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Общая  характеристика  работы 

в  ходе  становления  демократического  общества  система  средств 

массовой  информации  заявляет  о  себе  как  важное  средство  обеспе

чения  гласности,  мощное  орудие  формирования  общественного  мне

ния.  Несмотря  на  то,  что  в  последние  годы  наблюдается  возрастание 

интереса  к  электронным  средствам  информирования,  роль  периоди

ческой  печати,  особенно  старейшего  и  наиболее  традиционного  ее  ви

да    газет,  никоим  образом  не  уменьшается.  Сеть  оперативных  изда

ний  расширяется,  происходит  их  дальнейшая  дифференциация.  На

блюдается  бурный  рост  периодики  на  разных  языках,  вызванный 

пробуждением  национального  самосознания. 

Последнее  десятилетие  характеризуется  и  возрождением  печати 

на  татарском  языке,  две  трети  носителей  которого  проживает  за  пре

делами  Татарстана.  Своего  рода  центрами  духовного  сплочения  на

ции  стали  газеты,  появившиеся  в  начале  90х  годов  XX  века  в  раз

личных  регионах  компактного  проживания  татар.  Продолжается 

рост  количества  общих  и  специализированных  изданий  и  в  самой 

республике. 

Все  те  процессы,  которые  связаны  с  зарождением  качественно 

новой  системы  татарских  газет,  требуют  серьезного  разностороннего, 

научного  изучения  ее.  Но  является  исключением  и  языковой  аспект. 

Более  того,  это    важнейший  критерий,  характеризующий  качество 

любого  издания.  Чтобы  добиться  необходимого  воздействующего  эф

фекта,  язык  газеты  должен  быть  точным,  доступным  и  привлека

тельным,  отвечать  литературным  нормам.  Достижению  этого  могут 

способствовать  научное  обобщение  опыта  мастеров  пера,  классифи

кация  типичных  ошибок,  допускаемых  журналистами  в  использова

нии  языковых  средств,  а  также  выработка  методических  рекоменда

ций  по  усовершенствованию  последних.  Усиление  злободневности 

научного  исследования  языкового  аспекта  татарской  газеты  мотиви

руется  также  тем,  что  она  находится  в  авангарде  реализации  Закона 
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"О  языках  народов  Республики  Татарстан",  принимая  активное  уча
стие  в  формировании  новой  языковой  ситуации  в  республике,  повы
шении  языковой  культуры  читательской  аудитории,  а  также  в  раз
витии  литературного  языка. 

Следует  также  отметить,  что  весьма  динамичные  процессы  в об
щественной  жизни  страны,  отчасти  создаваемые  и  регулируемые 
средствами  массовой  информации,  оказывают  обратное  влияние  и  на 
язык  газет. 

Всем  этим  объясняется  а к.туа льнпптт»  настоящего  исследова
ния. 

"Газетный  язык".  В силу традиции  под этим  оборотом  понимает
ся  нечто  сухое,  официальное,  противоположное  живому  разговорно
му  языку.  Несмотря  на  то,  что  язык  журналистского  произведения 
находится  в  центре  внимания  всего  редакционного  коллектива,  на
чиная  с ГЛЕ1ВН0ГО редактора  и кончая  корректором,  а  также  несмотря 
на  то,  что  в  связи  с  большими  переменами  в  обществе  стиль  газеты 
стал  менее  "газетным",  т.е.  менее  сухим  и  казенным,  претензии  чи
тателя к  языковой  стороне газетных  выступлений  не  убывают. 

Поскольку  действенности  журналистских  произведений  и  улуч
шению  качества  деятельности  всей  системы  массовой  коммуникации 
содействуют  результаты  изучения  периодической  печати  в  лингви
стическом  плане,  постольку  язык  газеты,  в том числе  и  татарской,  с 
давних  пор  стал  объектом  научных  исследований.  Довольно  значи
тельное  развитие  получили  работы,  выполненные  в  области  практи
ческой  стилистики,  конкретные  результаты  которых  содействовали 
устргшению  типичных  ошибок  в  газете,  учили  журналистов  умению 
пользоваться  ресурсами  языка. 

Однако  хорошее  владение  журналистом  нормами  литературного 
языка,  богатым  лексикофразеологическим  потенциалом  еще  не  га
рантирует  того,  что  он  легко  и  беспрепятственно  дойдет  до  сердца 
читателей,  ибо  конечным  продуктом  журналистского  труда  является 
законченный  текст.  Именно  тексты  с  многосложными  и  разветвлен
ными  взаимоотношениями  составляющих  внутренних  элементов 
предстают  перед  взором  читателя  газеты,  воздействуя  на  его  ум  и 
чувства.  Поэтому  какие  бы  красивые  слова  и  изящные  обороты  ни 



  5  

использовались  и  как  бы  грамматически  правильно  ни  были  выстро

ены  предложения,  журналистское  произведение  не  достигнет  своей 

конечной  цели,  если  в  нем  тщательно  не  продумано  расположение 

отдельных  частей  текста,  отсутствует  логическая  последовательность 

изложения,  наблюдается  хрупкость  внутренних  связей  и  т.д. 

ГТредмйтОМ  настоящего  исследования  является  категория 

"текст."  До  сих  пор  при  анализе  языка  и  стиля  газет  татарская 

лингвистическая  наука  ограничивалась  традиционными  лексико

грамматическими  категориями.  К  сожалению,  вне  поля  зрения  ис

следователей  все  еще  остается  большинство  текстовых  категорий,  иг

рающих  огромную  роль  в  арсенале  языковых  средств  газеты  в  связи 

с  их  приближенностью  к  идейнотематическому  замыслу  журналист

ского  произведения.  Объясняется  это  тем,  что  наука,  изучающая 

специфику  текста  в  различных  сферах  общения,  т.е.  стилистика 

текста,  находится  цока  на  стадии  зарождения.  Однако  уже  первые 

опыты  применения  ее  достижений  в  процессе  исследования  языка 

современной  периодики,  особенно  в  русском  языкознании,  под

тверждают  большую  эффективность  данного  направления  для  теории 

журналистики. 

В  чем  выражается  преимущество  использования  категорий  линг

вистики  (стилистики)  текста  при  исследовании  языка  периодической 

печати?  Вопервых,  в  том,  что  теория  текста  позволяет  в  одинаковой 

степени  учитывать  и  содержание,  и  форму  произведения,  уделять 

должное  внимание  функциям,  коммуникативнопрагматическим 

установкам  текста.  Вовторых,  лишь  стилистика  текста  позволяет 

целенаправленно  рассматривать  ряд  категорий  и  элементов,  которые 

принимают  активное  участие  в  формировании  жанрового  своеобразия 

текста  или  индивидуального  стиля  пишущего,  но  не  могут  быть  ис

следованы  в  рамках  традиционной  стилистики. 

В  последние  годы  в  татарском  языкознании  теория  текста  начи

нает  занимать  прочное  место  в  лингвостилистических  исследованиях. 

Ряд  проблем,  связанных  с  синтаксисом  текста,  был  исследован 

М.З.Закиевым  уже  в  начале  60х  годов'.  В  дальнейшем  татарская 

Закиев  М.З.  Синтаксический  строй  татарского  языка.    Казань, 
1963. 
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лингвистика  и  стилистика  текста  развивается  в  трудах 
Д.Г.Тумашевой,  Р.А.Юсупова,  Х.Р.Курбатова,  В.Х.Хакова, 
Ф.С.Сафиуллиной,  Р.А.Сибагатова,  С.Ш.Поварисова,  И.М.Низамова, 
С.М.Ибрагимова,  И.Б.Башировой  и  др.  Например,  рассмотрено 
влияние  текста  (контекста)  на  функционирование  отдельных  грамма
тических  категорий^.  Основательно  изучена  проблема  актуального 
членения  предложения,  являющаяся  одной  из  центральных  в  линг
вистике  текста^.  Выход  в  свет  монографии,  посвященной  изучению 
структуры  татарского  текста,  свидетельствует  о  том,  что  в  татарской 
лингвистической  науке  уверенно  заявило  о  себе  новое  направление  . 
Особенно эффективно  теория  текста  привлекается  при  изучении  язы
ка художественных  произведений. 

Появилось  немало  работ,  связанных  с  нашей  проблемой,  и  в 
тюркологии,  например,  в казахском  языкознании*  . 

Вместе  с тем  как  в тюркологии,  так  и  в  татарском  языкознании 
лингвистическая  теория  текста  находится  лишь  на  стадии  зарожде
ния,  перед  ней  еще  множество  нерешенных  проблем.  Весьма  акту
альной  остаются  выявление  и  определение  инвариантных  особенно
стей текста  всех  функциональностилевых  разновидностей  татарского 
литературного  языка,  используемых  для  удовлетворения  различных 
коммуникативных  потребностей®.  Решению  такой  задачи,  а  именно 
изучению  газетнопуб.чицистического  стиля  в  рамках  стилистики 
текста,  и посвящена  наша  работа. 

2 

Тумашева Д.Г,  Татарский  глагол.   Казань,  1986. 
Сафиуллина  Ф.С.  Порядок  слов  в  татарском  языке  (Татар  те

лендэ суз  тэртибе).   Казань,  1974.   На тат.  яз. 
Сафиуллина  Ф.С.  Структура  текста  (Текст  твзелеше).    Казань, 

1993.   На тат.  яз. 
Байханаева  Д.А.  Информационные  характеристики  казахского 

текста:  Автореф.  дис.  ...  канд.  филол.  наук.   АлмаАта,  1985;  Му
стафина  С.С. Текстообразующие  средства  казахского  языка:  Автореф. 
дис.  ...  канд.  филол.  наук.   АлмаАта,  1989;  Кунанбаева  С.С. Темпо
ральные  отношения  в  казахском  художественном  тексте:  Автореф. 
дис.  ... дра  филол. наук.   АлмаАта,  1991 и др. 

Закиев  М.З.  Татарская  грамматика.  Т.Ш.  Синтаксис.   Казань, 
1992.  С. 467. 
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В  большинстве  фундаментальных  трудов  по  лингвистике  и  сти
листике  текста  в  качестве  объекта  анализа  чаще  всего  используются 
газетнопублицистические  тексты,  так  как  они  являются  наиболее 
общеупотребительными,  универсальными  и  показательными^  .  Спе
цифика  же  газетножурнальных  произведеиий  с точки  зрения  теории 
текста  наиболее  активно  исследована  в  трудах  Л.М.Майдановой, 
В.В.Ризуна,  А.Н.Кожина,  Э.А.Лазаревой,  А.И.Мамалыги, 
Н.В.Муравьевой,  А.В.Швец и др. 

В  татарской  лингвистической  науке  отсутствуют  работы,  посвя
щенные  целенаправленному  изучению  периодической  печати  в  ас
пекте теории текста. Лишь  в отдельных  исследованиях  М.З.Закиева, 
В.Х.Хакова,  Ф.С.Сафиуллиной,  С.М.Ибрагимова  и  др.  можно  найти 
примеры  из  газетножурнальных  произведений,  которые  служат  под
тверждению  теоретических  положений,  относящихся  к  сфере  линг
вистики  текста.  Анализируя  процессы  порождения  и  функциониро
вания  речи  в  средствах  массовой  информации,  И.М.Низамов  впервые 
поднял  вопрос о специфике газетного и  журнального  текста*. 

ТТ̂ ОЛЬЮ же  нашего  исследования  является  выявление  структур
носемантических  и  лингвистических  механизмов  порождения 
основных  типов  текста  в  татарской  газете.  Языковой  анализ,  прове
денный  п  связи  с  текстообразующими  кате1Х)риями,  дает  возмож

Аспекты  общей  и  частной  лингвистической  теории  текста.  
М.,  1982;  Богданов  В.В.  Текст  и  текстовое  общение.    СПб.,  1993; 
Брандес  М.П.  Стилистика  немецкого  языка.    М.,  1983;  Гальперин 
И.Р.  Текст  как  объект  лингвистического  исследования.    М.,  1981; 
Зарубина  Н.Д.  Текст:  лингвистический  и  методический  аспекты.  
М.,  1981; Золотова  Г.А.  Коммуникативные  аспекты  русского  синтак
сиса.    М.,  1982;  Москальская  О.И.  Грамматика  текста.    М.,  1981; 
Одинцов  В.В.  Стилистика  текста.    М.,  1980;  Откупщикова  М.И. 
Синтаксис  связного  текста.   Л.,  1982;  Реферовская  Е.А.  Лингвисти
ческие  исследования  структуры  текста.    Л.,  1983;  Стилистика  рус
ского  языка:  Жанровокоммуникативный  аспект  стилистики  текста. 
  М.,  1987;  Фигуровский  И.А.  Синтаксис  целого  текста  и  учениче
ские  письменные  работы.   М.,  1961; Фридман  Л.Г.  Грамматические 
проблемы  лингвистики  текста.    Ростов  н/Д.,  1984;  Чикина  Л.К. 
Лингвистика  текста.   Саранск,  1986 и др. 

Низамов  И.М.  Функционирование  и  развитие  татарской  рече
вой  системы  в  массовой  коммуникации:  Дис.  ...  дра  филол.  наук.  
Казань,  1996. 
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ность,  с  одной  стороны,  полнее  выявить  специфику  газетио
публицистического  стиля  татарского  литературного  языка,  с  другой, 
выработать  методику  изучения  закономерностей  образования  текста 
на татарском  языке. 

Нами  выдвигается  гипотяпя  о  том,  что  газета  является  специ
фической  сферой  функционирования  текста,  который  формируется  в 
ней  посредством  использования  своеобразных  механизмов  структур
носемантического  и  лингвостилистического  характера.  Сообразно 
основным  функциям,  выполняемым  газетой,  можно  выделить 
несколько  типичных  и  наиболее часто  повторяющихся  вариантов  по
строения  текста. 

ЗадаНИ,  вытекающие  из  указанной  цели  и  выдвинутой  гипо
тезы, определяются  нами следующим  образом: 

1)  разработать  научные  основы  классификации  типов  газетного 
текста  в связи  с своеобразием  их  организации; 

2)  раскрыть  специфику  структурносемантического  и  лексико
грамматического  развертывания  каждого  из типов  газетного  текста; 

3)  выявить  оптимальные  языковые  средства,  функционирующие 
в том или  ином  типе  текста,  в зависимости  от типа  издания,  индиви
дуальности  автора  и других  экстралингвистических  условий; 

4)  дать  характеристику  основным  тенденциям  развития  типов 
газетных  текстов  в  связи  с  этапами  развития  татарской  периоди
ческой  печати; 

5) определить  перспективы  развития  научного  направления,  свя
занного  с изучением  языка  газеты  в рамках  теории  текста. 

Н а у ч н а я  нпни.яття  работы  заключается  в  том,  что  язык  газе
ты  впервые  в  татарском  языкознании  изучается  с  точки  зрения 
лингвистики  текста.  Отсюда  вытекает  и  ее  трпрйтичй(^кя я  яна
ч и м о о т ь .  Такое  исследование  будет  полезным,  с одной стороны,  для 
дальнеиихего  развития  функциональной  стилистики  в  татарской 
лингвистической  науке,  с другой же   становления  и  углубления  тео
рии  татарского  текста.  Разработанный  в  диссертации  подход  к  раз
граничению  типов  газетного  текста  может  быть  распространен  на 
структурносемантическое  и  лингвостилистическое  описание  текстов 
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других  средств массовой информации,  а также текстов иной  стилевой 
принадлежности. 

Что  же  касается  npaKTHtTpoKpro  яттячйнття  исследования,  то 
оно  вытекает  из  того,  что  специальная  литература  для  журналистов 
в  большинстве  своем  ограничивается  описанием  правил  использова
ния  отдельных  лексических  и  грамматических  средств  на  газетной 
полосе.  Вопросы  построения  целостного  текста  при этом,  как  пра
вило,  остаются  вне  внимания.  В  то  же  время  любое  журналистское 
произведение  существует  только  в  качестве  законченного  текста,  и 
любой  журналист  обязан  овладевать  основными  правилами  органи
зации  последнего.  Научное  исследование  журналистского  текста  и 
позволяет  обнаружить  эти  правила  и  приемы.  В  более  обндем  плане 
описание  механизмов  лингвистического порождения  газетного  текста 
позволяет  связать  достижения,  имеющиеся  в  газетной  практике  в 
употреблении  языка,  с  процессом  успешного  применения  языка  в 
других  сферах. 

Для  решения  поставленных  задач  мы  используем  системный 
метод»  Он  выводится  из  свойств  системности  текста.  Известно,  что 
одни  и  те же  языковые  единицы,  грамматические  категории  в  зави
симости  от  характера  текста  могут  получать  различную  интерпрета
цию,  разную  смысловую  окрашенность.  Текст  в хсачестве целого  ока
зывает  воздействие  п  на  составляющие  его  элементы.  Имея  это  в ви
ду,  мы  анализируем  газетные  тексты,  учитывая  влияние  больших 
единиц  текста  на  меньшие.  При  этом  мы  опираемся  на  целый  ком
плекс  методов,  начиная  с  таких  общенаучных,  как  сравнение,  ана
лиз,  синтез,  индукция,  дедукция,  обобщение, и  кончая  такими  мето
дами  лингвистических  наук,  как  синхронноописательный,  диахро
ни'шский,  функциональностилистический  и  др.  Нами  привлекаются 
также  методы  статистического  анализа,  эксперимент.  Используются 
и  специфические  методы  исследования  научного  направления 
"лингвистика  текста". 

Эмггиричргкрй  Of̂ HOROH  работы  являются  тексты  татарских 
газет  разных  периодов,  что  позволяет  проследить  основные  тенден
ции  развития  татарского  газетного  текста.  Период  зарождения  пе
риодической  печати    начало  XX  века    представлен  казанскими  га
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зетами  "Азат"  (1906  г.),  "Тац  йолдызы"  (1906),  "Казан  мехбире" 
(19061910),  "Йолдыз"  (19061918),  "Бэянелхак"  (19061914), 
"Эльислах"  (19071909),  а  также  уральской  газетой  "Фикер"  (1905
1907),  уфимской  "Тормыш"  (19131918),  астраханской  "Идел"  (1907
1914),  оренбургской  "Вакыт"  (19061918),  газетой  "Ил",  выходившей 
в  19131915 гг.  в Петербурге  и Москве. 

Для  характеристики  текстов  послереволюционных  лет  привлече
ны  материалы  газеты  "Татарстан  хвбэрлэре"  (19201922),  текстов по
следующего  периода    материалы  газеты  "Кызыл  Татарстан"  (1924
1951). 

Годы  застоя  и  современный  период  представлены  в  диссертации 
республиканскими  газетами  "Социалистик  Татарстан"  (с  1992  г.  
"Ватаньш  Татарстан"),  "Татарстан  хебэрлэре"  (19921995),  "Замап", 
"Иман",  "Магърифат",  "Мэдэни  а^омга",  "Сабантуй",  "Татарстан 
яшьларе",  "Татар  иле",  "ШаЬри  Казан",  "Яшь ленинчы"  (с  1992  г.  
"Сабантуй"). 

В  диссертационной  работе  учтена  также  региональная  специфи
ка  газет,  для  чего  привлечены  издания  из  мест  компактного  прожи
вания  татар  и  районные  газеты  Республики  Татарстан:  "Бердвмлек" 
(Самарская  область),  "Вакыт"  (Чувашия),  "Дуслык"  (Кировская  об
ласть),  "Кызыл  тац"  (Республика  Башкортостан),  "Тугаы  як" 
(Нижегородская  область),  "Байрак"  (Буинский  район  Татарстана), 
"Игенче  даны"  (Актанышский  район),  "Кайбыч  тациары" 
(Кайбицкий  район),  "Телэче  хвбэрлоре"  (Тюлячинский  район), 
"Хезмэт"  (Балтасинский  район),  "Якты  юл"  (Тукаевский  район)  и 
Др. 

в  качестве  оптимальных  образцов  создания  того  или  иногчэ  типа 
текста  рассматриваются  отдельные  произведения  основоположников 
и  классиков  татарской  журналистики,  а  также  мастеров  пера  совре
менности. 

Апрпйаттия  работы .  Результаты  исследования  нашли  отра
жение  в двух  монографиях,  а также  в учебных  пособиях  и статьях,  в 
докладах,  прочитанных  на  университетских,  республиканских,  все
российских  и  международных  научных  конференциях.  Научные  ра
боты  автора  были  удостоены  гранта  по  программе  "Университеты 
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России"  и  призового  места  в  республиканском  конкурсе  молодых 
ученых  "Интеллект  XXI  века".  Основные  положения  исследования 
использовались  диссертантом  в  лекциях  по  курсу  "Теория  и  методи
ка  журналистского  творчества"  и  в  спецкурсе  "Специфика  журна
листского  текста". 

Структуря  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  ввод
ной  главы,  четырех  основных  глав,  заключения,  списка  использо
ванной литературы  и  перечня  источников. 

Основное  содержание  работы 

Во  вводной  глявй  обосновывается  актуальность  выбранной 
темы,  определяются  цели,  задачи,  предмет  и  методы  исследования, 
аргументируются  eixj нау^1ная  новизна,  теоретическое  и  практическое 
значение,  а также  перспективы  развития. 

Здесь  же  производится  обзор  литературы,  посвященной  изуче
нию  языка  периодической  печати,  мотивируется  эффективность  ис
пользования  при  этом  теории  текста,  раскрывается  категориальный 
и терминологический  аппарат  исследования. 

Мы исходим  из  того,  что наряду  с лексикограмматическими  ка
тегори.чми  огромную  роль  в языке  журналистского  произведения  иг
рают  текстовые  категории.  Такова,  например,  категория  темпораль
ной  (временной)  структуры.  В  зависимости  от  условий  порождения 
текста  темпоральный  фон  создается  множеством  композиционных  и 
лексикограмматических  средств,  которые  при  традиционном  анали
зе,  как  правило,  игнорируются  исследователем.  Вместе  с  тем  именно 
при  формировании  темпоральной  структуры  газетного  текста  допус
кается  немало  ошибок. 
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Какова  универсальная,  единая  методика  лингвостилистического 
исследования  газетного  текста?  На  наш  взгляд,  для  изучения  языко
вых  механизмов  его организации  необходимо  применять  все  методы, 
выработанные  стилистикой  текста,  комплексно,  во  взаимосвязи. 
Своеобразие  структурносемантического  и  лингвостилистического 
развертывания  текста,  специфика  функционирования  синтаксиче
ских  целых,  предложений,  других  грамматических  и  лексических 
единиц  в  его  составе  должны  изучаться,  исходя  из  экстралиигвисти
ческих  условий  порождения  текста,  важнейшим  среди  которых  яв
ляется  целеустановка  автора. 

Текст  является  продуктом  коммуникативной  деятельности  чело
века.  Поэтому  все  его  особенности  тесно  связаны  с  социальной  дея
тельностью, в рамках  которой  он выполняет  свою функцию.  Скажем, 
научные  тексты,  изучающие,  описывающие  и  объясняющие  факты  и 
явления  действительности  на  уровне  законов  и  закономерностей, 
резко  отличаются  от  литературнохудожественных,  целью  которых 
является  образное  познание  и  отражение  окружающего  мира.  Газет
ные  тексты  также  имеют  специфику  коммуникативноцелевого  ха
рактера.  Важнейшую  роль  в  процессе  организации  журналистского 
текста  играют такие  факторы,  как  тип  газеты,  связанный  с своеобра
зием  ее читательской  аудитории,  индивидуальные  особенности  автор
ского  изложения,  а  также  та  задача,  которую  создатель  произведе
ния  ставит  перед  собой.  Последний  из  этих  факторов  оказывает  ог
ромное влияние на  весь ход работы  над созданием  текста. 

Естественно,  цели  могут  быть  разными.  Мы  выделяем  четыре 
вида  задач,  оказывающих  решающее  влияние  на  формирование  спе
цифики  газетного  текста.  Это,  вопервых,  информирование  о  важ
нейших  фгцстах  и  событиях  дня,  вовторых,  разъяснение  сути  этих 
фактовсобытий,  ангшиз  проблем,  волнующих  современное  общество, 
активизация  общественного  мнения,  втретьих,  наглядное  отраже
ние,  описание  событий  и  явлений  объективной  действительности, 
внешних  и  внутренних  черт  человека,  вчетвертых,  решение  всех 
вышеперечисленных  задач  путем  интервьюирования  авторитетного  в 
той  или  иной  области  лица,  очевидца  того  или  иного  события.  В  за
висимости  от  того,  какая  из  этих  задач  автором  решается,  в  татар
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скои  газете  складываются  следующие  четыре  основных  типа  текстов: 

фактологический  {фактологик),  описательный  (тасвирй),  аргумен

тирующий  (далиллэуче)  и  диалогический  (диалогик). 

Последующие  четыре  главы  посвящены  анализу  механизмов, 

принципов  и  закономерностей  организации  элементов  языка  разных 

уровней  в  единый  текст. 

В  тткрппй  г д а п я  ("Формирование  фактологических  текстовых 

структур")  исследуется  специфика  формирования  одного  из  важней

ших  и  активно  используемых  типов  организации  текста    фактоло

гического.  В  зависимости  от  степени  оперативности,  характера  тема

тики,  типа  издания  и  других  экстралингвистических  факторов  фак

тологические  тексты  формируются  тремя  основными  способами: 

жестким  (калыплашкан),  полужестким  {ярымкалыплашкан)  и 

нежестким  {иреклё). 

В  результате  анализа  большого  количества  текстов  информаци

онной  заметки  жесткого  типа  нам  удалось  выяснить,  что  вариант  их 

структурносемантического  развертывания,  когда  первое  предлоясе

ние  функционирует  в  качестве  основной  предикативности  текста 

(текстиыц  Т9П  предикативлыгы),  т.е.  излагает  основной  факт,  а 

также  подчиняет  себе  все  остальные  предложения  как  в  смысловом, 

так  и  в  коммуникативном  отношении,  является  одним  из  наиболее 

распространенных  на  страницах  татарских  газет.  Этот  прием  позво

ляет  достичь  наибольшей  оперативности  не  только  в  передаче  ин

формации,  но  и  в  восприятии  ее  реципиентом. 

Так  1сак  основной  задачей  текстов  рассматриваемого  типа  яв

ляется  оперативное  сообщение  о  свершившемся,  совершающемся  или 

запланированном  факте/событии,  то  одним  из  важнейших  сторон  за

чина  является  определение  временных  параметров  излагаемого. 

Следует  отметить,  что  структура  времени  в  хроникальной  замет

ке  обычно  чрезвычайно  упрощена.  Упрощенность  обусловливается 

наличием,  как  правило,  одного  временного  плана.  Он  создается  пре

имущественным  использованием  единственной  глагольной  формы 

выражения  времени  (более  всего  прошедшего  категорического  в  па
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радигматическом  значении).  Такое  ограничение  в  употреблении 
грамматических  форм  выражения  времени  мотивируется  следую
щими  причинами:  а)  тексты  с  одноплановой  временной  структурой 
излагают  один  (обычно  законченный)  момент  действительности,  для 
вербального  выражения  которого  достаточно  одной  грамматической 
формы,  б) в  связи  с  большой  оперативностью  жанра  грамматическая 
форма  используется  в  тексте  всегда  в  парадигматическом  значении, 
что  предельно  объективизирует  и  конкретизирует  изложение,  не 
оставляет  места для  двоякого понимания  текста. 

Тексты  указанного  типа  имеют  специфику  и  в  З'иотребленпп 
лексических  и  синтаксических  средств  выраасения  времени.  Боль
шинство фактов  или  событий,  излагаемых  в  таких  текстах,  конкрет
но датируется.  Кроме  выражения  даты  события  при  помощи  словосо
четаний  имен  существительных  с  именами  числительными,  исполь
зуются  словосочетания  имен  существительных  с  прилагательными, 
указательными  местоимениями,  причастиями,  наречия,  а  также 
имена  числительные,  выражающие  число  без  указания  месяца.  При 
освещении  наиболее  важных  событий  указываются  часы  и  минуты 
протекания  действия. 

В местных  газетах  могут быть использованы  и  диалектные  вари
анты  лексических  средств  выражения  времени.  Например,  в  татар
ской  газете  Нижегородской  области  "Туган  як"  слово  эле  использу
ется  в значении  хвзер  ^сейчас*, присущем  для  некоторых  говоров  за
падного диалекта татарского  языка. 

В  текстах  с  жесткой  структурой  особая  нагрузка  в  выражении 
временного  плана  падает  на  лексическое  средство,  а  не  на  глагол
сказуемое.  Последнее  лишь  служит  дополнительному  уточнению  не
которых  временных  точек  данного  плана.  Благодаря  этому,  при  на
личии  конкретизирующего  лексического  средства,  в  стандартизован
ных,  повторяющихся  по  тематике  текстах  глаголысказуемые  могут 
совсем  отсутствовать  и  тогда  образуется  "кодированная  заметка" 
("кодлаштырылгаи  хэбэр"). 

В  связи  с  особой  ролью  языковых • средств  выражения  времени 
они  могут  быть вынесены  на  самое начало  текста,  перед  предложени
ем, вводящим  в текст  тему. 
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Таким  же  образом  в  зачин  текста  нередко  выносятся  (а  иногда 
выделяются  и  графически)  слова,  словосочетания,  конструкции  из 
нескольких  слов,  означающие:  а)  место  события,  б) источник  инфор
мации,  в)  способ  получения  информации,  г)  интегративяую 
(обобщеныую)  тему  (гомуми  тема). 

Все они  являются  значимыми  не для  отдельного  предложения,  а 
для  всего текста,  равномерно  оказывая  влияние  на все  его части. По
этому  рассмотрение  их  в  качестве  частей  конкретного  предоюжеяия 
(например,  как  именительного  темы) было бы неправомерным. 

Вынос  в  зачин  текста  слов  и  конструкций  вышеуказанного  ха
рактера  позволяет  особо  подчеркнуть  время,  место,  источник  изла
гаемого  факта.  Эти  данные  могут  функционировать  в  зачине  и  одно
временно. 

Исследования  показали,  что  наибольшее  влияние  на  процесс 
формирования  текстов  с  жесткой  фактологической  структурой  ока
зывают  сильные  позиции  текста  (текстныц  квчле  позициялэре). 

Это те  элементы,  которые  либо  совпадают  с темой  текста,  либо  изла
гают  ее  основные  параметры.  В  текстах  с  жесткой  фактологической 
структурой  особая  роль  принадлежит  подлежащему  и  сказуемому 
первого  предложения,  несущего  основную  предикативность  всего 
текста  (кроме  текстов  кодированной  заметки).  Они  служат  в  тексте, 
как  правило,  первичному  представлению  темы  и  являются  обяза
тельным элементом любого текста  уйомянутого  типа. 

Одной  из  самых  ярко  выраженных  тенденций  в  развитии  языка 
современной  татарской  периодической  печати  является  пересмотр 
общественнополитической  терминологии,  при  помощи  которой  бо
лее  всего  и  выражается  обязательный  элемент  текста  с  фактолога

„  „  9 

ческой  структурой   интегративная  тема  . 

Стремление  к  точности  изложения  за  счет  активного  использо
вания  терминологии  сближает  газетные  тексты  фактологического 
типа  с текстами  научного  стиля.  Однако,  в  отличие  от  текстов  науч
ного  характера,  термины,  функционирующие  в  газетных  текстах, 
являются  понятными  и  доступными  для  широкой  аудитории.  Уз
коспециальные  же  термины  не  употребляются. 
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Можно  выделить  несколько  периодов,  когда  газеты  и  журналы 
принимали  активное  участие  в  формировании  и  пересмотре  обще
ственнополитической  терминологии.  Как  известно,  первый  период 
относится  к  началу  XX  века.  Особенности  этого  этапа  наиболее  под
робно исследованы  в  трудах  В.Х.Хакова.  Нам  бы  хотелось  особо под
черкнуть  то,  что  это  время    время  формирования  и  бурного  роста 
системы  татарской  периодической  печати    совпало  с периодом  фор
мировгшия  современного  татарского  литературного  языка.  Именно 
поэтому  газеты  и  журналы  принимгили  непосредственное  участие  в 
создании  новых  терминов,  особенно  тех,  которые  относятся  к  обще
ственнополитической  жизни. 

Лексический  состав  языка  газеты  начала  XX  века  изобиловал 
арабоперсидскими  заимствованиями.  Правда,  следует  учесть,  что  в 
этот  период  характер  использования  заимствований  из  разных  язы
ков  зависел  от направления  издания. 

Нами  был  проведен  сравнительный  статистический  анализ  сте
пени  употребления  арабоперсидских  и  русских 
(западноевропейских)  заимствований  "средней"  газеты  начала  века, 
20х,  80х  и  90х  годов  в  фактологических  текстах  жесткого  типа. 
Такой  "средней"  газетой  в  аспекте  использования  заимствований  в 
начале века является, на  наш  взгляд, оренбургская  газета  "Вакыт",  в 
20ые  годы    газета  "Татарстан  хэбэрлэре",  в  80ые  годы  
"Социалистик  Татарстан",  а  наиболее  стабильной  газетой  нынешнего 
периода    газета  "Ватаным  Татарстан".  Анализ  показал,  что  в 
текстах  1906  года  арабоперсидские  заимствования  составляют 
23,5%,  а  слова  русского  или  западноевропейского  происхождения 
8,6%  всех  использованных  слов.  В текстах  же  1920  года  заимствова
ния  первого  рода  сократились  до  18,4%,  а  второго  рода  увеличились 
до  13,3%.  В  текстах  1987  года  эти  показатели  составляют  соответ
ственно 11,3% и  8,7%,  1997 года   12,1% и 8,5%. 

Большое различие  в  показателях  газеты  начала  века  и  газет  20
X, 80х  годов  (уменьшение  арабоперсидских  заимствований  и  увели
чение  русских  заимствований  и  интернационализмов  в  сравнении  с 
началом  века)    результат  второго  этапа  в  формировании  терминоло
гии татарского  языка. 
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Этот  этап,  начинающийся  с  1917  года,  характеризуется  тем,  что 
процесс обогащения  словарного состава,  особенно в  плане  терминоло
гии,  шел  однобоко,  прежде  всего  путем  активного  внедрения  в  лек
сическую  систему  татарского  литературного  языка  заимствований  из 
русского  языка  и  из  западноевропейских  языков  через  русский. 
Причем,  почти  все  заимствования  были  перенесены  с русского  на  та
тарский  язык  без  какихлибо  изменений,  без  учета  специфики  зву
кового  строя  татарско1Х)  языка.  По  некоторым  подсчетам,  к  концу 
80х  годов  из  500  наиболее  употребительных  в  татарской  газете  об
щественнополитических  терминов  более  23%  составляли  заимство
вания  из  русского  языка'  .  Количество  чужеродных  слов  и  словосо
четаний,  калькированных  конструкций  к  этому  времени  продолжало 
все более возрастать. 

Демократия,  развернутая  в  стране  в  конце  80х    начале  90
X годов,  обусловила  начало  третьего  этапа  газетножурнальпого  тер
мипотворчества.  В  настоящее  время  в  средствах  массовой  информа
ции  идет  процесс  постепенного  пересмотра  терминологии  в  двух  на
правлениях: 

1.  Возврат  к  старой  общественнополитической  терминологии, 
имевшей  хо.ждение  в  дооктябрьской  периодической  печати.  Эти  тер
мины,  как  правило,  употребляются  вместо  заимствований  из  русско
го  языка  или  интернационализмов.  Сейчас  в  газетах  прочно  укрепи
лись  термины  магълумат  (вместо  ранее  функционировавшего  лп

формация),  термины  мвхэррпр  (редактор),  икътисад  (экономика), 
инкыилаб  (революция,  переворот),  хакимият  (власть),  ширкэт 

(общество),  ватапиорвэр  (патриот),  вгъза  (член),  фирка  (партия), 
рэис  (председатель) и т.  д. 

Если  в  начале  60х  годов  в  качестве  непонятных  для  широкой 
читательской  аудитории  не  только  того  времени,  но  даже  для  чита
телей  начала  века  указываются  такие  слова,  как  икътисади 

(экономический),  Л'У'Яяв (денежная помощь), меттэри  {пощтсчак^^., 

Ибрагимов  Т.И.  Отречение  (Ваз  кичу)  / /  Татарстан.    1994.  
№ 11, 12.  На тат.  яз.   С. 49. 

Каков  В.Х.  Очерки  по  истории  татарского  литературного 
языка  (Татар  вдэби  теле  тарихы  буенча  очерклар).    Казань,  1965.  
На тат.  яз.   С.120. 
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то  в  настоящее  время  подобные  слова  уже  активно  используются  в 
периодической  печати. 

Правда,  все  эти  термины  сами  являются  заимствованными  из 
других  языков.  На  этом  основании  некоторые  ученые  отрицают  не
обходимость  замены  одних  заимствований  другими.  Однако 
"возвращающиеся"  термины  являются  заимствованиями  другого  ро
да.  Это    арабоперсидские  слова,  проникавшие  в  татарский  язык  в 
течение  нескольких  веков  и  адаптировавшиеся  в  татарском  языке  в 
соответствии  с закономерностями  его фонетической  системы. 

2.  Производство  новых  слов  или  словосочетаний  общественно
политического  содержания  по  словообразовательным  законам  самого 
татарского  языка.  Это  касается  презкде  всего  новых  терминов,  пере
дающих  смысл  новых  явлений  в  политической  системе,  социально
экономических  сферах  (переход  к  рыночной  экономике  и  т.д.). Тако
выми  являются,  например,  термины  илбашы  (президент),  узидарэ 

(самоуцравление),  торгывлык  (застой),  эшкуар  (бизнесмен), 
алыпсатар  (челнок) и др. 

Конечно,  процесс  пересмотра  терминологии  средствами  массовой 
информации  проходит  небезболезненно.  Допускаются  перехлесты  и 
перегибы.  Отдельные  издания  игнорируют  принцип  постепенности, 
другие,  наоборот,  слишком  консервативны.  Вследствие  этого  проис
ходит  различное  толкование  одного  и  того  же  термина  (например, 
термином  шифахаиэ  нередко  обозначают  и  больницу,  и  санаторий), 
необоснованное  и  неоправданное  образование  нового  слова  (скажем, 
некоторыми  учеными  отрицается  использование  термина  берлск 

вместо  союз  ),  употребление  различных  терминов  для  фиксации  од
ного  и  того  же  понятия  (например,  для  обозначения  понятия 
"бизнесмен"  одна  из  газет  в  разных  номерах  использует  слова 
эшмэкэр,  малтабар,  эшкуар),  неодинаковое  написание  одного  и 
того  же  термина  в  различных  изданиях  (скажем,  термин  газета  в 
большинстве  изданий  пишется  подобно  русскому  варианту,  в 
"Татарстан  яшьлвре"  пишется  гэщит,  в  "Мэдэни  н^омга"    гэзит), 

12 
Низамов  И.М.  Новость  и  слово  (Яцалык  Ьем  суз).    Казань, 

1990.   На  тат. яз.   С.28. 
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различное  написание  термина  на  страницах  одной  и  той  же  газеты 
(например,  газета  "Мэдвни  н^омга"  в  одном  и  том  же  номере  от  25 
апреля  1997  года  использует  варианты  компьютер,  кампптр,  кам

питер,  а также  варианты  гэзит,  газете^ и  т.д. 
Таким  образом,  самыгл серьезным  изменениям  на  газетной  поло

се подвергается  сегодня  главный  и  обязательный  элемент  фактологи
ческих  текстов  с  жесткой  структурой    термины.  Поэтому  можно 
смело утвернсдать,  'гго рассматриваемый  тип  газетного  текста  являет
ся  авангардным  в  процессе  совершенствования  татарского  литера
турного языка  и воспитании  языковой  культуры  населения. 

Фактологические  тексты  с жесткой  структурой  отличаются  свое
образным  функционированием  категории  "оценка",  хотя  в  них,  ка
залось  бы,  оценка  должна  отсутствовать,  ибо  важнейшим  их  ка
чеством  является  максимальная  объективизированность.  Однако  она, 
вопервых,  всегда  присутствует  в  них  уже  в  самом  отборе  факта  или 
фактов  объективной  де11Ствительности.  Вовторых,  отдельные  тексты 
обладают  оценочностью,  выраженной  языковыми  средствами,  в  слу
чаях,  когда  автору  текста  необходимо  либо  сформулировать  сугубо 
личностное  отношение  к  фшсту, либо дать  коллективную  оценку,  вы
текающую из  идеологических  установок. 

Нами  установлена  общность  между  татарской  периодической  пе
чатью  начала  и конца  двадцатого столетия,  проявляющаяся  особенно 
в  усилении  двух  противоположных  тенденций,  связанных  с  катего
рией оценки  в фактологических  текстах.  Это обусловлено,  видимо, со 
схожестью  процессов,  происходящих  в  общественнополитической 
жизни.  После  революции  1905  года,  а  так.же  в  годы  перестройки  и 
реформ  в  обществе  произош.ли  перемены  в  сторону  демократизации, 
что вызвало довольно  заметные  изменения  и на  газетной  полосе. 

В  фактологических  текстах  полужесткого  вида  обычно  имеется 
одно  стеряшевое  синтаксическое  целое  (СЦ),  имеющее  жесткую 
структуру  и  излагающее  в  обобщенном  виде  основное  событие,  а 
также  несколько  СЦ,  имеющих  нежесткую  структуру,  присоеди
няющихся  при  помощи  пучкообразной  связи  к  жесткому  СЦ  и  кон
кретизирующих  основные  этапы  события  (например,  чужая  речь  ли
бо  ее  авторская  интерпретация).  Нежесткое  СЦ,  как  правило,  яв
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ляется  несобытийным,  и  мысль,  выраженная  в  нем,  не  принадлежит 
непосредственно  автору  текста. 

Как  показывает  наше  исследование,  жесткий  и полунсесткий  ти
пы  структуры  газетного  текста  используются,  как  правило,  в  двух 
случаях.  Вопервых,  тогда,  когда  факт,  присутствующий  в  тексте, 
чрезвычайно  интересен  и  оперативен,  вовторых,  когда  тема  текста 
имеет официальный  характер. Однако читателя  зачастую  невозможно 
заинтересовать  голым,  стандартным  сообщением  факта.  Особенно  в 
том  случае,  когда  факт  сам  по  себе не  очень  ярок  и  интересен.  Тогда 
приходится  прибегать  к  различным  средствам,  позволяющим  либо 
заинтриговать читателя,  либо воздействовать на  его психологию. 

Две  противоположные  тенденции,  характерные  для  языка  газе
ты  в целом,   одновременное  стремление  к  стандартизации  и  экспрес
сии   особенно  ярко  обнаруживаются  в  лексикограмматических  осо
бенностях  текстов с нежесткой  структурой. 

Если  первая  тенденция  проявляется  в  использовании  имен  чис
лительных,  наречий для указания  на  время  события,  имен  существи
тельных  конкретнономинативного  характера  для  указания  на  назва
ние,  место проведения,  участников  события,  то  вторая   в  употребле
нии  целого  арсенала  языковых  средств,  имеющих  эмоционально
воздействующий  эффект. 

В  текстах  с  нежесткой  структурой  в  целях  усиления  эмоцио
нальности  и  оценочности  излагаемого  наиболее  активно  используют
ся: 

I.  Синтаксические  экспрессивные  конструкции:  а)  модальные 
(побудительные,  восклицательные,  вопросительные)  предложения 
(особый  эффект  имеет  несоответствие  между  формальной  структурой 
и  предназначенностью  модального  предложения);  б)  инверсии;  в) 
экспрессивные  конструкции,  характерные  для  разговорной  речи 
(например,  присоединительные  конструкции);  г)  сегментированные 
конструкции. 

II.  Грамматические  формы  переносного  значения.  Их  примене
ние  почти  всегда  вносит  в текст  субъективнооценочную  окраску,  так 
как  все  некатегориЕшьные,  т.е.  синтагматические  или  переносные 
значения  различных  форм  наклонения,  времени  и  лица  глагола 
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имеют  дополнительный  к  своей  основной  семантике  экспрессивный 
смысл.  Например,  в рассматриваемом  типе  текстов  можно столкнуть
ся  со  случаями  использовгшия  формы  повелительного  наклонения 
для  передачи  условной  модальности.  Имплицитное  присутствие  им
перативного  значения  в форме,  как  бы  побуждая  обобщенное  лицо  к 
действию,  передает  в  контексте  семантику  условности  этого  дей
ствия.  Такое  значение  формы  возможно  обычно  в  разговорной  речи. 
Поэтому  его  использование  придает  газетному  тексту  эффект  разго
ворности  и  непосредственности. 

Кроме  формы  повелительного  наклонения  глагола,  существует 
довольно  мно1ч> других  форм  переносного  значения,  которые  не  толь
ко выражают  условную  модальность,  но одновременно  вносят  в  текст 
дополнительную  эмоциональную  струю.  Все  они  находят  активное 
применение  в  газетных  текстах,  характеризующихся  нежесткой 
структурой  и  эмоциональнооценочной  модальностью:  а)  условная 
модальность,  выраженная  формой  изъявительного  наклонения 
(условие  и  следствие  при  этом  интонационно  противопоставляются); 
б)  сочетание  формы  изъявительного  наклонения  и  модального  слова 
икай;  в)  условная  модальность,  выраженная  формой  желательного 
наклонения  при  наличии  интонационного  противопоставления  двух 
частей  предложения. 

Все  другие  модальные  значения  в  татарском  языке  могут  быть 
выражены  периферийными  формами  функциональносемантического 
поля  и  формами,  вовсе  не  принадлежащими  к  полю  выражаемого 
модального  значения.  Тем  самым  в  текст  вносится  дополнительная 
эмоциональная  оценка,  оказывающая  влияние  на  общий  модальный 
фон. 

Такая  же  закономерность  наблюдается  и  в  использовании  гла
гольных  форм  времени  и  персональности.  Известно,  например,  что 
форма  настоящего  времени  изъявительного  наклонения  в повествова
тельных  отрезках  отдельных  текстов  служит  выражению  семантики 
прошедшего  времени,  усиливая  выразительность  изложения. 

При  передаче  значения  лица  также  возможно  использование 
глагольных форм в переносном  значении. 

Ш.  Лексикофразеологические  средства: 
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A.  Неравнодушная  оценка  фактасобытия  заложена  в  его  кон
кретизации,  детализации  или  характеристике.  При  этом  большую 
наг'рузку  несут  определения.  Как  известно,  в  качестве  определения 
наиболее  часто  используются  имена  прилагательные.  Эту функцию  в 
предложении  могут  выполнять  также  имена  существительные,  наре
чия,  причастия. Выразительность  текста  особенно усиливается,  когда 
в  функции  определений  выступают  слова,  имеющие  субъективно
оценочную или признаковую  семантику. 

Б.  Экспрессивная  лексика.  Среди  данного  разряда  лексики  осо
бой  эмоциональностью  отличаются  слова,  свойственные  разговорной 
речи.  Употребление  ненормированных  заимствований,  например, 
слов или  оборотов  русского языка,  может  усиливать  выразительность 
текста. 

B.  Выразительность  газетных  текстов  фактологического  типа 
часто  достигается  использованием  микрообразов'^  .  В  фактологиче
ских  текстах  татарской  газетнопублицистической  речи  наиболее 
употребительными  являются  такие  разряды  микрообразов,  как  мета
форы,  сравнения,  перифразы,  фразеологизмы,  поговорки,  послови
цы. 

В  целях  эмоционального  воздействия  на  читателя  в  текстах  с 
фактологической  структурой  журналистами  применяются  не  только 
выразительные  лексикограмматические  средства  или  языковые 
средства,  имеющие  эмоциональносубъективную  оценочность,  но  ис
пользуются  и  возможности  структурной  организации  текста.  Расска
зать  интересно,  ярко  и  впечатляюще  об  обычном  и  будничном  на 
первый  взгляд  факте  помогает  усложнение  структурно
семантического  развертывания  текста,  специфическое  использование 
средств  внутритекстовой  связи.  Например,  средства  связи  вносят  в 
фактологический  текст  эмоциональность  при  изменении  их  обычной 
позиции. 

13 

Если  закономерности  использования  микрообразов  в  произве
дениях  художественной  литературы  наиболее  полно  исследованы  в 
трудах  В.Х.Хакова,  Х.Р.Курбатова,  С.Ш.Поварисова,  Ф.С.Сафиулли
ной,  И.Б.Башировой  и  др., то в  газетнопублицистическом  стиле  они 
изучены  И.М.Низамовым. 
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Среди  грамматических  союзных  средств  связи  есть  стилистиче
ски  окрашенные,  например,  присущие  разговорной  речи  или  худо
жественной  литературе.  Они  также  выполняют  в  фактологичес1сих 
текстах  экспрессивно  воздействующую  функцию. 

Усиливают  эмоциональность  текста  и  своеобразные  скрепы,  ха
рактеризующие,  как  правило,  устную  речь  и  служащие  объедине
нию  частей  высказывания  в  единое  целое.  Например,  замена  союза 
чонки  ^потому  что'  разговорной  конструкцией  хикмэт  шунда,  соот
ветствующей  по  смыслу  выражению  'дело  вот  в  чем',  позволяет  су
щественно усилить выразительность  текста. 

Эмоционально  воздействуюпщй  эффект  текста  часто  достигается 
при  использовании  нанизывающего  вида  изложения,  суть  которого 
состоит  в повторении одних  и  тех  же  понятий,  нередко  в разном  лек
сическом  выражении.  Это происходит,  в частности,  при  выборе  в  ка
честве  повторного  элемента  стилистически  маркированных  слов, сло
восочетаний, фразеологизмов,  микрообразов. 

Вместе с тем в текстах  с фактологической  структурой могут  быть 
уместны  не  все  средства  связи,  имеющие  донолиительную  экспрес
сивную  функцию.  Например,  неоднократный  повтор  одного  и  того 
же  связующего  элемента   местоимения  ул  'он'   не создает  в  них  ни 
выразительности,  ни  какоголибо  другого  эффекта,  так  как  он  здесь 
является  чужеродным  элементом.  В текстах,  выполняющих  функцию 
публицистического  или  художественоэстетического  воздействия,  тот 
же  самый  св.чзующий  элемент  может  иметь  огромную  выразитель
ную  силу,  передавать  различные  чувства,  душевное  состояние  героя, 
автора.  Яркое  свидетельство  тому   рассказы  А.Еники. 

Эффективным  средством  усиления  выразительности  текста  яв
ляется  также  заголовок.  Выразительность  заголовка  в текстах  с  фак

тологичес1сои  структурой  достигается  прежде  всего  путем  актуализа
ции  заголовка  или  использова 
сикофразеологических  средств. 

ции  заголовка'''  или  использованием  в  заголовке  экспрессивных  лек 

14 

Под  актуализацией  заголовка  (баш  исемен  актуальлвштер^ 
нами  понимается  построение  его таким  образом,  когда  осуществляет
ся  смысловое  подчеркивание  тех  или  иных  элементов  путем  грамма
тически  ненормированного  или  необычного  употребления.  Среди 
средств  актуализации  заголовка  следует  выделить  прежде  всего  те, 
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Нами  была  исследована  также  зависимость  организации  факто
логических  текстов  от  типа  издания,  что  в  свою  очередь  связана  с 
категорией  "пресуппозиция"  {аллг&гълумат). Характер  типа  издания 
оказывает  немалое  влияние  на  специфику  определенных  частей  фак
тологического  текста,  например,  зачина,  а  также  на  его  лексическое 
оформление.  Наибольшее  различие  в организации  текстов,  связанное 
с  типологической  спецификой  газеты,  наблюдается  при  сравнении 
взрослых  и  детских  изданий.  Так,  например,  если  в  ежедневном  из
дании  для  взрослых  оперативная  информация  на  общественно
политическую  тему  чаще  всего  имеет  жесткую  стандартную  структу
ру,  построенную  таким  образом,  когда  основная  информация  выво
дится  на  зачин  текста,  то  в детской  газете  она  содержится  в  концов
ке  текста.  Это объясняется  тем,  что  ребенка  надо  подготовить  к  вос
приятию  новой  информации. 

В работе дана  классификация  и  типичных  ошибок,  допускаемых 
журналистами  при  формировании  газетных  текстов  фактологическо
го типа на татарском  языке: 

I.  Несоблюдение  тождества  отдельных  частей  текста.  Например, 
может  быть нарушена  смысловая  совместимость  между  заголовком  и 
собственно  текстом. 

II. Нарушение  связности частей текста,  в т.ч. изза  непонятности 
функции  связующего  слова. 

III.  Ошибки  при  формировании  темпоральной  структуры. 
IV. Установление неправильных  пространственных  отношений. 

В т о р я я  г л а в а  ("МРУЯТТ1ТЯМТ.Т  образования  аргументирующих 

текстовых  структур")  посвящена  исследованию  специфики  татарских 

газетных  текстов  аргументирующего  характера. 

В  основе  аргументируюпщх  газетных  текстов  лелсит  доказатель

ство.  Вид  аргументации,  близкий  по  своей  структуре  к  формально

которые  могут  быть  рассмотрены  как  принадлежащие  к  разговорно
му  синтаксису,  например,  эллиптические  конструкции,  которые  со
держат  лишь  коммуникативно  значимые  слова  при  опущении 
остальных. 
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логическому  доказательству,  в теории  журналистики  называют  логи
ческим.  Аргументация,  направленная  более  всего на  чувства  читате
ля,  нежели  к  его  уму,  называется  психологической.  Сообразно  этим 
видам  различаются  две  разновидности  аргументирующих  текстовых 
структур:  логические  {маятыяхый)  и  психологические 
(психологтс). 

Все элементы таких  текстов служат  аргументации  главного  тези
са.  Схематически  расположение  этих  элементов  можно  представить  в 
виде пирамиды.  На  самой  ее вершине  располагается  тезис  (или  глав
ный  тезис),  пониже  расположены  вспомогательные  тезисы,  служа
щие  аргументами  главного  тезиса,  еще  ниже    система  аргументов, 
относящихся  к  вспомогательным  тезисам.  Конечно,  главный  из  тези
сов,  завершающий  эту  пирамиду,  в  конкретном  журналистском  про
изведении  может  быть  расположен  не  только  в самом начале  текста, 
но  и  в  середине  или  в  конце.  Несмотря  на  это,  автор  должен  доби
ваться  того, чтобы читатель  легко вычленил  его для себя. 

По характеру  содержания  тезисы  можно  разделить  на  простые  и 
сложные.  Простой  тезис  раскрывает  лишь  одно  явление  или  факт 
действительности,  либо  его  одно  качество.  Как  правило,  он  и  выра
жается  посредством  простого  предложения.  В  сложном  же  тезисе 
может  быть  отражено  несколько  фактов  или  явлений  действитель
ности.  Усложняется  и  структура  предложения,  несущего  читателю 
такой  тезис.  Понятно,  что  количество  аргументов,  относящихся  к 
сложному  тезису,  бывает  намного больше. 

В  газетных  текстах  тезисы  могут  быть  представлены  не  только 
языковыми  средствами,  но и присутствовать  в качестве  подтекста. 

Какой  из  двух  типов  аргументирующих  структур  наиболее  ак
тивно  используется  в  журналистике:  логическая  или  психологиче
ская?  Все  зависит  от  функций  журналистского  произведения,  от 
жанровых  особенностей  текста.  Если  в  проблемной  статье,  коррес
понденции  предпочтение  отдается  логическим  структурам,  то  в  мате
риалах  публицистического  характера  активно  используются  психо
логические  структуры.  В таких  сатирических  жанрах,  как  фельетон, 
памфлет,  логические  аргументы  приобретают  психологически  воз
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действующий  эффект  изза  употребления  выразительных  языковых 
средств. 

В  логических  структурах  активно  используются  фактологиче
ские  аргументы,  которые  характеризуются  обилием  конкретно
номинативной  лексики,  выражающей  документальность.  Большой 
эффективностью  среди  фактологических  аргументов  обладают  те,  ко
торые  имеют  в  своем  составе  различные  цифровые  данные.  Аргумен
тацией  тезиса  может  служить  мнение  лица,  причастного  к  событию, 
оформленное  в  форме  либо  прямой,  либо  косвенной  речи  (первое об
ладает больпхей  убедительностью). 

Роль  убедительного  аргумента  может  сыграть  в  газетном  тексте 
также  цитата  из  заслуживающего  доверия  источника:  выступления 
специалиста,  произведения  общепризнанного  авторитета  в  той  или 
иной области  и  т.д. 

Еще  одним  часто  используемым  в  журналистике  видом  факта 
является  документ,  куда  мы  включаем  письма,  рукописи,  дневники, 
не говоря уже  о книгах  или  газетах  и  журналах,  которые  с течением 
времени  приобретают  статус  документа. 

Структура  большинства  текстов  логически  ах^гументирующего 
характера  основана  на  индуктивном  способе  (индуктив  ысул):  сна
чала  приводится  тезис,  затем    специальная  связка  {беркету  чара

СЫ),  после  этого    аргумент,  подтверждающий  данный  тезис.  Специ
альная  связка  обеспечивает  иереход  от  тезиса  к  аргументам.  В  ин
дуктивно  аргументирующем  газетном  тексте  в  качестве  такой  связки 
функционируют  слова  и  обороты  типа  мэсэлэн  'например*,  эйтик 

'скажем',  мисал  вчен  'к  примеру'  и  т.д.  Могут  использоваться  спе
циальные  предложения  или  несколько  предложений.  Существуют  и 
стандартизованные  формулы  типа:  Бер  факт  китерик  'Приведем 
один  факт',  Тубэндэге  мисалга  куз  салыйк  'Обратимся  к  следую
щему  примеру',  Суземне  раслау  вчен  бер  дэлил  китерим  "Для 
подтверждения  своих  слов  приведу  такой  аргумент'.  Все  здесь  зави
сит от степени выразительности  самого текста  и от фантазии  автора. 

Может  присутствовать  и  обратное  построение,  т.е.  дедуктивный 
способ  аргументации  (дедуктяв  ысул),  когда  тезис  формулируется 
лишь  после  аргументов  и  специальной  связки.  Б  дедуктивной  аргу
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монтирующей  структуре  наиболее  распространенными  связками  яв
ляются  слова  тулай  итеп  'итак',  'таким  образом',  вдтящ0дэ 

'вследствие',  димэк  'следовательно'  и  др.  Среди  стандартных  вари
антов  специальной  связки  можно  выделить,  например,  такие:  дй

тергэ  телэгдн  фигсерем  шул'Мысль,  которую хочу  выразить,  тако
ва',  Нвтищэ  ясап,  шуиы  эйтергэ  мвмкпн  'Подытоживая,  можно 
сказать  следующее',  Фактлар  туны  раслый  'Факты  подтверждают 
следующее'  и  т.п. 

Как  в  индуктивном,  так  и  дедатстивном  виде  аргументации  спе
циальная  связка  мозкет  н отсутствовать.  В  этом  слзгчае переход обес
печивается  самой стру1стурной организацией  текста. 

Другой  тип  структуры,  основанный  на  психологической  аргу
ментации,  складывается  при  необходимости  обращения  к  чувствам 
читателя  для  его  убеждения.  Психологическая  аргументация  осу
ществляется,  когда  запас  логических  аргументов  исчерпан  или  когда 
нужно  еще  более усилить  убедительность  уже  приведенных  аргутлен
TOD. 

В психологической  яргументирзгющей  стр5гктуре  могут  функцио
нировать некоторые  виды  логических  аргументов  (например,  факты). 
Однако  они  также  могут  иметь  выразительную  силу,  созданную  язы
ковыми  средствами. 

Различные  синтаксические  фигуры,  скажем,  анафора,  эпифора, 
градация,  хиазм,  усиливают  убедительность  психологической  аргу
ментации.  В  целях  обеспечения  доходчивости  и  ясности  аргумента 
автором  текста  могут  быть  использованы  различные  обороты  разго
ворной  речи.  Употребление  в  составе  аргументов  обращений  типа: 
уйлап  карагыз  'подумайте',  ышапасызмы  'верите  ли',  а  также 
средств  подчеркивания  правоты  мысли,  таких,  как  Ьячшиксез, 

лнгксс5'несомненно',  шик  те юк'пет  сомнений',  ышанам  'ъерю'  и 
т.п.,  имеют большой воздействующий  эффект. 

Большой  силой  психологического  воздействия  обладают  и  осо
бенно  активно  используются  в  текстах  сатирических  жанров  аргу
менты,  созданные  путем  ассоциации.  Имеется  несколько  способов 
создания  сатирической  аргументации  на основе  ассоциации: 
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I.  Текст  состоит  из  двух  ассоциирующихся  между  собой  частей. 
В  них  развертываются  две  темы,  на  первый  взгляд  ничем  не  связан
ные  между собой  (например,  вымышленная  ситуация  типа  сна,  сказ
ки  или  анекдота,  служащая  в  тексте  объектом  ассоциации,  и  факты 
реальной  действительности).  Читатель  вынужден  невольно  их  срав
нивать,  ассоциировать  и  прийти  к  определенному  выводу,  соответ
ствующему  главному  тезису  текста.  Иногда  этот  вывод  присутствует 
в тексте  эксплицитно. 

Указанный  прием  создания  текста  присущ  для  газетного  сатири
ческого  творчества  Ш.Камала.  Из  современных  авторов  его  активно 
используют  Ф.Бикмэтле,  А.Гаффар и др. 

П.  Между  двумя  ассоциирующимися  частями  текста  нет  резких 
границ,  они  взаимопроникают  друг  в  друга.  Иногда  основной  текст 
обрамляется  рамками  ассоциативного  элемента,  а  иногда  ассоциа
тивный  элемент  располагается  в различных  частях  основного  текста. 
Такая  организация  текста  характерна  для  газетного  творчества  со
временного сатирика  Ф.Баттала. 

Ш.  Сатирическая  аргументация  может  осуществляться  и  в  ре
зультате языковой  ассоциации.  Поучительным  является  в  этом  плане 
памфлет  А.Гаффара  "Ышш...".  В  качестве  заголовка  автором  выне
сено  звукоподражание,  ассоциирующееся  со  звуком  точила.  Однако  
это  только  формальное  основание  для  заголовка.  Вся  ткань  текста 
пронизана  специфическим  употреблением  почти  всех  глаголов  в  не
привычной форме  на ыш/еш,  мыш/МЈШ 

Те  же  средства  внутритекстовой  связи,  которые  используются  в 
текстах  с  фактологической  структурой  для  усиления  эмоциональ
ности  текста,  могут  найти  применение  и  в  текстах  с  аргументирую
щей  структурой  для  усиления  психологического  воздействия  аргу
ментов. 

В текстах  рассматриваемого типа активно  используются  средства 
связи,  функционирующие  в  пределах  больших,  чем  два  предложе
ния.  Среди  них  особой  силой  психологического  воздействия  выде
ляется  неоднократный  повтор  слова,  словосочетания,  предложения, 
которые вьшолняют  роль  смыслового  центра. Активное  употребление 
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таких  средств  связи  можем  наблюдать  в  газетном  творчестве 
Г.Исхакый. 

Заг'оловок  также  может  служить  важным  средством  усиления 
аргументирующей  силы  текста.  В  произведениях  одного  из  мастеров 
создания  аргументирующих  газетных  материалов  М.Хуснимарданова 
заголовок  играет  центральную  роль  в  структуре  текста.  Его  коррес
понденция  "Хэсрэт  тасмалары"  (Ленты  ско1)би),  раскрывающая  при
чины  трагической  гибели  подростка,  богата  на  конкретные  фактиче
ские  данные,  отрывки  из  официальных  документов,  свидетельства 
очевидцев,  т.е.  на  элементы логической  аргументации.  Одновременно 
текст  отличается  и  силой  психологической  аргументации.  Основным 
средством  эмоционального  воздействия  на  читателя  служит  одна
сдииственная  деталь    черные  ленты  на  могиле  подростка,  давшие 
название  произведению.  В  зачине  дается  описание,  связанное  с  этой 
деталью.  В  нем  отсутствуют  конкретные  факты,  зато  немало  слов, 
оборотов,  синтаксических  конструкций  и  предложений,  вносящих  в 
текст  эмоциональность,  оцепочность.  После  зачина  автор  приступает 
к  изложению  событий,  связанных  с  трагедией.  Эмоциональный  фон, 
заданный  в  зачине,  продолжает  воздействовать  на  читателя,  поэтому 
он воспринимает  с волнением  даже  цифры  и документальные  факты. 
Как  само  событие,  так  и группа  фактов,  раскрывающих  его  причину, 
вводятся  автором  в  рамку,  эмоционально  окрашенную  с  двух  сторон 
(зачина  и  концовки). 

Расположение  логических  аргументов  "внутри"  психологаческой 
ар1'умецтации  является  своеобразным  приемом  построения  текста, 
присущим  для  всего творчества  М.Хуснимарданова. 

Одним  из  важнейших  требований,  предъявляемых  к  любому  ви
ду  газетного  текста,  является  его  доходчивость  и  понятность.  Акту
альность  указанного  требования  обусловливается,  с  одной  стороны, 
широтой  читательской  аудитории  и  различием  уровня  образования  и 
кругозора  в  ней,  с  другой,  большой  степенью  оперативности  мате
риалов  периодической  печати.  Это особенно  важно  для  текстов  с  ар
гументирующей  структурой,  ибо  сравнительно  большой  объем  и  се
рьезность  изложения  нередко  являются  в  них  факторами,  препят
ствующими легкому  и быстрому  чтению и  пониманию  произведения. 
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Имеется  ряд  текстовых  средств,  позволяющих  усилить  степень 
доходчивости  и  понятности  газетного  материала:  а)  вынесение  глав
ного тезиса или  его элементов в заголовок  текста;  б) расположение 
главного  тезиса  в  зачине  текста;  в)  выделение  главного  и  вспомога
тельных  тезисов  х^зафическим  способом;  г) расщепление  текста  на 
части  при  помощи  подзаголовков  ио  принципу  "один  тезис    один 
раздел"; д) нзпиерация тезисов;  е) нумерация  аргументов. 

При  организации  текстов  с  психологической  аргументацией  во 
многих  случаях  приходится  учитывать  чувства  определенного  круга 
аудитории.  Эта аудитория  может быть представлена  как  всей  нацией, 
так  и  довольно  узким  кругом  лиц  в  зависимости  от  типа  издания,  с 
одной стороны, и  освещаемой темы,   с другой. 

Затрагивающие  будущее  всей  нации  проблемы  могут  быть  аргу
ментированы  посредством  обращения  к  чувству  национального  до
стоинства  читателей.  Наиболее  часто  к  аргументации  посредством 
выражения  этого  человеческого  чувства  обращается  газета  "ШэЬри 
Казан". 

Журналист  обращается  нередко  и  к  определенной  части  нации, 
например,  к  молодежи.  Создание аргументирующих  текстов,  адресо
ванных  молодежи,  требует  учета  ее  специфического  психологическо
го мышления.  Скажем,  в материалах  на тему  любви,  адресатом  кото
рых  являются  прежде  всего  девушки  подросткового  возраста,  необ
ходимо  всегда  иметь  в  виду  их  романтические  чувства,  чрезвычай
ную эмоциональность и  сентиментальность. 

Авторы  нередко  обращаются  к  религиозному  чувству  читателей. 
Так,  использование  в  зачине  следующего  обращения  усиливает  убе
дительность  аргументации  внутри  текста:  Эссэлэмвгалэйкем, 

мвселмав  харлзлтлдр/'Ассамяматалейкум,  мусульманеединоверцы!' 
Этой  же  цели  служит  употребление  в  тексте  слов  и  оборотов  конфес
сиональной  речи,  таких,  например, как,  иншалла,  алла  боерса,  хо

дай  насыйп  итсен  'даст  бог\  свбхавалла,  аллага  шекер  'слава  бо
гу',  ходай  рзхмэте  белэн,  ходайныц  ризалыгы  белэн  'с  богом', 
алла  куат  бирсен  'дай  бог силу'  и др. 

Средства  усиления  психологического  воздействия  вышеуказан
ного  характера  наиболее  активно  используются  в  материалах  спе
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циализированной  религиозной  газеты  "Иман".  Наряду  с  тахсими спе
цифи^гескими  оборотами  в них  в качестве преобладающих  аргументов 
приводятся  цитаты  из различных  сур Корана. 

В текстах  же,  адресованных  представителям  иной  веры,  исполь
зуются  другие  средства  языка.  Скажем,  в  текстах,  размещенных  под 
рубрикой  "Карандаш"  в  газете  "Ватаным  Татарстан",  используется 
присущий для  крещенных  татар  вид  обращения  туганайлар. 

В  детской  газете  имеются  свои,  специфические  средства  усиле
ния  аргументации.  Например,  для  аргументации  тезиса  журналист 
нередко  обращается  к детской фантазии,  используя  в тексте  лексику, 
характерную  для  сказок. 

Как  в  фактологических,  так  и  аргументирующих  текстах  татар
ских  газет  более  HICTHBHO по сравнению,  скажем,  с изданиями  на рус
ском  языке,  используются  обращения  к  читателям  либо  к  опреде
ленному  кругу  читателей.  На  наш  взгляд,  это  объясняется  тем,  что 
болыпинство  татарских  газет  поддерживают  довольно  тесную  связь 
со своими  читателями. 

От  назначения  текста,  его  задач  и  функций,  следовательно,  от 
выбранного  жанра,  зависит  специфика  организации  текста  в  произ
ведениях  аргументирующего  характера,  а  также  своеобразие  исполь
зуемых  языковых  средств.  Эта  закономерность  выведена  нами  из 
анализа  произведений  классиков  татарской  журналисти1си  Г.Тукая, 
Г.Исхакый,  Ф.Амирхана,  Ш.Камала,  Г.Ибрагимова,  Ш.Бабича, 
Ф.Бурната. 

TpRTT̂ .ff  глявя  ("Структурносемантическое  развертывание  опи
сательного  газетного  текста")  посвящена  анализу  газетных  текстов, 
структура  которых  призвана  либо  наглядно  отражать  конкретное  со
бытие  или  явление  объективной  действительности,  либо  образно  рас
сказать  о  героях  этих  событий  или  явлений.  Сообразно  этому  описа
тельные  структуры  подразделяются  нами  на  два  вида:  событийные 
(соответствующие  жанру  репортажа  и путевого  очерка)  и  портретные 
(портретный  очерк  и зарисовка). 
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Специфика  структуры  событийных  текстов  вытекает  из  своеоб
разия  в  них  темпоральных  отношений,  определяемых  спецификой 
основного  временного  наблюдательного  пункта  автора:  он  располо
жен  во  временном  отрезке  основного  события.  В  результате  этого 
большинство  композиционных  и  лексикограмматических  средств 
актуализируют  настоящий  событийный  план,  передают  динамику 
действий,  благодаря  чему  и  читатель  вместе  с  журналистом  стано
вится  как  бы  очевидцем  описываемого  события.  Например,  повество
вание  с  активным  использованием  формы  глагола  настоящего  време
ни,  именуемое  динамическим  повествованием  (херэкетчэн  хв

квялэу),  характерно  из  всех  газетных  жанров только для  репортажа. 
Оно  передает  быстроту  смены  событий.  Динамичность  такого  пове
ствования  усиливается  иногда  путем  использовавия  парцелляции.  В 
упомянутом  жанре  повествование  более  эмоционально  и  выразитель
но,  более  персонализированно,  нежели  в  других.  В  связи  с  тем,  что 
автор  в  репортаже  должен  открыто  и  прямо  заявить  о  своем  при
сутствии  на  событии,  в  повествованиях  репортажного  текста,  чаще 
чем  в  других  жанрах,  находят  применение  формы  первого  лица  гла
гола и личные местоимения  первого лица. 

Другим  видом  изложения,  активно  функционирующим  в  собы
тийных  описательных  текстах,  является  описание.  Оно  позволяет 
ярко,  красочно  и  дингшично  охарактеризовать  действие  в  отдельно 
взятом  пространстве  или  времени. Сущность  его как  вида  изложения 
сводится  к  выражению  сосуществования  предметов  и  их  признаков  в 
одно  и  то  же  время.  Среди  структурных  типов  описания  отчетливо 
вырисовываются  три  типа:  1)  оиисание  настоящего  времени;  2)  опи
сание прошедшего  времени;  3) номинативное  описание. 

СЦописание,  в  котором  последовательно  перечисляются  дей
ствия,  происходящие  в  конкретном  пространстве  почти  одновремен
но,  называется  динамическим  {хэрэкэтчен  тасвнрлау)  и  активно 
используется  лишь  в  жанре  репортажа.  Динамическое  описание  от
личает  от  динамического  повествования  позиция  наблюдателя:  в  нем 
отражается  одномоментный  взгляд  с  одной  точки  наблюдения,  тогда 
как  в  повествовании  позиция  рассказчиканаблюдателя  подвижна. 
Это  различие  находит  выражение  и  в  употреблении  средств  внутри
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текстовой  связи  в  СЦ:  в  динамическом  описании  используется  не 
цепная,  как  в СЦповествовании,  а параллельная  связь. 

Динамические  описания  чрезвычайно  эффективны  для  передачи 
событий  в  плане  настоящего  благодаря  именно  совпадению  наблюда
тельного  пункта  со  временем  события.  В  результате  актуализации 
настоящехю  времени  описание  производит  на  читателя  такое  впечат
ление,  как  будто  автор  сам  находится  в описываемом  пространстве  и 
непосредственно  оттуда  рассказывает  о  разворачивающихся  вокруг 
него действиях. 

Специфика  журналистского  труда,  начиная  с  2030х  годов,  ког
да  требовалось  отражать  бурные  темпы  социалистического  труда,  со
ревнования,  обусловила  усиление  динамичности  репортажных  тек
стов.  Репортажи  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (например, 
военные  репортажи  Г.Кутуя)  также  являются  типичным  образцом 
газетного  текста  описательного  типа,  в  котором  все  составляющие 
служат  эмоциональному,  чрезвычайно  динамичному  и  наглядному 
характеру  журнгшистского  произведения. 

Изложение  события,  протекающего  в  конкретных  временных  и 
пространственных  рамках,  таким  образом,  является  важнейшим  ха
рактерным  признаком  репортажа.  В  целях  усиления 
"репор1'ажности"  и  для  достижения  наибольшей  действенности  текст 
может  начинаться  прямо  с  описания.  Тем  самым  автор  сразу  поме
щает  наблюдательный  пункт  во  временной  план  события.  Причем 
ссылка  на  время  события  при  описании  совсем  не  обязательна.  Опи
сывая  пространство,  где  развертывается  событие,  или  само  действие 
в  этом  пространстве,  автор  тем  самым  уже  "перемещает"  читателя  и 
в событийный  временно!! план. 

Еще  один  вид  описания,  статическое  {хэрэкэтсез)  (к  нему 
можно  отнести  упомянутое  выше  номинативное  описание),  обычно 
более  удачно  вписывается  в  структуру  репортанса  в  качестве  зачина. 
Описывая  в  начале  текста  природу,  окружающую  среду,  обстановку, 
местность  и  время,  автор  сразу  подключает  читателя  к  ходу  событий 
и действий. 

В  статическом  описании  какойлибо  объект,  предмет,  простран
ство  отражается  путем  перечисления  наиболее  характерных,  ярких 
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признаков,  черт  и  свойств.  В результате  даже  незнакомые  предметы 
представляются  вполне  обозримыми.  Данный  вид описания  является 
характерным  не  только  для  структуры  событийных  описательных 
текстов,  но и для  портретных  структур. 

Естественно,  и  повествование,  и  описание  не  всегда  функциони
руют  в  газетных  текстах  в  "чистом"  виде.  Очень  часто  их  сопровож
дают  элементы  авторской  оценки,  рассуждения  по  поводу  описы
ваемого события  или  факта. 

В  описательной  структуре  репортажа,  кроме  авторской,  можно 
встретить  и  чужую  речь. Она используется  в  качестве  своего рода пе
ребивки,  чтобы  избежать  монотонности  изложения,  а  также для  уси
ления  достоверности  и  естественности  рассказа.  В  виде  чужой  речи 
может  передаваться  обычный  разговор,  услышанный  журналистом  в 
момент  излагаемого события. Это позволяет  более точно передать фон 
события.  Данный  прием  нашел  применение  уже  в  первых  репорта
жах  на  татарском  языке.  В  этом  плане  характерными  являются,  на
пример,  газетные  репортажи  Г.Тукая. 

Итак,  обстановка,  в  которой  происходит  излагаемое  событие, 
основные  этапы  и  детали  его  находят  отражение  в  единицах  текста, 
соответствующих  динамическому  и  статическому  описанию,  динами
ческому  повествованию,  диалогическому  единству,  а  также  чужой 
речи.  Все  они  способствуют  линейности,  однонаправленности  изло
жения  в  рамках  единственного  временного  плана    событийного. 
Вместе  с тем  тенденция  к  возрастанию  аналитичности  в  современном 
репортаже  приводит  к  появлению  в  нем  и  дополнительных  времен
ных  планов. 

Все  несобытийные  временные  планы  в  репортаже  служат  рас
крытию,  уточнению, дополнению  тех  или  иных  сторон  основного  со
бытия  и  подчиняются  доминирующему  событийному  плану,  для  чего 
в текст  вводятся  дополнительные лексикограмматические  средства. 

В  текстах  репортажа  для  выражения  стержневого  событийного 
времени  наиболее  активно  используются  два  средства: форма  глагола 
настоящего  времени  и синтаксическое  настоящее  (в статических  опи
саниях).  Кроме  них,  на  формирование  специфики  темпоральной 
структуры  в  данном  жанре  оказывают  огромное  влияние  два  разряда 
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лексики:  I.  Местоимения  места.  Независимо  от  того,  выполняют  ли 
oifH  в тексте  дейктическую  или  анафорическую  функцию,  такие  сло
ва,  как  мопда  'здесь",  авда  'там',  ввэ  "вот",  тегеадэ  'там',  мевэ 

'вот'  и  др.  активно  участвуют  в  воспроизведении  ситуации  настоя
щего  времени.  II.  Лексические  актуализаторы  времени.  К  ним  отно
сятся  такие  слова  и  словосочетания,  как  кивдт  'вдруг',  тул  арада 

'в  тот  нее  миг",  тулвакыт  'в  это  время',  ул  да  булмады  (ул  да 

тугел)  'тем  временем',  шувда  "тогда",  эле  геве  'только  что",  мевэ 

"вот"  и  т.п.,  являющиеся  одновременно  средствами  внутритекстовой 
связи. 

При  эмоциональном  описании  события  и  его  деталей  активно 
привлекается  тот  же  арсенал  языковых  средств, который  использует
ся  в фактологических  текстах  с  нежесткой  структурой  для  усиления 
выразительности.  Только  здесь  они  более  активны  и  более  ярко  вы
ражены.  Например,  в  СЦ,  относящихся  к  статическому  описанию, 
обязательно  употребление  слов,  которые  имеют  признаковую  или 
эмоциональнооценочную  семантику.  Более  активно  используются  и 
различного  рода  выразительные лексикофразеологические  средства. 

В  синтаксическом  плане  описательные  структуры  близки  так.чсе 
к  фактологическим  текстам  с нежесткой  структурой.  В них  активно 
используются  модальные  предложения,  синтшесические  экспрессив
ные  конструкции  и  т.д.  Своеобразие  описательных  структур  прояв
ляется  здесь  в  том,  что  в  них  более  активно  используются  короткие, 
нерасиространениые,  иногда  и  неполные  предложения.  Так,  для  пе
редачи  постоянства,  статичности  окруясающей  обстановки,  нередко 
статические  описания  составляются  из  одних  назывных  предложе
ний.  Краткость  предложений  в  динамическом  описании  и  повество
вании  служит  быстрой  смене  речевых  планов,  передаче  событийно
сти. 

Естественно,  и  лексикофразеологические,  и  грамматические 
средства,  усиливающие  выразительность,  эмоциональность  и  дина
мичность  текста,  как  правило,  функционируют  в  тексте  одновремен
но. 

В  текстах  с  описательной  структурой,  в  том  числе  в  репортаже, 
используются  все  виды  внутритекстовой  связи.  Однако  имеется  ряд 
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средств  связи,  которые  характеризуют  только  данный  тип  структу
ры. 

Одним  из  важнейших  видов  внутритекстовой  связи,  активно 
формирующим  описательный  тип  текста,  является  параллельная 
связь.  В  зависимости  от  того,  к  какой  из  двух  разновидностей 
(динамическое  или  статическое)  относится  описание,  используются 
разные  варианты  данной  связи.  Например,  основными  приемами 
создания  параллельной  связи  на  основе  смысловой  общности,  следо
вательно,  приемами  создания  статического  описания  являются:  а) 
построение  СЦ  из  номинативных  предложений;  б)  использование 
именных  сказуемых;  в)  зппотребление  глагольной  формы  прошедшего 
результативного  на  гхаыДгэн.  Параллельная  связь  с  использованием 
в качестве  сказуемых  формы глагола  прошедшего  результативного  на 
ган/гян  характерна  исключительно  для  статического  описания. 

В динамическом  же  описании  параллельная  связь  осуществляет
ся  при  помощи  глагола  настоящего  времени  и  прошедшего  категори
ческого на  =ды. Последняя  из  этих  грамматических  форм  ориентиру
ет читателя на последовательность и непрерывность  действий. 

Форма  настоящего  времени  глагола  используется  в  рамкЈ1х  па
раллельной  связи  при  описании  действий,  которые  происходят  одно
временно.  При  этом  усиливается  сиюминутность  изложения,  актуа
лизируется  момент  события,  передается  его  динамика,  более  ярко 
ощущается  присутствие  самого  автора. 

Таким  образом,  параллельная  связь,  представляя  собой  важней
ший  механизм  скрепления  частей  текста,  субъективирует  изложе
ние,  усиливает  эмоциональность  текста,  передает  такие  дополнитель
ные  значения,  как  пространственное  соиоложение,  последователь
ность  или  одновременность  протекаемых  действий,  статичность  или 
динамичность  явлений действительности  и  т.д. 

Параллельная  связь  почти  всегда функционирует  вкупе  со смыс
ловой  связью.  Однако  в  текстах  с  описательной  структурой  смысло
вая  связь  может  быть  использована  и  самостоятельно.  Например,  в 
таких  текстах  СЦ нередко  создается  без  какихлибо  сигналовсвязок, 
простым  перечислением  наиболее  характерных  признаков,  свойств 
описываемого объекта,  пространства  или  времени. 
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Очень  часто  смысловая  связь  осуществляется  при  помощи  об
щего  элемента,  каким  является  первое  предложение,  указывающее 
на  место  описания.  Использование  предложений  однотипной  струк
туры,  прежде  всего  номинативных,  помогает  наиболее  зримо  и  ярко 
описать  обстановку. 

Связующим  смысловым  центром  может  выступать  и  время  собы
тия. 

Смысловая  связь  активно  используется  не  только  в  репортаже, 
но  и  другом  жанровом  виде  с  описательной  структурой    в  путевом 
очерке,  в целях  описания новой  обстановки. 

Портретные  структуры  не  подчиняются  какимлибо  стандартам. 
Однако  имеются  часто  повторяющиеся  приемы  построения  отдель
ных  частей  текста,  например,  зачина.  Довольно  часто  портретный 
описательный  текст  начинается  с представления  главного  героя.  При 
этом  автор  либо  перечисляет  его  заслуги,  звания,  награды,  либо  зна
комит  с его анкетными  данными. 

Повествовательные  СЦ,  излагающие  эпизоды  из  биографии  ге
роя,  являются  также  активно  используемым  элементом  портретной 
описательной  структуры.  В  целях  оживления  давно  прошедших  со
бытий  в  качестве  сказуемого  могут  быть  использованы  глаголы  в 
форме настоящего  времени. 

Повествование,  связанное  с  биографией,  может  размещаться  не 
только  в  зачине  текста,  но  и  в  его  середине.  Ведь,  если  зачин  порт
ретного  описательного  текста  служит,  как  правило,  представлению 
героя  через  перечисление  его  внешних  и  внутренних  характерных 
черт,  его  заслуг,  основных  этапов  жизни,  то дальнейшее  развертыва
ние  материала  должно  охарактеризовать  героя  через  изложение  его 
действий  в  значимых  (иногда  и  экстремальных)  ситуациях,  а  также 
его реальных  дел  в пользу  общества. 

Закономерности  организации  описательных  текстов  выявлены 
нами  из  анализа  произведений  Г.Тукая,  Г.Ибрагимова,  С.Рамиева, 
А.Сайфи,  Ф.Карима,  Г.Кугуя,  а  также  текстов  современных  журна
листов. 
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R  хтетврртпй  глявр  диссертации  ("Специфика  диалогического 
газетного  текста")  рассматривается  специфика  организации  диалоги
ческих  газетных  текстов,  в  основе  которых  лежит  беседа  двух  лиц, 
журналиста  и  человека,  хохюшо  осведомленного  в  определенных  во
просах,  событиях,  фактах.  Вместе  с тем,  будучи  газетным  произведе
нием,  беседа  фиксируется  на  бумаге  одним  лицом    журналистом. 
Языковое  оформление  текста,  его  композиционностилистические 
особенности зависят и от личных качеств  журналиста. 

Основное своеобразие  рассматриваемого  типа  текста  заключается 
в  том,  что  он  всегда  состоит  из  диалогических  единств  {диалогик 

бвтеи). Внутри диалогических  единств нередко функционируют  виды 
изложения,  свойственные  монологической  речи  (повествование,  рас
суждение,  описание),  и  тогда  диалог  превращается  в  монолог.  Учи
тывая  отсутствие  или  наличие  монологической  речи  внутри  диалоги
ческого  единства,  мы  отдельно  рассматриваем  простое  и  сложное 
диалогическое  единство.  Такеш  дифференциация  создает  возмож
ности подробного  анализа  специфики  организации  текстов  интервью, 
хотя  в  научной  литературе  не  принято  разделять  диалогическое 
единство по указанному  признаку. 

Простое  диалогическое  единство  {гади  диалогик  бвтеы)  есть 
единица  композиции,  состоящая  из  одного  СЦ  с  двумя  взаимосвя
занными  и  взаимозависящими  частями:  стимулирующей  (в  интервью 
обычно   вопросной) и реагирующей  (в интервью   ответной).  В плане 
же  коммуникативной  значимости  более  важной  является  вторая 
часть. 

Сложное  диалогическое  единство  (катлаулы  диалогик  deieii) 

отличается  от  простого  тем,  что в  реагирующей  части  функциониру
ют  одно  или  несколько  СЦ,  семантически  (часто  и  грамматически) 
подчиняющихся  стимулирующей  части диалогического  единства. 

Одним  из  важнейших  отличительных  признаков  диалогического 
единства  как  вида  изложения  является  то,  что обе  его части  являют
ся  синсемантичными  по  отношению  друг  к  другу  и  связываются 
между  собой  совсем  по  другому,  нежели  самостоятельные  предложе
ния  в монологическом  изложении. 
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Можно  также  отметить  своеобразие  структурной  организации 
рассматриваемого  типа  текста,  которое  заключается  в его  построении 
в  вопросноответной  форме.  Причем,  вопросы  задает  всегда  лишь 
одна  сторона   журналист.  Для  оживления  изложения  авторы  неред
ко  нарушают  эту  закономерность,  формулируют  "свою"  часть  текста 
не  в  виде  вопроса,  а  как  стимулирующее  предложение.  Наиболее 
часто  употребляемыми  разновидностями  таких  стимулирующих 
предложений  (а  это  опорные,  автосемантичные  предложения  СЦ
диалогического  единства)  являются:  а)  содержащее  просьбу;  б) пред
полагаюп!,ее;  в) моделирующее  ситуацию;  г)  выражающее  неправиль
ную  с  точки  зрения  интервьюируемого  мысль,  когда  журналист  за
ранее  знает,  что  собеседник  опровергнет  ее.  В  вопросной  части  ак
тивно  используются  также  предложенияреплики  по  поводу 
предыдущей  мысли. 

От характера  стимулирующей  части диалогического  единства  за
висит  также  дифференциация  рассматриваемого  жанра  на  структуру 
плавного  {йомтак  кучешле)  или  ступенчатого  {кискен  кучешлё) 

типа.  Если  стимулирующие  части  являются  синсемантичными  не 
только  реагирующим  частям  "своих" диалогических  единств, но  и по 
отношению  к  другим  диалогическим  единствам  текста,  такое  по
строение  текста  можно  назвать  плавным.  Если  же  стимулирующие 
части  являются  синсемантичными  только внутри  "своего"  диалогиче
ского  единства,  будучи  по  отношению  к  другим  диалогическим 
единствам  автосемантичными,  то образуется ступенчатая  структура. 

Интервью имеет  специфику  и  в использовании  заголовков. В по
следние  годы  журналистами  чрезвычайно  активно  применяется  та
кой  прием,  когда  на  заголовок  выносится  самый  примечательный, 
интересный,  оригинальный  отрывок  из  стимулирующей  части.  Чаще 
всего  высказывание  собеседника  размещается  в  заголовке  вместе  с 
указанием  его  именифамилии. 

Диалогическая  структура  характеризуется  наличием  своеобраз
ных  параметров  времени.  Это связано  со  спецификой  временных  ха
рактеристик,  присущих  любому диалогическому  единству. 

В  диалоге  временной  наблюдательный  пункт  является  подвиж
ным  и  всегда  совпадает  с  моментом  речи.  Момент  же  речи  в  нем 
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обычно  соответствует  настоящему  времени.  Следовательно,  наблюда

тельный  пункт  в  интервью  относится  не ко  дню опубликования  текс

та,  а  к  моменту  беседы.  Еще  одна  отличительная  черта  наблюдатель

ного пункта  в диалогическом  единстве заключается  в  его  принадлеж

ности  одновременно  двум  сторонам,  участвующим  в  процессе  обще

ния  (в  интервью    журналисту  и  интервьюируемому).  В  диалогиче

ских  единствах,  функционирующих  в  тексте  интервью,  в  связи  с 

особенностями  наблюдательного  пункта,  может  присутствовать  ха

рактерный  для  устной речи план непосредственного  общения. 

Наиболее  ярко  план  общения  проявляется  при  использовании 

перформативных  слов,  когда  момент  речи,  выражения  своих  чувств 

1Х)ворящим  совпадает  с действием.  В диалогических  текстах  активно 

используются  перформативные  глаголы,  относящиеся  к  речевым  ри

туалам,  особенно  в  концовке  текста,  при  пожелании  собеседнику 

удачи,  прощании,  благодарности  за  интересную  беседу  и  т.п.  Сред

ством  актуализации  момента  речи  в  интервью  служат  и  неглаголь

ные  лексемы,  функционирующие  в  качестве  перформативов,  такие, 

как  бэйрамбедэн^г  праздником', рэхмэт"са&слЬо  и др. 

Большую  роль  в  актуализации  плана  общения  играют  обраще

ния.  В  газетных  текстах  рассматриваемого  типа  в  зависимости  от 

условий  общения  в  качестве  обращения  используется  либо  имя

отчество,  либо  только  имя  собеседника.  В  последние  годы  через 

средства  массовой  информации  в  татарский  речевой  оборот  воз

вращаются  традиционные  для  дореволюционной  татарской  ин

теллигенции  средства  обращения  эфввде,  ханым,  туташ.  Вмес

те  с  тем  постепенно  отпадает  обращение  илтэш  'товарищ',  кото

рое  активно  функционировало  в  период  социалистического 

строя.  В  татарской  газетной  речи  наблюдается  и  такое  своеобразие, 

когда  в  интервью  для  почтительного  обращения  к  собеседнику  ис

пользуются  слова  ага,  ЙЙЬДГ'дядя',  ала  'тетя'  и др. При  помощи об

ращений  автор  текста,  с  одной  стороны,  как  бы  напоминает  читате

лю  о  том,  что  перед  ним  фиксированная  на  бумаге  беседа  двух  лю

дей.  С  другой  же    характером  обращений  во  многом  предопреде

ляется  тональность  всего  диалогического  текста.  Например,  при 

использовании  в  стимулирующих  частях  обращений,  подчерки
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вающих  близость  общения,  в  ответных  частях  текста  могут 

быть  активно  привлечены  языковые  средства,  персонализующие 

изложение,  вносящие  в  пего  оттенок  разговорности  и  непринуж

денности. 

Своеобразное,  максимально  приближенное  к  устной  речи  по

строение  текста,  суть  которого  заключается  в  том,  что  одна  мысль 

выражается  через  две  части  диалогического  единства,  также  служит 

выражению  плана  общения.  Например,  часто  используется  прием, 

когда  собеседник  "прерывает"  задающего  вопрос  журналиста  на  по

луслове  и  продолжает  его  мысль. 

Момент  общения  нарочито  подчеркивается  также  репликами, 

которые  журналист  вводит  в  речь  интервьюируемого. 

Даже  при  отсутствии  вышеперечисленных  средств  и  приемов 

план  общения  присутствует  в  любом  диалоге,  ибо  диалог  всегда  свя

зан  с  устной  формой  речи,  с  общением. 

Кроме  временного  плана  общения  в  текстах  с  диалогической 

структурой  выделяются  временные  планы,  отражающие  сюжетное 

время,  т.е.  время  излагаемых  событий  и  действий.  В  большинстве 

текстов  с  плавной  структурой  присутствует  лишь  один  сюжетный 

временной  план,  так  как  речь  в  таком  тексте  идет  лишь  об  одном  со

бытии.  В  текстах  же  со  ступенчатой  структурой  могут  иметь  место 

несколько  таких  планов,  ибо  каждое  диалогическое  единство  в  нем 

является  автосемантичным  и  имеет  свое  сюжетное  время. 

Что  касается  вопроса  об  особенностях  выражения  сюжетного 

времени  внутри  каждой  отдельной  единицы  текста  интервью  (в  диа

логическом  единстве),  то  необходимо  отметить  их  немаловажное  зна

чение  в  организации  общей  временной  структуры.  Из  синсемантич

ного  характера  обеих  частей  диалогического  единства,  например,  вы

текает  такая  важная  специфика,  как  одноплановость  диалогического 

единства  во  временном  отношении.  Это  означает,  что  две  части  диа

логического  единства  имеют  один  и  тот  же  временной  план.  Задается 

он,  как  правило,  в  стимулирующей  части. 

Если  сюжетный  план  времени  уже  выражен  в  стимулирующей 

части  диалогическохю  единства,  то  в  последующей  части  нет  большой 
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необходимости  в  использовании  языковых  средств  выражения  вре
мени. 

Главной  особенностью,  отличающей  тексты  с  диалогической 
структурой  в  лексикограмматическом  плане,  является  активное  ис
пользование  элементов  разговорной  речи.  В  отдельных  текстах  ин
тервью,  например,  можно  обнаружить  обилие  синтаксических  экс
прессивных конструкций,  присущих  разговорному стилю речи. 

Тексты  с диалогической  структурой  обладают  большой  степенью 
персонализованности.  Если  в  стимулирующей  части  диалогических 
единств  журналист  употребляет  обращения  к  собеседнику,  называя 
его  имя,  имяотчество,  уважительные  средства  общения,  а  также 
личные  местоимения  второго лица  в связке  с формой  глагола  второго 
лица  (чаще  всего  во  множественном  числе  в  целях  выражения  веж
ливости),  то  в  ответной  части  диалогическохо  единства,  для  выраже
ния  субъективного  начала  и  подчеркивания  индивидуальности  собе
седника  используются  личные  местоимения  и  форма  глагола  первого 
лица  в единственном  числе. 

Вводные  слова,  вводные  сочетания  и  вводные  предложения  так
же  слулсат  средством  персонализации  изложения  со  стороны  интер
вьюируемого,  а также  его личной оценки излагаемого. 

Среди  прочих  средств  персонализации  оценки  в  интервью  необ
ходимо  выделить  большую  группу  слов  с  семантикой,  передающей 
источник  оценки.  Это  такие  слова  и  обороты,  как  мннемчэ  'по
моему^,  минем  уемча  ^до моему мнению',  уальшдг'думаю',  е&иыйм 

'считаю'  и  т.п. 
В  диссертации  прослежена  также  специфика  структурно

семантической  и  лингвостилистической  организации  диалогических 
текстов  в  зависимости  от  этапов  развития  татарской  периодической 
печати.  Если  до  1917  года  в татарской  периодической  печати  тексты 
интервью,  имеющие  несложную  структуру,  встречаются  довольно 
часто,  то  в  советский  период,  вплоть  до  конца  шестидесятых  годов, 
тексты  такого  рода  обнаруживаются  реже,  более  всего  в виде  перево
дов  из  центральных  газет  (официальные  интервью  с  руководителями 
партии,  правительства  и  т.п.).  Например,  за  весь  1961  год  в  газете 
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"Социалистик  Татарстан" можно  встретить  лишь  один  текст  с диало
гической  структурой,  являющийся  переводом  с русского  языка. 

Даже  в  70ые,  80ые  годы, когда  интервью  прочно  утвердился  на 
страницах  татарских  газет,  тексты  с  диалогической  структурой  не 
всегда  отвечали  требованиям  жанра.  Ответные  части  текста  зачастую 
отличались  обезличенностью,  монотонностью,  что  не  присуще  есте
ственной  речи.  Показателями  этого  служат,  с  одной  стороны,  ак
тивное  употребление  формы  страдательного  залога  глагола  и  исполь
зование  личных  местоимений  первого  лица  всегда  во  множественном 
числе,  с  другой,   преобладание  в  текста.ч  ступенчатой  структуры  по
строения.  Это  объясняется,  видимо,  тем,  что  в  годы  авторитарного 
правления  газеты  почти  не  имели  возможности  отражать  личные 
взг'ляды людей по поводу тех или  иных  фактов,  проблем. 

Начиная  с  конца  80х  годов  наблюдается  бурное  развитие  имен
но  жанра  интервью.  Журналистами  активно  используются  все  воз
можности  этого  жанра,  изобретаются  его  разнообразные  формы. 
Плавная  структура  текста  становится  преобладающей,  ибо  офици
альное,  заранее  подготовленное  интервью  все  более  уступает  место 
спонтанной,  неподготовленной  заранее беседе. 

Вместе с тем  не совсем  отпадает  и  ступенчатая  структура  развер
тывания  текста  интервью.  Она  используется  теперь  чаще  в  тех  слу
чаях,  когда,  например,  разговор  происходит  не  с глазу  на  глаз.  Ска
жем,  нередко  газетами  используется  такая  форма  интервьюирования 
ответственных  работников  и  официальных  лиц,  когда  вопросы  зада
ются  не  журналистом,  а  читателями  через  письма  или  непосред
ственно  по  телефону.  Редакция  газеты  "Мэгърифат"  начала  исполь
зовать  эту  форму  в  интервью  со  звездами  эстрады.  Роль  журналиста 
в таком  случае  заключается  в  том,  чтобы  отобрать  самые  интересные 
вопросы  читателей,  ознакомить  с  ними  интервьюируемое  лицо,  а  за
тем  создавать  текст,  компонуя  готовые  диалогические  единства  по 
своему  усмотрению.  Структура  текста  такого  интервью  всегда  харак
теризуется  ступенчатостью,  так  как  все  вопросы  задаются  заранее, 
вне зависимости  от ответов. 

Как  новую  форму  интервью  можно  отметить  также  "интервью  с 
самим  собой",  которая  была  использована  одним  из  первых  Р.  Ба
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туллой.  Данный  вид  интервью  напоминает  более  внутренний  разго
вор  человека  с  самим  собой,  нежели  обычное  вопросноответное  ин
тервью.  Естественно,  и стимулирующая,  и  реагирующая  части  текста 
имеют  одинаковый  стиль  изложения.  Обращение  к  интервьюируе
мому лицу  при  помощи  местоимений  и  глаголов  в  форме  второго  ли
ца  в  единственном  числе  вносит  в  текст  эффект  непосредственности, 
интимности  разговора. 

Прямо  противоположный  характер  имеет  активно  используемый 
в  современной  печати  вид  исследуемого  жанра    интервьюанкета, 
так  как  она  персонализована  до  минимума.  Главная  особенность  та
кого  текста  заключается  в том,  что  на вопрос  или  вопросы,  заданные 
журналистом,  отвечают  сразу  несколько  человек.  Поэтому  здесь  нет 
привычных  обращений  к  собеседнику,  следовательно,  и  диалогиче
ских  единств.  Реагирующие  части текста,  расположенные  последова
тельно,  связываются  со  стимулирующей  частью,  расположенной  в 
начале текста,  при помощи  пучкообразной  связи. 

В последние  годы  наблюдается  рост  активности  еще  одного  вида 
интервью,  по  некоторым  параметрам  сходного  с  предыдзгщим  видом. 
Это    "интервьюкруглый  стол".  Сходство  его  с  текстом  интервью
анкеты  заключается  в том, что он имеет такую  же  схему  структурной 
организации  текста:  в  реагирующих  частях,  принадлежащих  раз
личным  собеседникам,  содержатся  ответы  на  вопрос  или  ряд  вопро
сов, которые выдвинуты  в зачине  текста. 

Одним из  важных  требований,  предъявляемых  к  произведениям, 
имеющим  диалогическую  структуру,  наряду  с  правильным  построе
нием  текста,  является  сохранение  в  нем  тех  особенностей,  которые 
характерны  для  речи  интервьюируемого  лица.  Это  требует  от  автора 
безупречного  владения  языком. 

R  пяклточрнии  содержатся  основные  выводы  и  результаты  ис
следования,  представляющие  газету  как  специфическую  сферу 
употребления  татарского  языка,  в  которой  тексты  организуются 
своеобразной  интеграцией  элементов  различных  уровней.  В результа
те  научного  анализа  в  диссертации  были  выявлены  механизмы 
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структурносемантического  и  лингвостилистического  формирования 
четырех  основных  типов  газетных  текстов,  прослежены  тенденции 
кх  развития  в  татарской  газетной  журналистике.  Это   фактологиче
ский,  аргументирующий,  описательный  и  диалогический  типы  тек
стов.  В  определенной  степени  данная  классификация  напоминает 
жанровую.  Однако,  на  наш  взгляд,  она  более  близка  к  основным  ви
дам  функционального  назначения  газетных  текстов.  Тем  более,  при 
формировании  своего текста  журналист  не  всегда думает  о жанре бу
дущего  произведения,  его  прежде  всего  волнует  функциональное 
назначение  текста:  оперативное  информирование  о  фактесобытии 
объективной  действительности  или  аргументация  какойлибо  важной 
мысли,  описание  конкретного  событияявления  либо  изложение  чу
жих  мыслей  в форме диалога. 

Целым  комплексом  экстралингвистических  условий  обусловли
вается  доминирование  в  газетном  тексте  одного  из  вышеназванных 
типов  организации.  Основу  текстов  таких  информационных  жанров, 
как  заметка,  отчет,  всегда  составляют  фа1стологические  структуры, 
основу  leKCTOB  корреспондеиции,  статьи,  рецензии,  фельетона  и 
памфлета    логические  или  психологические  аргументирующие 
структуры,  текстов  репортажа,  очерка  и  зарисовки    описательные 
структуры,  интервью    диалогические  структуры.  Тексты  читатель
ских  писем  могут  иметь  любой  тип  структурной  организации 
(исключение  только  в  том,  что  в  них  менее  активно  используется 
диалогическая  структура). 

Хотя  в  текстах  вышеназванных  жанров  нередко  могут  функцио
нировать  элементы  "чужих"  структурных  типов,  последние  не явл.ч
ютея  в  текстах  доминирующими  и  подчиняются  основному  струк
турному  типу. 

Наше  исследование  показало,  что  велико  обратное  влияние  га
зетного  текста  на  составляющие  его  элементы.  Так,  например,  в  от
ветных  частях  диалогических  текстов  языковые  средства  могут  полу
чать  под  влиянием  стимулирующих  частей  прямо  противоположную 
парадигматическому  значению  семантику.  В  фактологических 
текстах  отдельные  лексические  средства  под влиянием  контекста  мо
гут получить  вторичную  оценочную  семантику.  В текстах  событийно
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го  характера  изза  специфики  временной  структуры  некоторые  фор
мы  времени  глагола  приобретают  вторичные  синтагматические  зна
чения. 

В  зависимости  от  того,  каков  основной  замысел  журналистского 
произведения  и  какова  его фз'нкция,  формируется  тот  или  иной  тип 
текста.  В связи  с  этим  на  первый  план  выступают  те  или  иные  эле
менты  текста,  те  или  иные  средства  языка:  в  текстах  с  фактологи
ческой  структурой  особая  роль  принадлежит  элементам,  несущим 
основную  предикативность  текста  (подлежащему  и  сказуемому  пер
вого  предложения);  в  текстах  с  аргументирующей  структурой  боль
шую  роль  играет  местоположение  предложения,  выражающего  глав
ный  тезис,  а  также  комплекс  выразительных  средств  языка,  функ
ционирующих  в  качестве  психологических  аргументов;  в  текстах 
описательного  типа  на  формирование  текста  огромное  влияние  ока
зывает  темпоральная  структура,  следовательно,  тот  комплекс  лекси
кограмматических  и  текстовых  средств,  которые  выражают  время 
события  и  время  изложения  о событии;  в  диалогических  текстах  до
минирующим  средством  формирования  текста  является  характер 
связи  стимулирующих  и ответных  частей диалогических  текстов. 

Каждый  из  исследованных  нами  типов  структурно
семантического  и  лингвостилистического  развертывания  газетного 
текста  служит  определенной  коммуникативнопрагматической  уста
новке  и  характеризуется  целым  набором  наиболее  активно  привле
каемых  средств  языка  различных  уровней.  Причем  набор  этот  не яв
ляется  застывшим  и  с  истечением  времени  подвергается  определен
ным  изменениям.  Нами  прослежен  как  процесс  зарождения  отдель
ных  типов  газетного  текста  в татарской  журналистике,  так  и  основ
ные  тенденции  их  развития.  Большой  вклад  в  становление  наиболее 
значимых  черт  основных  типов  газетных  текстов  внесли  основопо
ложники  и  классики  татарской  журналистики  Г.Тукай,  Г.Исхакый, 
Ф.Амирхан,  Ш.Камал,  Г.Камал,  Г.Ибрагимов,  Г.Кулахметов, 
Ш.Бабич,  Ф.Бурнаш,  С.Рамиев,  Ф.Карим,  Г.Кутуй,  М.Максуд  и  др. 
Скажем,  в  газетном  творчестве  Габдуллы  Тукая  обнаруживаются  все 
выделенные  нами  типы  текста.  Его  произведения  служат  эталоном 
журналистского  текста  стройностью,  логичностью,  четкостью  орга
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низации,  а  также  умелым  использованием  возможностей  татарского 
языка.  Образцы  диалогического  текста,  которые  созданы  Фатихом 
Амирханом,  отличаются  соблюдением  своеобразия  устной  речи,  а 
также  специфики  индивидуальной  речи  участников  общения.  Масте
ром  психологических  аргументирующих  текстов,  выстроенных  на 
основе  стилистического  повтора,  можно  по  праву  признать  Гаяза 
Исхакый.  Этот  прием  активно  используется  и  Махмудом  Максудом. 
Заслуживает  внимания  способы  создания  сатирического  газетного 
текста,  характерные  для  творчества Шарифа  Камала. 

В  современной  татарской  журналистике  такясе  немало  авторов, 
внесших  и  вносящих  своим  творчеством  новые  подходы  и  приемы  в 
процесс организации  газетного  текста. 

К  сожалению,  нередки  случаи  и  неудачного,  а  порой  вовсе  не
правильного  построения  текстов  на  страницах  татарских  газет,  что 
сильно  мешает  правильному  я  адевактному  восприятию  смысла  про
изведения.  В  данной  работе  нами  выделены  типичные  ошибки,  до
пускаемые  журналистами  при  организации  того  или  иного  типа  га
зетного  текста.  Особенно  часто  такие  ошибки  касаются  соблюдения 
правил  связности  текста,  установления  точных  временных  пара
fieTpoB,  а также четкости  построения  аргументирующей  структуры. 

Теория  текста  открывает  широкие  возможности  для  дальней
шего  углубленного  и  разностороннего  изучения  языковых  особенно
стей  татарской  периодической  печати.  В  будущем  предстоит  ком
плексное  исследование  каждой  газеты  и  каждого  журнала  с  учетом 
особенностей  периода  их  издания.  Большое  внимание  следует  уде
лить  продолжению  изучения  периодики  начала  века    этого  богатого 
наследия  татарской  журналистики,  оказавшего  огромное  влияние  на 
формирование  не  только  современного  татарского  литературного 
языка,  но  и  всех  тюркских  языков.  Все  еще  нетронутым  пластом 
науки  остается  язык  многочисленных  татарских  эмигрантских  изда
ний  за  рубежом.  Углубленного  изучения  заслуживает  также  творче
ство  классиков  татарской  журналистики.  В  дальнейшем  возможно 
исследование  электронных  средств  массовой  информации,  уделяя 
особое  внимание  комплексу  экстралингвистических  параметров,  ха
рактерных  для  этих  сфер  применения  языка.  Использование  дости
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жений  теории  текста  поможет  полнее  и  всестороннее  охарактеризо
вать  все  эти  неизученные  линхзистами  стороны  татарской  журнали
стики. 

Настоящее  исследование  послужит,  надеемся,  совершенствова
нию,  повышению  эффективности  и  действенности  газетных  текстов 
на  татарском  языке  и  языках  других  тюркских  народов,  станет 
определенным  вкладом в развитие лингвистики  текста  в  тюркологии. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих  пу
бликациях  автора: 
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1.  Структура  газетного  текста  (Газета  текстынын,  тезелеше).  
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III.  Статьи 
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