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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПИСЬМА В ГАЗЕТЕ 

 

Жанры периодической печати находятся в непрерывном развитии и 

изменении. Изменения в общественной жизни, новые тенденции в средствах 

массовой информации не могут не отразиться в жанровой системе. Если 

сделать обзор такого аналитического жанра, как письмо, обнаружится, что он 

имеет множество видов и используется в разных целях. Именно поэтому -

эпистолярную журналистику (в жанровом отношении) следует отличать от 

публикаций самых разных жанров (начиная с заметки и кончая полноценным 

очерком), которые помещаются под рубрикой «Письма наших читателей» во 

многих газетах и журналах. В данном случае рубрика означает лишь то, что 

материал поступил в редакцию по почте и что его автор не является штатным 

работником редакции», - пишет теоретик газетных жанров А.А.Тертычный. 

Например, в 2000-2001 годы в газете «Шахри Казан» работала рубрика 

«Халык гамьсез, хатлар хаксыз булмас» (Не бывает народ беспечным, а 

письма без повода), состоящая из писем читателей. В публикациях читатели 

обращались к различным проблемам. Письма читателей писались в рамках 

разных жанров, поэтому им не были присущи поиски путей решения 

определенной проблемы, анализ событий, явлений, средства воздействия на 

читателя, адресат, как это бывает в письмах. А.А.Тертычный о подобного 

рода рубриках отмечает: «хотя разумеется, под этой рубрикой может быть 

опубликован текст, который действительно представляет собой произведение 

эпистолярной публицистики». 



Письма, являющиеся эпистолярным жанром, отличаются своеобразными 

признаками. Во-первых, в письмах отражаются самые скрытые чувства и 

желания людей. Именно поэтому в чужих письмах можно обнаружить 

мысли, которые сам хотел сказать. Во-вторых, в письмах указывается точный 

адресат, еще и поэтому письма привлекают внимание аудитории. В 

периодической печати можно обнаружить множество образцов писем, 

обращенных к конкретному лицу по поводу того или иного явления. 

Например, есть письма одного из самых активных авторов газеты «Татарстан 

яшьлəре», заместителя главного редактора Римана Гилемханова, 

адресованные первому президенту России по поводу того или иного 

политического события. Автор обращается к читателю, адресату, исходя из 

целей сообщения, как-то на них воздействует, вызывает у аудитории 

определенное чувство по поднятой теме и одновременно разъясняет 

политическую ситуацию в стране. 

После публикации в прессе письма начинают служить массам. Поэтому 

этот жанр поднимает идеи и проблемы, важные для всего общества. 

Возможно, тот факт, что жанр письма особенно часто используется в 

напряженные периоды жизни общества, и определяет его значимость. В 

сатирических журналах, издававшихся после первой русской революции, в 

частности в издаваемом в Оренбурге журнале «Карчыга», можно 

ознакомиться с очень интересными произведениями, написанными в жанре 

письма. «Выход журнала «Карчыга» приходится на период, когда наивысшая 

точка революции была пройдена и реакция с каждым днем все шире 

раскидывала свои черные крылья» [Гимадиев У.И., 1977, 143]. Эта 

политическая обстановка четко отражается в письмах, напечатанных в 

журнале, «...стремление воспитывать в трудовом народе классовое сознание, 

оценивать антагонистические противоречия между пролетариатом и 

буржуазией, между крестьянами и помещиками, каждую общественную 

проблему, общественное явление с учетом интересов трудового народа» 

[Гимадиев У.И., 1977, 153] - определяет содержание писем. 



Сила воздействия писем также должна быть обусловлена сатирическим 

характером журнала. Таким образцом сатирического письма является «Юан- 

корсаковка ачык хат» (Открытое письмо Толстопузову). Оно адресовано 

одному из богатых черносотенцев Челябинска. Юанкорсаков - злейший враг 

всего нового, демократического. Но в то же время, стремясь попасть в Думу, 

двулично трется среди рабочих. Вступительная часть письма написана 

своеобразно «О, Юанкорсаков. Вы самый уважаемый и настоящий из 

черносотенных буржуев, отращивая свое брюхо всех жителей Челябинска 

вместо единства вы обрекли на ?, сколько лет вы ходили выставив свое пузо 

с видом «я кто», обманывали весь народ, противились делам нации», - 

обращается автор к адресату. Автор письма и далее перечисляет все грехи 

Юанкорсакова. Обвиняет и после этого дает совет. Жанр письма позволяет 

автору изобличать адресата: автор непосредственно воздействует на 

Юанкорсакова. 

Языковые и стилистические средства способствуют формированию 

своеобразия письма. В письме приводится много русских слов, что связано с 

особенностями языка того периода, но в то же время употребление 

иноязычных слов в татарском тексте вызывает смех: «я кто», 

«черносотенный буржуа», «государственный думага выборщик», 

«чахоточный Жагьфар», «150 гена голос», «рабочий партиясе», «прошение». 

Кроме языковых и стилистических средств, невозможно не обратить 

внимание на сатирический портрет, раскрывающий истинное лицо адресата: 

«Əгəр дə сез рабочий партиясендə булсагыз, ихтимал, сез дə Думага əлəгер 

идегез, лəкин Хəлəш байның корсагы кебек ачы, зəхəр, явызлык, хэсэтлек, 40 

бутылка Жигули пивосы сыя торган корсагыгыз сезнең рабочий партиясенə 

кереүгезне һич яратмыйдыр» (Если бы вы были в рабочей партии, возможно, 

вы бы тоже попали в Думу, но ваше пузо, как у богача халяша, вмещающее 

кислоту, яд, злобу, зависть и 40 бутылок жигулевского пива, делает 

невозможным ваше вступление в рабочую партию). Фамилия Юанкорсаков 

сама по себе вызывает определенный образ. Наличие такой фамилии в статье 



только дополняет сатирический портрет. Автор письма (Озын колак - 

псевдоним) строит свое письмо на иронии и достигает своей цели. 

В журнале «Карчыга», кроме писем, адресованных кем-то 

определенному адресату, можно увидеть и образцы коллективных писем. 

Приводятся и отрывки писем из разных городов. Например, в пятом номере 

журнала под рубрикой «Письма» даются строки писем из Казани, 

Челябинска, Троицка, Астрахани и т.д. 

Казань: «Былтыр Казаннан юк булып тору сəбəпле избирательски 

правосы булмаганлыктан Бəдигь мəэзиннең күркəсе спискадаң чыгарылган» 

(В связи с тем, что по причине отсутствия в Казани в прошлом году, не имел 

избирательного права, индюк муэдзина Бадига был вычеркнут из списка.) 

Троицк: «Бəгьзы бер фальшивый суфыйлар хатынының чапанын киеп, 

биш йозле тəсбихны кулына тотып гөнаһларын гафу кылдырырга ишан 

хəзрəткə баралар. Йозэр сумлык атны, тарелка тотып, ишаннан егерме сумга 

алгач, файдасына Нигьмəтулла подвалына барып кымыз эчүдəн башлап, 

фəхешханə илэ хəтем кылалар» (Некоторые фальшивые суфии, одев чапан 

своей жены, взяв в руки пятисотовые четки, идут за отпущением своих 

грехов к ишану. После того, как сторублевого коня с помощью лести купят у 

ишана за двадцать рублей, на барыш пойдут гулять, начиная с питья кумыса 

в подвале Нигматуллы и заканчивая борделем). 

Приведенные выше письма опубликованы в сатирическом журнале, 

поэтому и сила воздействия у них большая, здесь они оказывают двойное 

влияние на аудиторию. Во-первых, они богаты с точки зрения структуры, 

содержания формы, языковых особенностей, народности, стиля письма 

автора, во-вторых, они воздействуют сатирическим оружием. 

Дошли ли до наших дней традиции сатирических журналов начала XX 

века, обращение к жанру письма? Понятно, что в течение века пережил 

изменения не только жанр письма, но и многие другие жанры. Сейчас редко 

встретишь публикации в жанре письма и в сатирических изданиях, и в 

периодической прессе. Если раньше письмо было основным средством 



общения, сейчас его заменило общение по телефону и через Интернет. 

Последнее - переписка через Интернет - требует отдельного разговора. 

Однако, несмотря на нововведения, письмо не утратило своего значения 

как средства переписки, и осталось одним из своеобразных жанров в 

периодической печати, на радио и телевидении. 

 

 


