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Applying to A. M. Evlakhov’s heritage is relevant due to his attempt to synthesize the formalists’ immanentism and “organic” 
criticism which studies the origin of art from the life. Developed among the philologists at the turn of the XIX–XX centuries self-
confident recognition of incompleteness of such terms as neo-romanticism, symbolism, decadence, modernism results in the neces-
sity to identify the formal specifics and internal practicability of the phenomena called so differently, interpreted in a different way, 
referred to the different time periods and at the same time with a perception and understanding of an attitude which P. N. Sakulin 
considered their common essence, type of artistic thinking and creativity and called irrealism, and Evlakhov adopted to the philo-
logical analysis methodology. 
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В статье анализируются особенности развития жанра очерка в татарской журналистике. На примере 
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ОЧЕРК КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА  

(НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОГО ЖУРНАЛА «СӨЕМБИКӘ» / «СЮЮМБИКЕ») 
 

Тема родного языка в журналистике всегда занимала свое место в науке. Современные читатели татарских 
СМИ имеют возможность проследить и изучить развитие родного языка и журналистского жанра через труды 
ученых. Значительный вклад в изучение данного вопроса внесли такие видные языковеды, как Г. Ибрагимов, 
Г. Алпаров. В своей кандидатской диссертации А. Ишмуратов изучил особенности языка и стиля газеты «Урал». 
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После Великой Отечественной войны Ш. Рамазанов осветил тему языковых особенностей газеты «Кызыл Татар-
стан» того времени. Данные факты говорят, о том, что эта тема в науке изучается глубоко и последовательно. 
Выступления таких языковедов, как В. Хангильдин, С. Ибрагимов, Р. Сибагатов, Ф. Сафиуллина, Р. Юсупов, ли-
тераторов И. Гази, Г. Баширов, Х. Сарьян и др., затронувших тему особенностей речи периодической печати и ее 
перевода, также внесли огромный вклад в область изучения публицистического стиля татарского языка. 

За последние двадцать лет татарская филологическая наука особенно активизировалась в этом направле-
нии. Защищены кандидатские и докторские диссертации (И. Низамов, В. Гарифуллин и др.), которые выявили 
изменения и закономерности, происходящие в языке современной печати и средствах массовой информации. 

Целью и задачами этой работы является ответ на вопрос: существует ли в современной татарской журна-
листике жанр очерка, соответствующий требованиям, каково его сегодняшнее состояние и будущее? 

В периодической печати жанр определяется как тип журналистского произведения, исторически возник-
ший и обладающий устойчивыми свойствами. Периодом возникновения татарской печати, в том числе и фор-
мирования основных жанров газет и журналов, считается начало ХХ века, годы первой русской революции. 
В эти годы особенно широко развиваются такие жанры, как отчет, статья, рецензия, обозрение, а также сати-
рические жанры. Развитию многих жанров татарской периодической печати способствовали писатели и жур-
налисты К. Насири, И. Гаспринский, Г. Исхаки, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Кулахметов, Г. Ибрагимов, Ф. Бурнаш, 
В. Шафигуллин, Г. Килдебеков, Ш. Ахмадиев, Ф. Сайфи-Казанлы и др. Понятно, что в целом журналистские 
жанры (очерк, зарисовка, памфлет) возникли и развивались под воздействием художественной литературы. 

Жанры периодической печати находятся в постоянном развитии. Изменения в общественной жизни, но-
вые тенденции в средствах массовой информации не могут не отражаться и на системе жанров. Перед жур-
налистикой стоит целый ряд задач. В одном случае необходимо информировать о каком-либо событии или 
факте, во втором нужно объяснить его значимость, проанализировать и дать оценку, а в третьем случае, 
важно рассказать в эмоционально-экспрессивной форме о каком-либо событии или человеке, который имеет 
к нему непосредственное отношение. Исходя из задач и функций, жанры периодической печати можно раз-
делить на три большие группы: информационные, аналитические и художественно-публицистические. 

Основная функция таких жанров, как новость, отчет, репортаж и интервью, которые входят в информацион-
ную группу, – оперативно довести до читателя общественно-значимую новость. Главная цель аналитических 
жанров (в эту группу входят корреспонденция, статья, письмо, рецензия, обозрение) – поиск путей решения ка-
кой-либо проблемы, анализ событий, явлений. Художественно-публицистические жанры (зарисовка, очерк, этюд, 
фельетон, памфлет) обладают огромной обобщающей силой, они служат как эмоциональное размышление об от-
дельных явлениях нашей жизни, раскрывая человеческий характер, саркастически высмеивая его недостатки. 

Очерк является одним из видов художественно-публицистического жанра. В качестве самостоятельного 
жанра очерк сформировался в конце ХХ века, тогда же была заложена основа теории очерка. Очерку были 
даны разные определения. Один из основателей теории татарского очерка Гази Кашшаф говорил, что очерк – 
это жанр, который при помощи изобразительных средств отражает действительность, повседневные собы-
тия, людей. М. Горький считал, что очерк – это жанр, стоящий между рассказом и расследованием. 

Основными признаками очерка являются документальность, образное изображение действительности, 
обобщение, а также то, что решение проблемы осуществляется через описание характера. 

Основа документальности – факт. В информационном жанре – факт освещается; в аналитическом – ана-
лизируется; в художественно-публицистическом ⎼ факт это выразительное средство. 

Средствами достижения выразительности также являются сюжет, композиция, пейзаж, портрет. Но глав-
ными особенностями очерка являются его язык и стиль. Будучи документальным произведением, неотъем-
лемыми языковыми компонентами очерка на татарском языке являются даты, человек, организация, наиме-
нования мест, термины. 

В татарской журналистике жанры возникли и развивались под воздействием художественной литературы. 
Как известно, очерк входит в блок художественно-публицистических жанров. По названию блока в первую 
очередь определяется художественность. Поэтому целесообразно рассмотреть анализ очерка в контексте об-
разных изображений и выразительных средств. 

В формировании современных источников информации в обществе татарский журнал «Сөембикә» / 
«Сююмбике» играет важную роль. Особенностью журнала является освещение тем и вопросов, касающихся 
современных татарских женщин, матерей, детей, проблемы воспитания и национальной культуры. В осве-
щении этих вопросов от автора материала требуется уместное использование подходящего жанра, такого 
как очерк. Поэтому материалы журнала богаты выразительными языковыми средствами. 

Рассмотрим, некоторые примеры очерка на материалах, опубликованных в номерах за последние годы жур-
нала «Сөембикә» / «Сююмбике». 

Так, в материале Розы Камалетдиновой «Тәзкирә» / «Тазкира» наблюдаются аспекты документального 
и выразительного анализа, что свидетельствует об отнесенности данного журналистского текста к жанру 
очерка: документальность (фактический материал – даты, цифры), образность (средство влияния – убеждение, 
внушение, тропы, метафоры, синтаксические фигуры и т.д.). 

В то же время автор уместно использует такие средства выразительности, как гипербола («Аягы тигән җиргә 
тия, тимәгәненә юк, оча гына Тәзкирә, җиде чакрым араны ничек йөгереп кайтканын сизми дә» [5, б. 39]. / Ле-
тит Тазкира, не замечая землю под ногами, преодолела семь верст пути), градация («Җәен тамак хакына 
Буаның хәллерәк кешеләренә өй юыша, бәрәңге утыртыша ⎼ өешә, утын кисешә» [Ibidem]. / Летом за кусок 
хлеба помогает убираться в домах, сажать и полоть картошку, напилить дров живущим в среднем достатке 
жителям Буинска), фразеологизмы, поговорки («Баш очында болытлар куерудан өркеп, авылына кайтмый 
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хәтта ки, юл әйләнеч, кайтсаң, китеп булмый, дип аклана», «Көзен уку елы башлануга аның аяк астында 
янәдән җир убыла башлый» [Ibidem]. / Опасаясь угрозы, нависшей над головой, даже в деревне не появляется, 
оправдываясь тем, что, якобы, если приедешь, никак не сможешь уехать. С началом учебы, осенью, у него 
опять земля уходит из-под ног). Широко используются риторические обращения и вопросительные предло-
жения («Сүзгә ышана торган заманмы!?», «Ялгызы дөнья йөге сөйрәүче әнисе нинди күчтәнәч җибәр-
сен?!», «Тәзкирә туганым, җәннәт бит бу, кадерен бел, тырышып укы!» [Ibidem]. / Разве, можно сейчас ве-
рить кому-то!? Какие гостинцы может отправить мать, которая одна еле сводит концы с концами?! Родная, 
Тазкира, это же рай, цени, учись старательно!) и т.д. 

Следующая публикация, богатая на языковые средства, – это очерк Мидхата Садыйкова «Ялгыз каен» / 
«Одинокая берёза». Строки из одноименной песни используются в очерке в качестве выразительного сред-
ства. («Ялгыз каен булмый, диләр, Ялгыз каен үрләрдә лә, Ялгыз каен үрләрдә. Ялгыз каеннардай ялгыз Ми-
нем кебек кемнәрдер» [10, б. 48]. / Говорят, не бывает одинокой берёзы, Одинокая берёза на горе, Как оди-
нокая берёза, Кто еще более одинок). 

Автор в очерке использует сравнения: («Рәшә дулкыннары сыман тирбәлеп туган авыл, туган җир, Ну-
риҗамал әби күз алдына килеп баса» [Ibidem]. / Как волны миража предстает перед глазами родная деревня, 
родная земля, Нурижамал Аби ); литоты: («Торган җире-йорты мунча зурлыгындагы бер өй» [Ibidem]. / Живет 
в домике, напоминающем баню); риторические вопросы: («Ул чагында нигә соң бу сылукайның исемен җыр-
ларга кушып җырлыйлар?» [Ibidem, б. 50]. / В таком случае, почему об имени этой красавицы поется в песне?). 

Объединяющими признаками всех публицистических произведений являются документальность, точ-
ность и объективность. В то же время необходимо отметить и выразительные средства, которые уместно ис-
пользуются при создании материалов в жанре очерка в татарской печати. Поскольку в них затрагиваются са-
мые актуальные и резонансные проблемы повседневности, в очерке на татарском языке бесспорно участвуют 
все лексические и грамматические средства родного языка: синонимы, антонимы, омонимы, архаизмы, исто-
ризмы, неологизмы, жаргоны (арго), диалекты, профессионализмы, заимствованные слова и т.д. Очерк не-
возможно представить без выразительных средств языка, таких как эпитеты, фразеологизмы, тропы (метафо-
ра, метонимия, сравнение, гипербола, литота, элементы юмора и сатиры), пословицы, афоризмы. Вырази-
тельность очерков на татарском языке зачастую достигается фонетическими средствами и синтаксическими 
фигурами (риторический вопрос, восклицание, обращение, градация, параллелизм, инверсия, антитеза и т.д.). 

Несмотря на то что объектами нашего исследования послужили очерки, опубликованные в журнале 
«Сөембикә» / «Сююмбике», можно утверждать, что для этого жанра в татарской прессе присуща художе-
ственная подача материала. 

Развитие жанров – это результат поиска и творческого подхода к работе в том или ином жанре. Какими бы 
устойчивыми признаками не обладали журналистские жанры, если автор творчески не усвоил их особенности 
и закономерности и не смог отразить индивидуальность в своем тексте, он не сможет заинтересовать читателя. 
Поэтому изучение теории жанров является одним из определяющих условий мастерства журналиста. 
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ESSAY AS ONE OF THE TYPES OF THE ARTISTIC AND PUBLICISTIC GENRE  

(BY THE EXAMPLE OF THE TATAR JOURNAL “SYUYUMBIKE”) 
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The article analyzes the developmental specifics of an essay genre in the Tatar journalism. By the example of the journal 
“Syuyumbike” publications the author examines the expressive means of an essay, identifies the general principles for the for-
mation of the modern Tatar journalism genre. The author argues for the thesis that studying the theory of genres is one of the cru-
cial provisions for the journalist’s competence formation. Such an approach will be of interest for the specialists in the sphere 
of philology and journalism. 
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