замечаниями о манере исполнения песен и 

голосовых данных солиста, которые реализуется посредством использования 

таких прилагательных, как «dissonantes Geschrei»,  «unverständliche 

Gebrumme». С целью усиления пейоративного эффекта высказывания при 

характеристики гитарного сола в 2 рецензиях используется развѐрнутое 

сравнение.  

Пример 49. «<…> als würde Edwyn Collins auf frisch gewischtem 

Linoleum ausrutschen (Kevin Morby – «Singing Saw» von Daniel Gerhardt, 18.0 

4.16). 

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами для 

выделения отрицательных качеств альбома 

Тактика сравнения с другими музыкальными коллективами чаще всего 

служит цели акцентировать несостоятельность группы, еѐ неспособность 

привнести нечто новое на музыкальную сцену. Руководствуясь такой целью, 

критик стремится перечислить большое количество легендарных, 

знаменитых групп, которые оказали влияние на музыку исполнителя, 

который, однако, не может «найти свой голос».  

Пример 50. Auf «Kentucky Fried Coldplay» folgte «Evil Urges» (2008), der 

ebenso überdrehte wie missglückte Versuch, eine Prinz-Platte mit Neil-Young-

Gitarren zu machen (My Morning Jacket – «The Waterfall» von Daniel Gerhardt, 

28.04.15). 

Тактика апелляции к исполнителю  

Тактика обладает большим потенциалом воздействия на оценку 

читателя. Проанализировав языковой материал, мы выделяем прямое и 

косвенное обращение к исполнителю. В первом случае автор общается 

напрямую к исполнителю, чтобы выразить своѐ негативное мнение о 

музыкальном произведении. При этом рецензент может использовать 

сниженную разговорную лексику. 
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Пример 51. Tschuldigung, Mr. Bejar, aber mehr Pop geht doch gar nicht 

(Destroyer-Poison Season, von Daniel Gerhardt, 28.08.15). 

Нередко апелляция рецензента к музыканту является косвенной: 

Пример 52. Kristin Kontrol sagt, das Thema von X-Communicate sei »die 

Liebe in all ihren Formen.« Sorry, darunter verstehe ich etwas anderes als einen 

Refrain, der auf »Show me love« in Endlosschleife hinausläuft. Da fühle ich nichts. 

Hoffen wir deshalb für dieses Album, dass es Leute gibt, die so etwas weniger stört 

als mich (Kristin Kontrol – «X-Communicate» von Kerstin Grether, 27.05.16). 

Тактика противопоставления  

 В отличие от предыдущей тактики тактика противопоставления 

выражает отрицательную оценку в менее категоричной форме, поскольку ей 

присущ элемент неявного отрицания. Тактика способствует продуцированию 

взвешенного мнения. Тактика противопоставления имеет в основе антитезу, 

которая является средством воздействия, лежащим в основе 

инструментальной тактики продуцирования отрицательной оценки. Тактика 

противопоставления часто реализуется в тексте за счѐт сложносочинѐнных 

предложений с противительным союзом aber, конструкции nicht so…wie, 

через противопоставление положительных и отрицательных характеристик 

произведения. 

Пример 53. «Der Ruf von My Morning Jacket war ohnehin immer besser als 

ihre Discografie, wahrscheinlich, weil sie so eine tolle Liveband sind, wenn auch 

nicht ganz so toll wie Wilco <…>» (My Morning Jacket – «The Waterfall» von 

Daniel Gerhardt, 28.04.15). 

Проанализировав отрицательные рецензии журнала «Spex», мы 

выделили 4 отрицательные оценочные тактики, представленные в 

нижеприведѐнной таблице.  

 

 

 



 65 

Таблица 7. Тактики продуцирования отрицательной оценки в немецкой 

музыкальной рецензии 

№ Рецензии на немецком языке % от общего числа 

рецензий 

1 Тактика апелляции к исполнителю 2 % 

2 Тактика выделения отрицательных характеристик 

произведения 

85 % 

3 Тактика противопоставления 82 % 

4 Тактика сравнения с другими музыкальными 

коллективами для выделения отрицательных качеств 

альбома 

38 % 

 

Важно особо выделить тактику апелляции к исполнителю, которая 

характерна исключительно для немецких рецензий. Причиной  

существования данной тактики, характеризующейся высокой степенью 

эксплицитности и резкости, могут являться особенности интеллектуального  

коммуникативного стиля рецензентов. Например, музыкальные обозреватели  

«Spex» условно принадлежат к «тевтонскому» коммуникативному стилю, что 

объясняет отсутствие приоритета дружелюбия в их дискурсивном сценарии 

[Куликова, 2011], что влечѐт за собой появление экспрессивных оценочных 

тактик критической направленности и особых лингвистических средств их 

выражения, представленных в Таблице 8. Прилагательные, содержащие в 

себе отрицательные семы, служат реализации тактики выделения 

отрицательных характеристик альбома. По сравнению с английскими 

рецензентами музыкальные критики журнала «Spex» используют данную 

тактику в 2 раза чаще, что свидетельствует о большей детализации анализа 

альбомов.  

 

Таблица 8. Лингвистические средства продуцирования отрицательной 

оценки в немецкой музыкальной рецензии 

№ Рецензии на немецком языке Общее 

количество 

Частотность 

употребления 

в рецензиях 

1 Прилагательные и причастия с ярко выраженной 

негативной оценочной коннотацией 

(kitschig,schnörkellos, inhaltsleer, plastisch, abgegriffen, 

38 12 
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banal, konventionell, ruppig, klamaukig, missglückt, 

großkotzig и др.) 

2 Существительные с негативной оценочной 

коннотацией (das Manko, die Banalität, der Fuzz, das 

Störgeräusch, der Schlamm, das Geschrei и др.) 

18 15 

3 Лексемы сниженной экспрессии 

(Allgemeinplätze,Tschuldigung, Sorry, Jammerlappen,  

Nichtskönner и др.) 

8 7 

4 Сравнительные конструкции («nicht ganz so toll wie» и 

др.)  

3 3 

5 Модификаторы (zu sperrig, zu banal, zu alt и др.) 4 4 

6 Наречия с оценочным потенциалом (schulderig 

programmiert и др.) 

9 7 

 

Изучение данного языкового материала сопряжено с определѐнной 

сложностью: при наличии экспрессивных лингвистических средств 

выражения оценки (лексемы со сниженной экспрессией, прилагательные с 

ярко выраженными отрицательными коннотациями) существуют и 

косвенные способы выражения отрицательного суждения об альбоме, 

которые не могут быть проанализированными исключительно по лексико-

семантическим или синтаксическим маркерам, что ещѐ раз подтверждает 

верность суждения исследователей М. Бонди и А. Мауранен о комплексности 

такой коммуникативной категории как оценка [Bondi, Mauranen, 2003]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В результате анализа языкового материала были выделены две группы 

эмоционально-настраивающих тактик, функционирующих в английской и 

немецкой музыкальной рецензии, а именно: тактики продуцирования 

положительной оценки и тактики продуцирования отрицательной оценки. 

Нами было выявлено, что ряд оценочных тактик встречаются и в 

рецензиях на английском языке, и в рецензиях на немецком языке. Среди них 

тактика выделения положительных/отрицательных характеристик 

музыкального альбома, тактика сравнения с другими музыкальными 

коллективами для выделения положительных/отрицательных качеств 

альбома, тактика положительного описания исполнителя, тактика 

сравнения с другими музыкальными коллективами для выделения 

положительных/отрицательных качеств альбома. Данный факт указывает 

на универсальность отдельных оценочных тактик, которые лежат в основе 

аналитического жанра музыкальной рецензии и служат инструментами 

реализации глобальной коммуникативной цели рецензента. 

Важно отметить, что количественное распределение не равнозначно: в 

то время как число тактик продуцирования отрицательной оценки совпадает 

в рецензиях как на английском, так и на немецком языке (4 тактики), 

существует различие в количественном распределении тактик 

продуцирования положительной оценки (в английских рецензиях – 8, в 

немецких – 6). Кроме того, был выделен ряд тактик, которые характерны 

исключительно для рецензий на английском языке (тактика объективации 

оценки,  тактика предоставления статистической информации, тактика 

экспликации персональной оценки рецензента, тактика экспликации 

негативной оценки), и тактики, функционирующие только в немецких 

рецензиях (тактика противопоставления и тактика апелляции к 

исполнителю).  
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Таким образом, рассмотрев распределение оценочных тактик можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, английским положительным 

музыкальным рецензиям в большей степени свойственна рациональность. 

Немецкие музыкальные критики, напротив, склонны к эмоциональному, 

экспрессивному выражению своего впечатления от нового альбома. Более 

того, некоторые критики позволяют себе прямо или косвенно обращаться к 

исполнителю в тексте рецензии, что увеличивает еѐ оценочный потенциал и 

оказывает значительное влияние на формирование взглядов слушателей 

относительного нового альбома. Во-вторых, рецензенты 

проанализированных английских музыкальных журналов чаще используют 

тактику экспликации положительной оценки (97% рецензий) и редко 

выносят низкую оценку альбому (только в 24% случаев). На долю 

положительных англоязычных рецензий приходится большее количество 

эмфатических стилистически-окрашенных лингвистических средств по 

сравнению с текстами на немецком языке (прилагательные с ярко 

выраженной оценочной коннотацией: 58 в английских рецензиях, 34 – в 

немецких; интенсификаторы: 21 в английских рецензиях, 12 – в немецких; 

возвышенная и книжная лексика: 13 в английских рецензиях, 9 – в 

немецких). Несмотря на то, что в немецких рецензиях не прослеживается 

тенденция к эксплицитному выражению отрицательной оценки, для них в 

большей степени свойственна критическая направленность. Однако в 

отличие от английских рецензентов, обозреватели журнала «Spex» 

придерживаются особого способа выражения негативной оценки: они 

используют иронию в качестве косвенного приѐма продуцирования 

отрицательной оценки, которая в большинстве рецензий считывается только 

на уровне всего высказывания. В-третьих, отрицательные рецензии 

немецкого музыкального издания, которые были подвергнуты 

лингвистическому анализу, отличаются детальным описанием недостатков 

альбома или отдельных трэков, о чѐм можно судить по процентному 

распределению тактик: частотность тактики выделения отрицательных 
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характеристик произведения в немецкой рецензии почти в 2 раза выше по 

сравнению с английской рецензией. 

Общей чертой лингвистического оформления положительных рецензий 

на английском и немецком языке является широкое использование эпитетов, 

неградуальных прилагательных, которые часто относятся к высокому, 

книжному стилю, прилагательных в сравнительной и превосходной степени, 

и прилагательных с ярко выраженной оценочной коннотацией. Для 

повышения перлокутивного воздействия на адресата, английские и немецкие 

рецензенты склонны использовать отсылки к культурным реалиям 

соответственной лингвокультуры («kitchen-sink-drama», «founding fathers», 

«die Hamburger Schule» и др.).  

Анализ отрицательных английских и немецких рецензий также 

позволяет сделать выводы, связанные с лингво-прагматическими условиями 

функционирования данного аналитического жанра журналистики. В первую 

очередь, мы считаем важным констатировать, что в английских рецензиях о 

новых альбомах с низким рейтингом нами не обнаружены существительные 

с ярко выраженной негативной коннотацией и лексемы сниженной 

экспрессии. Для сравнения в немецких рецензиях было выделено 18 

существительных с негативным коннотативным элементом и 8 лексем 

сниженной экспрессии. Более того, количество прилагательных с ярко 

выраженной отрицательной коннотацией в рецензиях на немецком языке 

превосходит более чем в 3 раза количество подобных прилагательных в 

проанализированных английских рецензиях. Среди возможных причин, 

объясняющих такую тенденцию, может быть коммерческая, 

рекомендательная направленность английских рецензий, что не присуще 

журналу «Spex», который традиционно ориентируется на высоко 

интеллектуальную аудиторию, или такая черта современной музыкальной 

журналистики как overcomprehension. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе изучения теоретической базы данного исследования и анализа 

языкового материала, которым послужили музыкальные рецензии из 

английских («Uncut», «Q») и немецкого («Spex») журналов, мы пришли к 

следующим выводам и результатам. Во-первых, исследование 

коммуникативных стратегий как комплекса речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативной глобальной цели, представляет 

актуальность для современной лингвистики. В последние десятилетия 

коммуникативная стратегия изучалась как характеристика когнитивного 

плана общения, часть коммуникативного поведения или его «вектор». 

Стратегии и тактики речевого поведения рассматриваются на широком 

спектре дискурсов, среди которых  можно выделить военный, юридический, 

литературный, деловой и т.д. дискурс. Коммуникативная стратегия является 

одной из ключевых. В настоящей выпускной квалификационной работе 

коммуникативная стратегия оценки была впервые проанализирована на 

материале музыкального дискурса, что может представлять интерес для 

научного сообщества. Кроме того, центральным аспектом изучения 

коммуникативной стратегии оценки и оценочных тактик стал как их 

структурирующий, текстообразующий, так и аксиологический потенциал, 

который не является всесторонне изученным отечественными 

исследователями. Отметим, что аналитический жанр музыкальной рецензии 

представляет богатый материал для анализа структурирующего и оценочного 

аспекта коммуникативной стратегии оценки по двум причинам: 1) 

использование данной стратегии обусловлено задачей рецензента, 

заключающейся в том, чтобы вынести суждение о новом альбоме. 

Следовательно, выбранная коммуникативная стратегия оценки заставляет 

рецензента выбирать соответствующие тактики и лингвистические 

вербализаторы оценки. 2) современные музыкальные рецензии можно 

рассматривать как источники и своеобразные «ретрансляторы» ценностей 
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культуры, так как их популярность непрерывно возрастает, порождая 

растущее количество независимых музыкальных печатных и онлайн изданий.  

Во-вторых, в результате анализа музыкальных рецензий на английском 

и немецком языке было выделено  14 оценочных тактики, среди которых 

были выявлены тактики, присущие как рецензиям на английском, так и 

рецензиям на немецком языке. Такая особенность может свидетельствовать о 

том, что музыкальные рецензии имеют сходные принципы построения в 

независимости от культурных особенностей и журналистских канонов и 

установок, свойственных конкретным музыкальным журналам. Однако 

важно заметить, что количество выделенных нами оценочных тактик не 

является конечным. Мы смеем предположить, что на основании анализа 

более широкого массива текстов рецензий методом сплошной выборки 

количество тактик может быть расширено. Несмотря на это подвергнутый 

анализу материал позволяет отметить несколько доминирующих тенденций 

функционирования оценочных тактик в английских и немецких музыкальных 

рецензиях. Первая из них состоит в том, что количественное распределение 

тактик не равнозначно: 9 положительных оценочных тактик, 5 – 

отрицательных. Иными словами, количество отрицательных оценочных 

тактик почти в 2 раза ниже. Познакомившись с основными тенденциями 

современной музыкальной журналистики, которые указывают на 

возрастающее превалирование рекламной функции рецензий, мы также 

констатируем, что содержание английских рецензий в большей степени 

коммерциализированно. Следовательно, редакторы склонны заведомо 

снижать долю отрицательных рецензий и повышать количество 

положительных. С целью большего влияния на мнение читателей 

музыкальные критики журналов «Uncut» и «Q» стремятся выдвигать веские 

рациональные аргументы в пользу рецензируемых альбомов, что отражается 

на выборе коммуникативных тактик, которые свойственны исключительно 

языковому материалу, представленному в вышеобозначенных изданиях: 

тактика объективации оценки,  тактика предоставления статистической 
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информации, тактика экспликации персональной оценки рецензента, 

тактика экспликации негативной оценки. В то же время широко 

распространены оценочные тактики и лингвистические средства их 

выражения, нацеленные на актуализацию эмоциональной сферы психики 

реципиента.  

 Немецкие рецензии демонстрируют высокий уровень полемичности и 

экспрессивности, что особенно ярко проявляется в отрицательных рецензиях 

и обусловлено такой чертой коммуникативного стиля немцев как 

прямолинейность, нацеленность на дискуссионный характер общения.  

Отличительной чертой журнала «Spex» является ориентация на 

эрудированного читателя-интеллектуала. Долгое время он оставался 

ведущим немецким музыкальным журналом, который рассказывал о 

тенденциях в музыке  с достаточно претенциозных позиций, что отразилось 

на языковом оформлении рецензий. 

Использование прилагательных и причастий с ярко выраженными 

оценочными  коннотациями характерно как для продуцирования 

положительной, так и отрицательной оценки, однако, процентное 

соотношение тактик, на реализацию которых направлены такие 

лингвистические вербализаторы, распределено иначе, чем в англоязычных 

рецензиях. Тактика экспликации негативной оценки не является характерной 

для коммуникативного поведения музыкальных критиков «Spex», поэтому 

большинство лингвистических средств вербализации отрицательной оценки 

сосредоточено для оформления тактики выделения отрицательных 

характеристик произведения. 

В-третьих, анализ рецензий показал, что ряд положительных тактик 

апеллирует к определѐнным элементам лингвокультуры. В особенности это 

касается культурных реалий, относящихся к тактике экспликации 

положительной оценки, тактике сравнения с другими музыкальными 

коллективами для выделения положительных качеств альбома и тактике 

положительной характеристики исполнителя. Данные реалии имеют 
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высокий перлокутивный эффект на адресата, анализ которого может стать 

следующим шагом в исследовании лингво-культурологического аспекта 

коммуникативной стратегии оценки.   
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