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Объектом исследования являются тексты художественно-

публицистического жанра «очерк». 

Предмет исследования – жанровое и лексическое своеобразие очерка. 

Цель работы – изучение лексических особенностей очерка, выявление его 

жанрового своеобразия. 

Задачи работы – определить понятие очерк, его разновидности и 

специфику; выявить стилистические особенности жанра; выявить жанровую 

специфику очерка; проанализировать очерки В.М. Пескова и П.В. Прокопьева; 

рассмотреть, жанровое своеобразие зарубежных печатных СМИ. 

Новизна ВКР – сделана попытка изучить и сравнить жанровое и 

лексическое своеобразие очерков федеральных и региональных СМИ. 

Материалы исследования можно использовать в курсах «Основы 

журналистской деятельности», «Стилистика и литературное редактирование», 

«Современный русский язык», а также начинающими журналистами. 
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originality. 

The object of research paper is texts of an art and publicistic genre "feature-story 

". 

The subject of research paper is a genre and lexical originality of a feature-story. 

Goal of research paper is studying of lexical features of a feature-story, 

identification of his genre originality. 

Tasks of research paper is to define concept a feature-story, his version and 

specifics; to reveal stylistic features of a genre; to reveal genre specifics of a feature-

story; to analyse sketches V.M. Peskova and P.V. Prokopyeva; to consider, a genre 

originality of foreign print media. 

The novelty of the research paper is made attempt to study and compare a genre 

and lexical originality of feature-stories of federal and regional mass media. 

The research paper may be of interest to can be used in the courses "Journalism 

Bases", "Stylistics and Literary Editing", "Modern Russian", and also the beginning 

journalists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Очерк как жанр журналистики в настоящее время встретить в СМИ 

практически невозможно. Интерес журналистов писать очерки угасает. 

Несмотря на это, он остается интересным жанром. Очерк называют «королем» 

художественно-публицистических жанров, и его подготовка наиболее 

трудоемка. Написать хороший очерк журналист сможет, если он достаточно 

образован, опытен и начитан, у него развитое образное мышление, богатая 

художественная речь и он владеет разными методами отображения 

действительности. При подготовке очерка важно не только подобрать 

интересного героя или выбрать актуальную проблему, но и собрать 

качественный материал и суметь его проанализировать. Помимо этого, важно 

получившийся материал облечь в художественную форму, чтобы материал 

стал действительно очерковым, это и указывает на актуальность 

исследования. 

Очерк изучался многими учеными. М.Н. Ким рассматривает структурную 

организацию художественно-публицистических жанров на примере очерка в 

работе «Технология создания журналистского произведения». Е.И. Журбина 

изучает жанр в работе «Искусство очерка». А.А. Тертычный раскрывает 

понятие, рассказывает о видах, приводит примеры очерков в работе «Жанры 

периодической печати». Л.Е. Кройчик также исследует жанр в работе 

«Система журналистских жанров». Е.И. Журбина в работе «Искусство 

очерка» большое внимание уделяет композиции и сюжету в очерке.  

З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова в учебном пособии «Риторические основы 

журналистики» описывает стилистические особенности очерка и отдельно 

рассматривает путевой очерк. О разнообразии жанров за рубежом пишет  

С.А. Михайлов в работе «Журналистика Соединенных Штатов Америки». 

Очерк Франции 19 века изучает Т. Якимович в «Французском реалистическом 

очерке». В Германии – журналист Э. Киш. Он говорит и том, каким должен 
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быть репортаж и журналист, работающий в этом жанре, в своей речи на 

конгрессе в защиту культуры в Париже «Репортаж как форма искусства и 

форма борьбы» и очерке «Сущность репортера».  

Объект исследования – тексты художественно-публицистического жанра 

«очерк».  

Предмет исследования – жанровое и лексическое своеобразие очерка. 

Целью исследования является изучение лексических особенностей очерка, 

выявление его жанрового своеобразия.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Определить понятие «очерк»; 

 Обозначить разновидности и специфику очерка; 

 Выявить лексические особенности жанра; 

 Выявить жанровое своеобразие очерка; 

 Рассмотреть путевой очерк; 

 Исследовать жанровое своеобразие зарубежных печатных СМИ; 

 Проанализировать очерки В.М. Пескова и П.В. Прокопьева; 

В работе использовались следующие методы исследования: изучение и 

анализ литературы, семантико-стилистический метод, компаративный, метод 

выборки, индукция, дедукция, анализ, синтез. 

Эмпирическая база: очерки В.М. Пескова в газете «Комсомольская 

правда» за период с сентября 2005 г. по март 2006 г., работы, которые 

публиковались в газете в 2010 – 2014 годах. Василий Михайлович – один из 

достойнейших очеркистов современности. Несмотря на то, что очерк 

практически исчез со страниц изданий, очерки Пескова публиковались в 

каждом номере газеты; и очерки П.В. Прокопьева из газеты «Южноуральская 

панорама», выходившие с декабря 2015 г. по май 2016 г. В работе рассмотрен 

региональный аспект. Выявлены особенности каждого из авторов, обозначены 

сходства и различия в стиле написания. 
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Новизна исследования – сделана попытка изучить и сравнить жанровое и 

лексическое своеобразие очерка федеральных и региональных СМИ и 

обобщить полученные знания. 

Материалы работы можно использовать при изучении куров «Основы 

журналистской деятельности», «Стилистика и литературное редактирование», 

«Современный русский язык», а также в форме справочной информации для 

начинающих журналистов. 

Работа состоит из двух глав. 1 глава – «Теоретические основы изучения 

художественно-публицистического жанра «очерк» и 2 – «Путевой очерк в 

печатных СМИ: жанровые и лексические характеристики». 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты темы. Первый 

параграф – «Очерк и его разновидности» – содержит несколько определений 

понятия из словарей, их анализ и выявление компонентов, значимых для 

исследования. Также в параграфе обозначены виды очерка и особенности 

каждого из них. Второй параграф: «Лексическое и жанровое своеобразие 

путевого очерка». Здесь рассмотрены лексические особенности жанра. 

Отдельно рассмотрен путевой очерк и выявлено его жанровое своеобразие. 

Третий параграф – «Жанровое своеобразие зарубежных печатных СМИ» 

посвящен исследованию похожих на очерк жанров в разных странах. В 

параграфе исследован зарубежный репортаж, выявлены его стилистические 

особенности.   

Вторая глава – «Путевой очерк в печатных СМИ: жанровые и лексические 

характеристики» – это практическая часть исследования. В первом параграфе 

– «Лексические и жанровые особенности пейзажного очерка В.М. Пескова» – 

выявлены жанровые особенности и проанализированы с лексической точки 

зрения очерки В.М. Пескова. Во втором параграфе – «Жанровое своеобразие 

и лексические характеристики очерков П.В. Прокопьева» – очерки  

П.В. Прокопьева изучены по тем же характеристикам, что и Пескова, а также 

проведен сравнительный анализ творчества обоих авторов.  

В заключении синтезирована полученная информация и сделаны выводы.  
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Библиографический список содержит перечень литературы, 

использованной для изучения темы. Список исследованной литературы – это 

очерки Пескова и Прокопьева, которые использовались для анализа во второй 

главе ВКР. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА «ОЧЕРК» 

 

1.1 Очерк и его разновидности 

 

Традиционно жанры журналистики делятся на три основные группы: 

 Информационные; 

 Аналитические; 

 Художественно-публицистические. 

В работе исследуется художественно-публицистический раздел жанров, а 

именно – очерк. 

Существует множество определений понятия «очерк», вот некоторые из 

них: 

Очерк – одна из разновидностей такой малой формы эпической литературы 

как рассказ, отличная от другой его формы, новеллы, отсутствием единого, 

острого и быстро разрешающегося конфликта и большей развитостью 

описательного изображения1. 

Очерк – 1) Небольшое литературное произведение, краткое описание 

жизненных событий (обычно социально значимых). 2) Общее изложение 

какого-нибудь вопроса2. 

Очерк позволяет наглядно, ярко, доходчиво, оперативно откликнуться на 

событие, раскрыть образ интересного человека, дать портрет коллектива, 

рассказать о быте, нравах, обычаях людей региона, своей и других стран3. 

Из данных определений можно сделать вывод, что очерку свойственна 

достоверность, описательность. В очерке, как и в большинстве журналистских 

жанров, не допускается искажение фактов, событий. Художественность 

приобретается из-за обилия образов, изобразительных средств. Очерк может 

                                                           
1Князев, А.А. Энциклопедический словарь СМИ / А.А. Князев // URL: 

http://evartist.narod.ru/text16/069.htm#з_00 
2Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов // URL: 

http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj 
3Ворошилов, В.В. Журналистика / В.В. Ворошилов // URL: http://www.studfiles.ru/preview/2366506/page:8/ 

http://evartist.narod.ru/text16/069.htm#з_00
http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj
http://www.studfiles.ru/preview/2366506/page:8/
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сочетать в себе несколько жанров – репортаж, отчет, зарисовка, 

корреспонденция. Это говорит о жанровой свободе, гибкости очерка, автор 

может непринужденно вести разговор с читателем, не выбиваясь из 

композиционного и стилистического единства. 

А.А. Тертычный пишет о неясном происхождении термина «очерк» как 

названия жанра журналистских материалов1. Но есть мнение, что появление 

определения связано с М. Горьким, который говорил, что исходным в понятии 

очерка является глагол «очерчивать»2. Долгое время у ученых не было единого 

мнения о том, относить ли очерк к художественному произведению или к 

документально-журналистскому. Это происходило из-за соединения в очерке 

двух начал: репортажного и исследовательского. Художественный метод 

раскрывается в наглядно-образном, репортажном начале, но в то же время 

автор делает упор на анализ изображаемого, выявление причинно-

следственных связей, а это присуще исследовательскому методу. Автор всегда 

делает упор в одну из сторон, и тогда очерк получается либо в основном 

художественным, либо теоретическим. Отсутствие обозначения данного 

обстоятельства как раз и порождает множество споров. 

Композиционное строение очерка может быть разным. Он может состоять 

из эпизодов жизни героев, их встреч, взаимоотношений, и связаны они будут 

лишь единством времени и последовательностью причин. Также основу 

композиции может составить общество: его проблемы, условия жизни; или 

размышление автора о социуме. 

«Стройность, отчетливость, ясность соотношения частей очерка, 

наивыгоднейшее их расположение, обрамление и освещение с точки зрения 

осуществления замысла целого, разнообразие способов построения – это те 

качества, которыми «управляет» композиция очерка и которые в принципе не 

отличаются от задач композиции и в других жанрах. Но значение всех этих 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm 
2 Горький, М. Беглые заметки / М. Горький // URL: http://home.mts-

nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt (дата обращения: 07.04.2016). 

http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm
http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt
http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt
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черт композиции в очерке усиливается…Установка очерка на 

публицистическое исследование и осмысление жизни ломает традиционное 

движение повествования с завязками и развязками, характерное для 

беллетристических жанров и приспособленное главным образом для 

характеристики движения индивидуальных судеб»1. 

Отсутствие завязки и развязки освобождает автора от неких рамок. И тогда 

он может распоряжаться композицией, выстраивать ее по своему усмотрению, 

используя весь свой творческий потенциал. Но при всей свободе, композиция 

служит для достижения поставленной автором цели. Основная мысль должна 

быть ясна читателю.  

О наличии сюжета в очерке ведутся споры. У каждого ученого, журналиста 

своя точка зрения на этот счет. Очеркисты и литературоведы считают очерк 

бессюжетным.  

«Системы событий нет в тех эпических произведениях, которые или 

посвящены описанию картин природы (например, «Лес и степь» Тургенева), 

или движению переживаний, мыслей, чувств в их лишь внутреннем 

соотнесении с внешним миром и в конечном счете с совершившимися в нем 

событиями»2. 

Литературный критик Е.И. Журбина в работе «Искусство очерка» пытается 

доказать другую точку зрения: «Очерк кажется жанром бессюжетным, если 

рассматривать сюжет только как движение вымышленных событий, 

создающих развлекательную интригу в произведении. Но такое представление 

о сюжете давно пора пересмотреть. Ясно, что сюжет – понятие более глубокое 

и сложное, создаваемое совокупностью многих сторон произведения»3.  

Сюжет должен быть тесно связан с жизненными открытиями, с осознанием 

действительности. Он помогает показать с разных сторон человеческие 

взаимоотношения, выявить особенности личности человека, его 

                                                           
1 Журбина, Е.И. Искусство очерка / Е.И. Журбина // URL: http://psujourn.narod.ru/lib/zhurbina_sketch.htm 
2Абрамович, Л.Г. Введение в литературоведение / Л.Г. Абрамович // URL: 

http://www.detskiysad.ru/raznlit/literaturovedenie07.html 
3Журбина, Е.И. Искусство очерка / Е.И. Журбина // URL: http://psujourn.narod.ru/lib/zhurbina_sketch.htm 

http://psujourn.narod.ru/lib/zhurbina_sketch.htm
http://www.detskiysad.ru/raznlit/literaturovedenie07.html
http://psujourn.narod.ru/lib/zhurbina_sketch.htm
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индивидуальные черты характера, определить социальные категории, то, как 

они формируются в разных социальных условиях. 

«Очерк не «бесфабулен», ибо всегда фактичен, а факт – уже всегда 

«фабула»1. Это ответ Горького Арамилеву, который называл очерк 

«бесфабульным». Несмотря на использование термина «фабула», речь здесь 

идет о сюжете. Горький говорит о том, что очерк тесно связан с жизнью, 

потому что жизнь – это факт. Очерк происходит из фактов действительности: 

из социальных процессов, из взаимоотношений людей, из жизни природы. Все 

это указывает на то, что в очерке сюжета не может не быть. 

«Каждый факт – это синтез целого ряда посылок, узел, связующий сотни 

ниток, квинтэссенция многих капель сока нервов, крови сердца, слез отчаяния. 

В каждом факте коренится глубокий жизненный смысл, корни его проросли 

далеко в прошлое и в каждом факте непременно есть две, всегда одни и те же 

типические, всем явлениям жизни присущие черты - степень сознательного 

участия человека в творчестве факта и степень влияния созданного факта на 

душу человека»2. 

Очерк отличается от других жанров несколькими свойствами, одно из них 

– интимизация. Автор, используя стилистические приемы, налаживает контакт 

с читателем, делает его участником своего повествования. У читателя 

складывается впечатление, что очеркист ведет диалог лично с ним: делится 

своими мыслями, чувствами, и этим возбуждает интерес и напрягает 

воображение.  

Эскизность – еще одна черта, присущая очерку. Так как у очерка 

ограниченный объем – это прежде всего газетный жанр, – то в его содержании 

будет прослеживаться стремление ухватить самое яркое, обозначить главные 

контуры, создать эскиз портрета человека. 

                                                           
1Горький, М. Беглые заметки / М. Горький // URL: http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt 

(дата обращения 08.04.2016). 
2Горький, М. Беглые заметки / М. Горький // URL: http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt 

(дата обращения 08.04.2016). 

http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt
http://home.mts-nn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/gonotes.txt
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Очерк обычно злободневен, так как это журналистский материал, его тема 

должна быть актуальна на момент публикации. 

Героям в очерке характерна типизация. Автор вычленяет самое 

существенное из реальности. «Очерк всегда опирается на конкретные 

жизненные факты, но факт в своей единичности и неповторимости интересует 

очеркиста как проявление общего, типического»1. На факт действительности 

журналист нанизывает детали, которые и придают очерку художественность. 

Автор стремится при сохранении всей индивидуальности героя, выявить в нем 

типичное: то, что знакомо каждому читателю.  

В очерке также важна образность. С помощью средств художественной 

выразительности создаются образы героев, образной становится ситуация и 

проблема, но основа – всегда факт. 

Чтобы углубиться в заданную проблему, очеркисты часто используют 

ассоциативность. Автор в своих рассуждениях предлагает читателю сравнить 

описываемую ситуацию с другой, о которой журналист в тексте как будто 

вспоминает, и она напоминает ему о существующей проблеме. 

В очерке может присутствовать некоторая доля вымысла. Но она 

ограничена фактическими рамками. 

«Автор может сдвигать события во времени, переносить их из одного места 

в другое. 

Автор “догадывается” о мыслях и переживаниях своих героев. 

Автор включает в текст очерка вставные новеллы – рассказы с 

вымышленными героями. 

Автор вводит в среду реальных людей вымышленный персонаж, чаще 

всего своего “лирического героя”»2. 

Очерк объединяет в себе и художественный, и публицистический стиль. 

Это влияет на его жанровое многообразие. Очерк имеет несколько видов, им 

                                                           
1Смелкова, З.С., Ассуирова, Л.В., Савова, М.Р., Сальникова, М.А. / З.С. Смелкова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm (дата обращения 07.04.2016). 
2 Смелкова, З.С., Ассуирова, Л.В., Савова, М.Р., Сальникова, М.А. / З.С. Смелкова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm (дата обращения 08.04.2016). 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm
http://evartist.narod.ru/text3/84.htm
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всем характерны вышеперечисленные свойства. Основное отличие в 

постановке темы и проблемы. Традиционно выделяется три разновидности:  

1. Путевой очерк; 

2. Портретный очерк; 

3. Проблемный очерк. 

Один из самых старых жанров этой классификации является путевой 

очерк. В его основе лежит путешествие. Описание мест, событий, 

повстречавшихся людей. Все самое интересное журналист оформляет в 

материал. Но путешествие не может быть хаотичным, спонтанным. Всегда 

есть определенная цель, которую журналист достигает посредством 

путешествия. Целью может быть описание природы какой-либо интересной 

местности, либо обозначение социальных проблем города, или сравнение 

уровня жизни нескольких городов. Путевой очерк позволяет максимально 

точно и ярко воспроизвести действительность. У журналиста очень много 

средств, через которые он раскрывает основную идею. Автор может 

воспользоваться всеми методами исследования предмета. Наблюдение, анализ 

документов, интервью и др. Использование всего перечня делает очерк 

максимально приближенным к действительности.  

Путевой очерк часто включает в себя описание людей, зачастую, чтобы 

через портрет героя, его характер лучше раскрыть тему материала, но 

личность в путевом очерке никогда не будет стоят в основе содержания, в 

отличии от портретного очерка, в центре внимания которого – человек. Цель 

журналиста – показать личность. Выявить отличительные черты. Как правило, 

героя очерка показывают в неординарных ситуациях, где проявляется его 

характер. Журналисту важно также рассказать о жизненных принципах 

человека, о целях и ценностях.  

Неотъемлемый элемент портретного очерка – описание героя. Через 

описание внешности можно вывести психологический портрет. Также 

характер героя часто показывают через описание интерьера его дома.  
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Для читателя портретный очерк – это не только знакомство с героем, но и 

возможность соотнести свои ценности, смысл жизни, с этими же 

характеристиками другого человека, и, возможно, скорректировать что-либо в 

поведении или просто лучше понять себя. 

Очерк получится интересным, если журналист найдет в жизни 

описываемого героя необычный случай, в котором раскрываются его 

принципы, ценности. В повседневности герою, как правило, не приходится 

руководствоваться своими идеалами для разрешения бытовых проблем. 

Важно показать сам процесс разрешения проблем в какой-либо нетривиальной 

ситуации. Но это необязательное условие хорошего очерка. Главное – 

мастерство журналиста. Некоторые могут создать интересный материал без 

драматических событий.  

Портретный очерк – это не просто описание внешнего портрета героя или 

пересказ его биографии. Безусловно, это дает некое представление о личности, 

но очерк нельзя создать, не обращаясь к духовным качествам человека.  

Последний вид очерка – проблемный. Его основой выступает какой-либо 

социальный конфликт. Журналист описывает проблему и следит за ее 

развитием. Он обозначает причины возникновения конфликта, анализирует 

их, приводит примеры похожих ситуаций, пытается спрогнозировать 

разрешение проблемы, найти несколько вариантов ее решения. 

В проблемном очерке редко используют статистические данные, таблицы, 

графики. Здесь нет обобщенных суждений или закономерностей. Эти черты 

присущи жанру «статья». В очерке проблема – это то, что преодолевают 

конкретные герои. Автор показывает конфликт чьих-либо интересов, 

рассматривает точки зрения каждой из сторон, показывает переживания 

героев, их характеры и личностные качества. Это помогает отразить всю суть 

проблемы. Очеркист говорит читателю о своих переживаниях, он может 

отступить от темы, уйти в собственные размышления о проблеме. Чтобы 

написать проблемный очерк, журналист должен быть не только хорошим 
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очеркистом, но также человеком, разбирающимся в сфере, которую касается 

проблема. 

Структура любого очерка разнообразна. В нем может быть интимизация, 

эскизность, злободневность, типизация, образность, ассоциативность и 

некоторая доля вымысла. Но главное в очерке – проблема, на ней строится все 

повествование. Журналист выбирает с помощью какого вида очерка – 

проблемного, путевого или портретного – он наиболее широко раскроет 

проблему и донесет идею до читателя. Художественно-публицистический 

жанр «очерк» объединяет в себе документальность и художественность, 

журналист должен суметь отобразить реальные факты через средства 

выразительности. 

 

1.2 Жанровое и лексическое своеобразие путевого очерка 

 

Для написания хорошего очерка необходимо профессиональное владение 

языком, чтобы грамотно использовать средства художественной 

выразительности, создавать образы и правильно облекать их в словесную 

форму. Важно уметь эмоционально насыщать материал, делать его живым, 

логично выстраивать, создавать полную картину действительности.  

Путевой очерк, как ясно из названия, призван изложить путь автора, 

показать маршрут его передвижения. Он комбинирует в себе средства 

портретного и проблемного очерка. Сюжет в путевом очерке предопределен – 

это путешествие, но проблематика очерка может быть совершенно 

непредсказуемой. В пути человек может думать обо всем на свете, а каждая 

встречающаяся на пути деталь будет помогать ему в размышлениях. Каждая 

мелочь будет вплетаться в сознании в одну основную мысль. Поэтому путевой 

очерк настолько обширен.  

В этом виде очерка очень много материала, который журналист использует 

для максимального отображения главной мысли. Дорога, встречи с людьми, 

природа, события, на которых побывал автор, его впечатления от посещения 
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новых городов, местностей, домов, наблюдения за поведением людей из 

разных стран, их одежда, характер, речь, быт. Каждая деталь – это инструмент 

для создания насыщенных образов и картин. 

В путевом очерке автор – ключевая фигура. Через его взгляд читатель 

видит мир. Лишь автор решает, какую часть путешествия показать, на чем 

заострить внимание, через какого человека охарактеризовать население 

города. Показать ли местность через закат или сильный дождь. Именно в 

путевом очерке читатель острее всего чувствует присутствие автора. Это 

самый личностный жанр из всех. Автор присутствует везде, именно он 

приглашает читателя вместе пройти путешествие, посмотреть именно на этого 

человека, увидеть и почувствовать именно дождь. В информационных жанрах 

журналист – лишь свидетель. Но в художественно-публицистических, а 

именно в путевом очерке, автор имеет несколько граней. Он и исследователь, 

и лирический герой. Функции автора заметно расширяются. З.С. Смелкова, 

Л.В. Ассуирова выделяют некоторые из них. 

 Исследовательские функции – изучить, обдумать, прокомментировать, 

сделать вывод, оценить, обобщить. Способ их выражения – размышление, 

рассуждение, умозаключение, комментарий.  

 Функции лирического героя – выразить собственное «я», придать 

эмоциональных характер изображению. Способ выражения – отступление, 

новелла, воспоминание, констатация эмоционального состояния.  

 Функции автора-свидетеля – информировать, рассказать, показать, 

описать. Способ выражения – информация, повествование, описание1. 

«Рядом с документальностью, политической остротой и злободневностью, 

влияющими на структуру публицистического материала, стоит и такой 

фактор, как рациональная основа публицистики, ее исследовательское, 

аналитическое начало… Он берет от ученого целый ряд приемов и методов 

научного исследования, внимание к точным фактам, строгую систему 

                                                           
1Смелкова, З.С., Ассуирова, Л.В., Савова, М.Р., Сальникова, М.А. / З.С. Смелкова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm
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аргументации, доказательств и выводов, логику публицистических и 

философских суждений. Эти свойства обусловливают и определенные 

композиционные приемы - "открытость" композиции, четкость причинно-

следственных связей и линий, особый тип сюжета (как движение мысли, ход 

исследования), непосредственное вторжение в текст автора-исследователя, 

который прямо заявляет читателю о причинах, целях и средствах своего 

поиска, дает программу исследования»1 

Детали и подробности – основные элементы изображения. Именно они 

помогают создать точный образ человека, подчеркнуть атмосферу в доме или 

оживить природу. Без деталей предмет или человек обезличен, у него нет 

своего характера, он такой же как все вокруг, тогда создание очерка теряет 

смысл. Одна яркая деталь может заменить полное описание явления. Из-за 

своей конкретности она делает предмет осязаемым, читатель видит и понимает 

какие у него зрительные характеристики. Ученые выделяют 2 типа деталей: 

 Существенные; 

 Несущественные. 

Важны и те, и другие, потому что существенные не полностью 

обрисовывают картину и несущественные подкрепляют их. Также 

несущественные детали могут подготовить читателя к основной или создать 

для нее фон. 

«Живыми герои станут тогда, когда очеркист в любом из них найдет, 

отметит и подчеркнет характерную, оригинальную особенность речи, жеста, 

фигуры, лица, улыбки, игры глаз и т.д. Правдивая деталь помогает полнее 

изобразить предмет, повышает художественность произведения, 

конкретизирует его»2. 

Для того чтобы деталь выполнила свою функция, помогла автору создать 

полный образ героя, передать характер явления, осмыслить действительность 

                                                           
1Беневольская, Т.А. Композиция газетного очерка / Т.А. Беневольская // URL: 

http://psujourn.narod.ru/lib/comp_sketch.htm 
2Колосов Г.В. Поэтика очерка: Учеб. -метод, пособие к спецкурсу «Проблемы советского очерка». М., 

1997. С. 35 – 36. 

http://psujourn.narod.ru/lib/comp_sketch.htm
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через художественность повествования, журналист должен уметь правильно 

ее обыграть. Из обилия впечатлений и образов нужно вычленить опорные 

детали. Они выбираются исходя из главной идеи произведения, это должны 

быть самые яркие и живые подробности путешествия. А уже из выбранных 

опорных деталей выделяется главная, вокруг которой могут образовать 

композицию остальные детали. «Приемы обыгрывания деталей в очерке могут 

быть самыми разнообразными. В одних случаях детали используются для 

образной трактовки тех или иных событий, в других – для создания 

символического образа, в третьих – для ассоциативных связок, в 

четвертых – для передачи особенностей внешних и внутренних человеческих 

проявлений»1. 

Журналист должен уметь как отобрать нужные детали, так и уметь их 

обыгрывать в тексте, чтобы создать максимально полную и яркую картину. 

Очеркисты в пути видят очень много пейзажей, самые запоминающиеся 

описывают в материале. Пейзаж дает художественность очерку, может 

замедлить или ускорить темп повествования. Очень часто пейзаж используют 

для введения, чтобы дать читателю понять где они с автором находятся. Но 

описание природы служит не просто в качестве украшения или фона. Пейзаж 

может выступать в качестве средства раскрытия характера героя. «С помощью 

пейзажей автор изображает то, что увидел, и детали увиденного составляют 

канву очерка. В портретном очерке одно какое-либо описание может стать 

главным, в путевом очерке – россыпь наблюдений на протяжении всего текста 

помогает воссоздать единую картину»2. Пейзаж раскрывает эмоционально-

психическое состояние героев и самого автора. Природные явления, их 

взаимосвязи друг с другом создают метафоры и другие средства 

выразительности, которые помогают очеркисту увести читателя в мир 

образов, через которые тот осознает всю глубину авторского замысла и идеи. 

                                                           
1Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm 
2Смелкова, З.С., Ассуирова, Л.В., Савова, М.Р., Сальникова, М.А. / З.С. Смелкова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/84.htm 

http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text3/84.htm
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Пейзаж может разрядить атмосферу, если в сюжете повествование стало 

напряженным. Описание природы дает очерку поэтичность и лиричность. 

М.Н. Ким поясняет, для чего нужен пейзаж в очерке: «В путевых очерках 

пейзаж необходим:  

 для географического обозначения места действия; 

 для обрисовки местности, чтобы читатели могли лучше 

ознакомиться с природными условиями проживания людей, с 

экзотическими красотами и т.п.; 

 для динамичного описания сменяющихся картин путешествия; 

 для запечатления различных явлений природы и т.д.»1 

Портретные зарисовки – инструмент для воссоздания полной картины 

путешествия журналиста. Они не столько дают характеристику описываемому 

герою, личности, сколько логично входят в цепочку причинно-следственных 

связей и только дополняют повествование. Личность – не самоцель в путевом 

очерке. Зарисовка может быть не только про людей, но и про животных, птиц.  

Автор описывает внешность героя для того, чтобы показать его внутренний 

мир и характер. Через одежду, манеру говорить, жесты, мимику, походку, 

голос, человек выражает себя. Очеркист не должен допускать фактических 

ошибок в описании героя. Соединение документальности и художественности 

создаст выразительный очерковый образ. 

Портрет героя также дополняют психологические характеристики 

человека. Ассоциируя личность, например, с флегматиком, журналист 

описывает определенную модель поведения героя, подтверждающее его 

психологический тип.  

Лексика путевого очерка обширная. Это происходит из-за сочетания 

публицистического и художественного стилей, а также специфика путевого 

очерка состоит в том, что в нем могут присутствовать черты портретного и 

проблемного очерков. 

                                                           
1Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm 

http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm
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Слово – основная единица любого языка. Лексику современного русского 

языка изучает академик Н.М. Шанский. Он классифицирует лексику по 

нескольким позициям1:  

1. С точки зрения происхождения лексики:  

 Исконно-русская лексика.   

Сюда входит большинство слов русского языка. Они возникли в русском 

языке, либо из пришли из более древнего языка, который стал основой 

русскому. В исконно-русской лексике выделяются еще несколько пластов, 

различные по времени их появления в языке: 

А) общеславянская лексика – группа самых старых слов исконно-русской 

лексики, эти слова стали основой для всех славянских языков; 

Б) восточнославянская лексика – слова, оставшиеся от предков русских, 

украинских и белорусских языков, их, как правило, нет в южных и западных 

славянских языках; 

В) собственно русские слова – этих слов в современном русском языке 

больше всего, они возникли, когда украинский, белорусский и русский языки 

разделились и начали существовать отдельно. 

Также в современном русском литературном языке есть много слов, не 

исконно-русского происхождения, тех, которые русский язык заимствовал из 

других: 

 Старослявянизмы. 

Появление этих слов связано с принятием христианства на Руси, с ним и 

пришел старославянский язык. 

 Иноязычные элементы в лексике русского языка. 

Из других слов могут быть заимстованы слова, элементы слов или 

словесные конструкции. Среди них можно выделить: 

                                                           
1 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 

http://padaread.com/?book=182799
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А) иноязычные слова – эти слова приходят либо с предметом или явлением, 

либо в качестве нового обозначения предмета, которому уже есть название в 

русском языке; 

Б) лексические кальки – они бывают словообразовательными и 

семантическими. К первым относятся слова, которые возникла в результате 

перевода с иностранного слова по морфологическим составляющим. Ко 

вторым – слова, в которых заимствована семантическая составляющая 

иностранного слова. 

2. С точки зрения сферы использования современного русского языка 

Шанский выделяет1: 

 Общенародную и социально или диалектно ограниченную лексику. 

Лексика русского языка делится на два крупных блока: общенародного и 

ограниченного употребления. Основой русского литературного языка 

является общенародная лексика, слова, которые в нее входят обычно 

употребляются во всех стилях речи. Но есть и другой пласт языка, который 

дополняет общенародную лексику – это слова ограниченного употребления. 

Их отличает то, что использует такую лексику ограниченное число лиц, 

объединенные территориальным или социальным признаком. В состав 

ограниченной лексики входят: 

А) диалектизмы – слова, употребляемые коллективом, объединенным по 

территориальному признаку. Эти слова относятся к устной лексике; 

Б) профессионализмы – эти слова употребляют люди, объединенные 

какой-либо производственной деятельностью; 

В) арготизмы – слова, обозначающие что-либо в эмоционально-

экспрессивной окраске, им всегда есть нейтральный аналог в общенародной 

лексике. 

3. С точки зрения экспрессивно-стилистической, Н.М. Шанский выделяет2: 

                                                           
1 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 
2 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 

http://padaread.com/?book=182799
http://padaread.com/?book=182799
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 Межстилевую лексику. 

Такая лексика употребляется во всех стилях речи и не имеет 

эмоциональной окраски. Это каркас русской речи. Помимо нейтральной, 

межстилевой лексики существует еще две группы слов ограниченного 

употребления: разговорно-бытовая и книжная. 

 Разговорно-бытовая лексика. 

Слова этой лексики используются в непринужденном разговоре. В 

основном употребляется в устной речи, в письменной речи может 

использоваться для придания выразительности в художественном и 

публицистическом стилях. 

 Книжная лексика. 

Эти слова встречаются, как правило, в письменной речи, но могут 

употребляться и в устной, хотя и здесь будут иметь книжную окраску. 

4. С точки зрения активного и пассивного запаса лексики современного 

русского языка выделяются: 

 Активный и пассивный запасы. 

Со временем русский язык претерпевает изменения, некоторые слова 

устаревают и постепенно исчезают, на смену им приходят новые слова, 

которым тоже потребуется какое-то время, чтобы укорениться в языке. К 

активному запасу относятся привычные и обыденные слова в том или ином 

коллективе. То есть это могут быть как слова общеупотребительные, так и 

ограниченные в употреблении. К пассивному запасу относятся слова, которые 

почти или совсем не используются в языке (устаревшие слова) или те слова, 

которые недавно появились в речи (неологизмы).  

Путевой очерк многообразен и интересен. В нем можно изучить несколько 

сторон. В работе изучены две – жанровые характеристики и лексические 

особенности. Жанровые характеристики обширны, чтобы охватить все их 

автор должен быть профессиональным журналистом, а также быть экспертом 

в области, о которой он пишет. Для того, чтобы придать тексту характер, автор 

использует разные лексические пласты русского языка. Сочетая их, 
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формируется авторский стиль в очерке. Читать очерк с использованием 

разных лексических единиц интереснее, чем нейтральный текст. 

 

1.3 Жанровая специфика зарубежных печатных СМИ 

 

В зарубежной журналистской практике нет понятия «очерк», но к этому 

жанру близок репортаж. Российский очерк и зарубежный репортаж схожи по 

содержанию и по форме. «Так, выдающиеся западные репортеры Джон Рид, 

Эгон Эрвин Киш, Эрнест Хэмингуэй, Юлиус Фучик и др. были, в нашем 

понимании, скорее очеркистами, нежели репортерами. И сейчас, когда 

европейский журналист говорит что-то о репортаже, он имеет в виду то, что 

мы называем очерком»1. 

Зарубежную журналистику условно можно поделить на европейско-

континентальную и «островную» (в основном англоязычные страны). В 

первой группе предпочтение отдавалось журналистскому мнению, во второй 

группе – факту. «Скажем, в Германии, Франции или России работники прессы 

были озабочены прежде всего эффективностью журналистского воздействия 

на аудиторию, что в свою очередь требовало серьезной разработки теории 

жанров, двигало вперед методические приемы диалога и полемики. В США и 

Великобритании главным стала оперативность, умение “добыть факты”»2. 

Значит, есть два полярных подхода, в первом журналистика вышла из 

литературы и сейчас является частью литературного процесса. Другой подход 

отличается тем, что журналистика выступает в качестве канала 

коммуникаций, автор сообщает общественно-важную информацию. В 

процессе глобализации каждый из полюсов впитал в себя что-то из 

противоположной стороны, на данный момент журналистика по содержанию 

                                                           
1Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm 
2Михайлов, С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки / С.А. Михайлов // URL: 

http://evartist.narod.ru/text6/01.htm 

http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm
http://evartist.narod.ru/text6/01.htm
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не так разнится в разных частях мира, но важность исторически сложившегося 

направления нельзя недооценивать. 

Одним из самых известных журналистов США был Джон Рид. Он 

придерживался социалистических взглядов, что прослеживалось во всем его 

творчестве. Язык написанных Ридом текстов отличался яркостью, слова 

взывали к самым сильным эмоциям и чувствам. Он много писал о войне, и 

писал правду, хоть она была не угодна многим изданиям. Говорил о 

бессмысленности войны для воюющих солдат. В одном из самых известных 

своих очерков «Война в Колорадо»1 Рид обличает капиталистическую власть, 

пишет о социальном неравенстве. Его очерки крайне реалистичны, наполнены 

жизнью во всех ее проявлениях. 

Зарубежный репортаж также можно рассмотреть на примере творчества 

чешско-австрийского журналиста Эгона Эрвина Киша. В своей речи 

«Репортаж как форма искусства и форма борьбы» Киш говорит о том, что 

репортаж многими людьми опущен в значимости перед другими 

литературными и журналистскими формами.  

«На репортера смотрели свысока как на самый низкопробный тип 

газетчика, пока работы таких мастеров репортажа, как Джон Рид и Лариса 

Рейснер, не показали с полной убедительностью, что сообщение о реально 

случившемся событии тоже может быть и независимым по авторской позиции, 

и художественным по форме. Кого они в этом не убедили, пусть почерпнет 

доказательства хотя бы в той яростной враждебности, с которой их встретила 

критика, якобы стоящая на страже святая святых литературы»2. 

Киш обвиняет и некоторых журналистов в том, что те могут пренебречь 

социальной реальностью ради красоты слова. В доказательство он приводит 

пример из своего путешествия на Цейлон. Там он увидел существенную 

разницу между тем, что написано в путевых очерках и действительностью. «Я 

                                                           
1 Рид, Дж. Война в Колорадо / Дж. Рид // URL: http://profilib.com/chtenie/149612/dzhon-rid-izbrannye-

proizvedeniya-22.php#t1 
2Киш, Э.Э. Репортаж как форма искусства и форма борьбы / Э.Э. Киш // URL: http://saint-

juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7 

http://profilib.com/chtenie/149612/dzhon-rid-izbrannye-proizvedeniya-22.php#t1
http://profilib.com/chtenie/149612/dzhon-rid-izbrannye-proizvedeniya-22.php#t1
http://saint-juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7
http://saint-juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7
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увидел остров, где с октября по январь не меньше тридцати тысяч детей 

умирают от малярии и голода, остров, где восемьдесят процентов школьников 

по причине недоедания не посещают уроков, где белые походя избивают 

темнокожих, где для аборигенов нет никаких источников заработка, поскольку 

рабочих тут предпочитают ввозить из Индии (им запрещено вступать в 

профсоюзы), остров, где люди питаются травой и листьями деревьев, остров, 

где на каждом шагу наталкиваешься на страшную нищету и смерть от голода. 

А о чем говорилось в путевых очерках? Там воспевали необычайную красоту 

жемчужного острова, очарование морского прибоя, таинственность джунглей, 

развалины древнего королевского замка и бесконечное множество других 

свидетельств расцвета культуры. Но ни слова о чудовищных ужасах 

повседневной жизни»1. Он утверждает, что репортер должен уметь обращать 

внимание и на создание художественности текста, и на правду, даже если она 

мрачная. Журналист более ответственная работа, чем беллетрист, как раз из-

за того, что его материалы должны быть доказуемы и точны. Поэтому Киш 

считает, что быть хорошим репортером очень сложно, ведь важно не только 

отразить действительность документально точно, но и сделать повествование 

ярким и живым. Кроме этого репортер всегда зависит от факта, для написания 

материала ему нужно обязательно достать факт из жизни, то есть репортер не 

может написать текст не прожив того, о чем хочет написать. Не совершив 

поездку, не поговорив с человеком, журналист не может писать о том или 

другом. Но собрать факты – это далеко не вся работа. Репортер должен 

логично их соединить, грамотно построить материал, чтобы он был 

максимально приближен к действительности. Точь-в-точь изобразить 

реальность невозможно, но между репортажем и жизнью должно быть много 

пересечений. Набор этих навыков и есть качественное отличие одного 

журналиста от другого. 

                                                           
1Киш, Э.Э. Репортаж как форма искусства и форма борьбы / Э.Э. Киш // URL: http://saint-

juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7 

http://saint-juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7
http://saint-juste.narod.ru/kisch.html#_ftnref7
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О репортаже Киш говорит как о том, что не всегда привлечет внимание 

публики: «Чем лучше репортер исполнил свою работу, тем меньше шансов на 

то, что читатель вообще ее заметит»1. Массовая аудитория любит бурную 

фантазию, яркие краски и драматические сюжеты, но не способна увидеть 

красоту в точности, документальности и реалистичности. 

Репортером не может стать обыватель. Даже если он один стал свидетелем 

какого-то масштабного события. Киш подтверждает, приводя в пример 

многочисленные письма фронтовиков Второй Мировой войны, которые 

писали свои дневники, используя штампованные фразы из газет. Он проводит 

аналогию между репортером и художником, обывателем и фотографом: 

«Художнику не обязательно иметь под рукой мольберт, палитру и краски — 

он сумеет обойтись карандашом и листом бумаги, чтобы сделать набросок; в 

крайнем случае удержит картину в памяти и без наброска, одним своим 

художническим восприятием. Но фотографу, чтобы зафиксировать какую-то 

ситуацию, одной памяти мало, ему необходимо вставить в аппарат специально 

обработанную пластинку — в противном случае от виденного ни следа не 

останется»2. Он говорит, что обыватель не усмотрит главного, не сможет 

вычленить суть.  

Это касается не только журналиста, но и любого другого исследователя. 

Будь то политический обозреватель, эксперт в экономике, писатель или 

ученый – все те, чья деятельность связана с добычей фактического материала 

и ее анализом. Такой человек не должен быть духовно пустым, иначе он не 

сможет отделить главное от второстепенного. «Точно так же ученый тупица 

не сумеет даже толково обобщить важные сведения, почерпнутые из разных 

источников; он будет без конца переливать из пустого в порожнее, но никогда 

не внесет ни малейшего вклада в решение какой-либо проблемы. Чего стоят 

хотя бы названия многих и многих диссертаций!»3. 

                                                           
1 Киш, Э.Э. Сущность репортера / Э.Э. Киш // URL: http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html 
2 Киш, Э.Э. Сущность репортера / Э.Э. Киш // URL: http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html 
3 Киш, Э.Э. Сущность репортера / Э.Э. Киш // URL: http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html 

(дата обращения 25.04.16). 

http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html
http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html
http://saint-juste.narod.ru/der_rasende_reporter.html
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Разумеется, исследования жанра не заканчивается на исследованиях  

Э. Киша, очерк присутствует и во Франции.  

Среди самых известных очеркистов Франции можно выделить Жана де 

Лабьюера, который стал известен своими типизированными портретами. 

Лабьюер описывает характер человека, опираясь на среду, в которой тот 

живет, тем самым показывая причину формирования в человеке тех или иных 

качеств1. Но его очерки никогда не были остро демократическими, а идеи не 

становились лозунгами оппозиции. 

Пик развития демократического нравоописательного очерка пришелся на 

период перед буржуазной революцией, которая началась в 1789 году. Большой 

вклад в развитие жанра в это время внесли Себастьян Мерсье и Ретиф де ла 

Бретонн. Они работали во многих жанрах, но известны своими утопическими 

произведениями и сатирическими очерками. Главная особенность их 

творчества – максимальная приближенность к реальности и отображение ее 

через сатиру. Сборник «Картина Парижа» вобрал в себя выдающиеся очерки 

Мерсье2. Разные по тематической направленности сочинения объединены 

отражением общественных контрастов, обличением власти, судебной 

системы, обвинением духовенства. В отличии от сборника Мерсье, где очерки 

индивидуальны, не объединены тематически и логически, сборник 

«Парижские ночи, или ночной зритель» Бреттона выстроен хронологически и 

ограничивается рамками одной темы. Ретиф де ла Бретонн в своих очерках 

раскрывает жизнь народных масс намного шире Мерсье, а также создает 

реалистичные образы крестьян и крестьянок, работников и работниц. Вклад 

Мерсье и Бретонна очень высоко ценится в мире литературы, но исторически 

сложилось так, что их современники и поколение после не развивали жанр. 

Популярность к жанру вернулась в 1810-1820 годах с творчеством Этьена 

Жуй. Он продолжил традицию Мерсье в своих нравоописательных очерках. 

                                                           
1 Лабрюер, Ж. Характеры / Жан де Лабрюер; пер. с фр. Н. Ильин // URL: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=74407#1 (дата обращения 27.04.16) 
2 Мерсье, Л.С. Картины Парижа / Луи Себастьян Мерсье; пер. с фр. А.Л. Андрес // URL: 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=74551 (дата обращения 24.04.16). 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=74407#1
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=74551
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Но Жуй не был оппозиционером и не развивал демократический очерк, он 

описывал нравы Парижа тех времен. Его творчество носило скорее 

либеральный характер и стало предшественником буржуазных очеркистов. 

Противоположный по взглядам Этьену Жуй был Анри Монье. Он известен 

написанием коротких комических сцен в книге «Народные сцены». Монье 

сделал очерки диалогизированными, что было необычно для современников1. 

Из обзора творчества достойнейших иностранных репортеров и 

очеркистов становится ясно, каков зарубежный репортаж, какие о нем ведутся 

споры и каким должен быть журналист, пишущий в этом жанре. В речах Эгона 

Эрвина Киша репортаж и очерк – синонимы. Его самого в разных источниках 

называют и очеркистом, и репортером. Поэтому можно рассматривать как 

репортаж, так и очерк. В зарубежном репортаже также важен факт и 

художественность, важна структура и композиция. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что рассмотренный жанр по основным характеристикам близок 

российскому очерку. 

Художественно-публицистический жанр «очерк» – это жанр с большими 

возможностями. С помощью него можно показать важные социальную, 

политическую, моральную проблемы. Другие журналисты показывают 

природу, животных, рисуют пейзажи, описывают то, что их окружает 

художественным языком. Третьи – акцентируют внимание на человека. 

Рассказывают о том, кто этот человек, почему именно о нем написал 

журналист. Говорит о жизни человека, о его моральных принципах, правилах 

жизни. Пытается обозначить особенные черты характера героя. Все это 

объединяет в себе жанр «очерк».  

  

                                                           
1 Монье, А. Страсть к альбомам / Анри Монье; пер. с фр. В.Г. Белинский // URL: 

http://az.lib.ru/m/monnxe_a/text_1833_strast_k_albomam-oldorfo.shtml (дата обращения 24.04.16). 

http://az.lib.ru/m/monnxe_a/text_1833_strast_k_albomam-oldorfo.shtml
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2 ПУТЕВОЙ ОЧЕРК В ПЕЧАТНЫХ СМИ: ЖАНРОВЫЕ И 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Жанровые и лексические особенности путевого очерка  

В.М. Пескова 

 

Один из известнейших журналистов, работающих в жанре путевого очерка, 

– В.М. Песков. Он работал в газете «Комсомольская правда», и его материалы 

публиковались в каждом номере. Очерки написаны художественным, и в то 

же время простым, понятным языком, содержат познавательную информацию. 

Автор очень широко освещает темы, сообщает интересные факты и облекает 

все в единую композицию. 

Очеркам Пескова характерны стройность композиции, документальность и 

художественность. В материалах автора присутствует интимизация. Очерк 

построен так, что читателю кажется – разговор ведется именно с ним. Отсюда 

реакция читателя – повышенное внимание к рассказу.  

«В конце сентября с рязанским другом Иваном Павловичем Назаровым, 

проходя торной дорогой в сосняках у Оки, мы стали свидетелями редкой 

картины…»1. 

«На прощание скажем о птицах, сопровождавших нас всюду2». 

 «На этом блюде вы видите тыковку, подаренную мне Зеликовой 

Людмилой Викторовной»3.  

Автор рассказывает историю читателю, как своему знакомому. Иногда и 

просто обращается к читателю, привлекая его внимание. 

Также очеркам Пескова присуща эскизность. Все очерки публицистичны, 

они обрисовывают событие вокруг основной мысли. Это придает динамику 

повествованию, и читатель всегда помнит основную тему очерка. 

                                                           
1 Песков, В.М. Картинки лета / В.М. Песков //Комсомольская правда. – 2005. – №47. – 24 ноября – 1 

декабря. – С. 24. 
2 Песков В.М. Пятнадцать дней в Калахари Мимолетные встречи / В.М. Песков // Комсомольская правда. 

– 2005. – №43. – 27 октября – 3 ноября. – С. 27. 
3 Песков, В.М. Картинки лета / В.М. Песков //Комсомольская правда. – 2005. – №47. – 24 ноября – 1 

декабря. – С. 24. 
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Герои очерка типизированы. То есть какие-то черты характера героя 

знакомы читателю, но при этом он должен обладать индивидуальностью, 

отличительными особенностями. Например, в очерке «Текущий к Дону 

Хопер» Песков описывает лесника Егора Ивановича Кириченко: «Егор 

Иванович когда-то служил в авиации стрелком-радистом». Сначала просто 

дает краткое описание героя, типизируя его. Затем выделяет индивидуальные 

особенности: «Однажды, подъезжая к кордону, я увидел Егора Ивановича 

стоящим на стогу сена в одних трусах и с биноклем…Потом он съехал наземь 

со стога, как съезжают мальчишки со снежной горки1». Таким образом автор 

создает своих героев. Люди редко выступают героями его очерков, так как их 

основная тематика – животный мир. Но и животных песков иногда создает, 

прибегая к типизации. В очерке «Характерная черта» автор описывает 

характеры разных животных. Сначала он говорит о стереотипных чертах, 

которые люди привыкли приписывать какому-либо животному. Например: 

«Силен как вол, хитер как лиса, болтлив как сорока, голоден как волк, упрям 

как осел, спесив как индюк, драчлив как петух, труслив как заяц, поет 

соловьем и так далее…». Затем Песков выделяет особенные случаи, где 

животные проявляют себя не так, как человек привык о них думать. «Может 

заяц и защищаться, и даже нахально кого-нибудь задирать. Пастух из 

подмосковной деревни Зимёнки рассказывал, как заяц, не подымаясь, шлепал 

лапой по морде корову - мол, проходи, не мешай отдыхать2». 

Еще одна черта очерков исследуемого автора – образность. Песков 

описывает природу очень красочно. Пейзажи – основной материал для 

создания образов. Например, в начале очерка «Заячьи страсти» автор рисует 

пейзаж с места действия: «Март. По ярко освещенному снегу ползет с опушки 

волосатая черная гусеница». Здесь же автор облекает в художественную 

форму летящих в небе птиц: «А над поляной в это время токуют сороки, 

                                                           
1 Пексов, В.М. Текущий к Дону Хопер / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №44. – 3 – 10 

ноября. – С. 24. 
2 Песков, В.М. Характерная черта / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2013. – 24 ноября. // URL: 

http://m.irk.kp.ru/daily/26159.3/3046422/ (дата обращения 5.05.2016). 

http://m.irk.kp.ru/daily/26159.3/3046422/
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свечой, сверкая ослепительно белым боком на синем небе, птицы взвиваются 

вверх, а потом…ныряют почти до снега вниз1». Такими приемами Песков дает 

образность всему очерку. 

Песков также использует ассоциативность. Она помогает дополнить сюжет 

событиями, которые происходили не в момент действия очерка, а также 

создают паузу в повествовании, чтобы читатель мог отдохнуть от 

происходящего. Например, в очерке «Беспокойной пограничье» автор делает 

отсылку к случаю из прошлого, чтобы дополнить повествование новыми 

фактами: «Забавный случай был, помню, в Воронежском заповеднике2». 

Очерк Пескова имеет свой стиль, который составляется из жанровых, 

лексических, стилистических особенностей. В работе рассмотрены 

лексические характеристики творчества автора. 

Для характеристики лексических особенностей рассмотрим 

профессионализмы и диалектизмы. 

Профессионализмы – слова, которые употребляют в речи люди, 

объединенные какой-то общей профессиональной деятельностью3. 

В очерках Песков использует большое количество профессионализмов, так 

как пишет о природе, о людях, которые ее изучают. Все это относится к 

специализированной среде. Например: 

«Орнитолог Сергей Павлович Кирпичев любит глухарей»4 (орнитолог – 

человек, который изучает птиц5). 

«На дороге постоянно видели франколинов (африканский вариант 

куропатки)»6. 

                                                           
1 Песков, В.М. Заячьи страсти / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – №11. – 16 – 23 марта. 
2 Песков, В.М. Беспокойной пограничье / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №49. – 8 – 15 

декабря. – С. 24. 
3 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 
4 Песков, В.М. Кирпичев жив и работает / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №46. – 17 – 24 

ноября. – С. 24. 
5 Ожегов, С.И. Толковый словарь Русского языка / С.И. Ожегов // URL: 

http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj (дата обращения 30.04.2016). 
6 Песков В.М. Пятнадцать дней в Калахари Мимолетные встречи / В.М. Песков // Комсомольская правда. 

– 2005. – №43. – 27 октября – 3 ноября. – С. 27. 

http://padaread.com/?book=182799
http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj
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«По всем законам толстолобы в этой реке не должны размножаться. 

Ихтоилоги на этом настаивают»1 (толстолобик – промысловая рыба семейства 

карповых, ихтиология – наука о рыбах2). 

«…мы стали свидетелями редкой картины – на освещенной утренним 

солнцем стороне леса увидели в позе весеннего токования глухаря»3 

(токование – поведение птиц в начале брачного периода4). 

«Ученому миру этот австриец известен как отец этологии (науки о 

поведении животных), а широкой публике – как прекрасный писатель-

натуралист»5. 

«Одно из направлений в работе называлось довольно мудреным словом 

“бихевиоризм”6» (бихевиоризм – ведущее направление в американской 

психологии, в основе которого лежит понимание поведения человека и 

животных как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и 

эмоциональных ответов (реакций) на воздействия (стимулы) внешней среды7). 

«Утверждают: вблизи Урала, где зоны обитания соболя и куницы 

соприкасаются, зверьки скрещиваются, давая гибрид под названием кидас8». 

 Песков использует профессионализмы в своих очерках, выполняя 

просветительскую функцию – одну из важнейших в журналистике. Также 

использование слов, характерных для узкой среды, помогает читателю стать 

ее частью, хотя бы в рамках очерка. Автор общается с читателем на его языке, 

но в то же время заставляет его задумываться, когда вставляет в текст 

профессионализмы. С другой стороны, степень доверия людей из сферы 

                                                           
1 Пексов, В.М. Текущий к Дону Хопер / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №44. – 3 – 10 

ноября. – С. 24. 
2 Лопатин, В.В. Толковый словарь современного русского языка / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – М.: 

Эксмо, 2011. – С. 673. 
3 Песков, В.М. Картинки лета / В.М. Песков //Комсомольская правда. – 2005. – №47. – 24 ноября – 1 

декабря. – С. 24. 
4 Чемохоненко, А.Н. Современный толковый словарь русского языка / А.Н. Чемохоненко. – М.: Харвест, 

2007. – С. 310. 
5 Песков, В.М. Десять дней в Австрии Истоки учености / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – 

№5. – 2 – 9 февраля. – С. 16. 
6 Песков, В.М. Десять дней в Австрии На реке жизни / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – 

№6. – 9 – 16 февраля. – С. 18. 
7 Большая советская энциклопедия, БСЭ // URL: http://slovar.cc/enc/bse.html (дата обращения 05.05.2016). 
8 Песков, В.М. Поставщик «мягкой рухляди» / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 25 февраля. 

// URL: http://www.kp.ru/daily/24447.3/611282/ (дата обращения 10.05.2016). 

http://slovar.cc/enc/bse.html
http://www.kp.ru/daily/24447.3/611282/
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деятельности героев очерка повышается, потому что очеркист использует 

знакомые им понятия. 

Кроме профессионализмов, Песков использует в небольшом количестве и 

диалектизмы. Диалектная лексика характерна определенному народу, 

проживающему в России, объединенному по территориальному признаку1. 

«Отправились в лес пошукать2» (пошукать – поискать). 

«Русские поморы называли медведя “ушкуй”3».  

Песков использует диалектизмы для того, чтобы подчеркнуть особенность 

речи какого-либо народа. Этот прием служит и для художественной 

выразительности текста. Диалектизмы помогают создать лингвистический 

портрет героя. Чтобы максимально точно обозначить предмет, автор 

использует этнографические диалектизмы.  

Рассматривая лексику русского языка с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса, остановимся на устаревших словах. В материалах Песков 

довольно часто их употребляет. Устаревшие слова – слова, которые либо 

относятся к пассивному запасу, либо уже не используются в русском языке4. 

«Едва появившись на свет из материнского чрева, теленок, ягненок, 

волчонок тянутся к соску матери5». 

«Наследница Лоренца дородная Избелла Шайбер, узнав зачем приехали 

гости, всплеснула руками…6». 

«Зоопарк находился вблизи от дворца и «вписан» был в лес, где обычно 

проходили охотничьи забавы вельмож7». 

                                                           
1 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 
2 Песков, В.М. Беспокойной пограничье / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №49. – 8 – 15 

декабря. – С. 24. 
3 Песков, В.М. Белый скиталец / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 11 февраля. // URL: 

http://www.kp.ru/daily/24440.3/605599/ (дата обращения 10.05.2016). 
4 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 
5 Песков, В.М. Десять дней в Австрии На реке жизни / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – 

№6. – 9 – 16 февраля – С. 18. 
6 Песков, В.М. Десять дней в Австрии Гусиная пристань / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. 

– №7. – 16 – 23 февраля. – С. 24. 
7 Песков, В.М. Десять дней в Австрии Детище кайзера / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – 

№3. – 12 – 19 января. – С. 16. 

http://padaread.com/?book=182799
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«Блудниц вернули, конечно, в хлев1». 

«Они небоязливо садятся на спинки стульев в придорожных харчевнях…2» 

«По все той же легенде, царь пользовался для разговоров с живыми 

тварями волшебным кольцом3». 

«И вот уже более полугода обретается Сергей Павлович Кирпичев в 

Национальном парке “Орловское полесье”4». 

 «Землепроходцев, вослед Ермаку, по Сибири двигали три пружины: 

любознательность (а что там дальше?), служба царю и соболь5». 

Устаревшие слова автор использует для придания выразительности тексту. 

Если разговор идет о каком-либо историческом периоде, то они 

употребляются в соответствии с эпохой. Устаревшие слова используются для 

описания процессов в мире животных. Это кажется естественным, потому что 

Песков, возможно, хочет показать, что животный мир не стареет, ему не 

свойственен прогресс, следовательно, и язык его описания может состоять из 

устаревшей лексики. 

Кроме устаревшей лексики, автор использует и экспрессивно-

стилистическую, разговорно-бытовую лексику. Она характерна для всех видов 

очерка и часто встречается у Пескова. Разговорно-бытовая лексика 

употребляется в непринужденной беседе6. Далее мы рассмотрим только один 

ее разряд – общенародную разговорно-бытовую лексику, так как другой – 

разговорно-бытовая – уже был рассмотрен в виде диалектизмов. 

«Молодой гусак всячески показывает свою храбрость: бросается отгонять 

других гусаков и даже тех, которых обычно побаивается…7». 

                                                           
1 Песков, В.М. Беспокойной пограничье / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №49. – 8 – 15 

декабря. – С. 24. 
2 Песков, В.М. Дела семейные / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №48. – 1 – 8 декабря. – 

С. 18. 
3 Песков, В.М. Десять дней в Австрии Истоки учености / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – 

№5. – 2 – 9 февраля. – С. 16. 
4 Песков, В.М. Кирпичев жив и работает / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №46. – 17 – 24 

ноября. – С. 24. 
5 Песков, В.М. Поставщик «мягкой рухляди» / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 25 февраля. 

// URL: http://www.kp.ru/daily/24447.3/611282/ (дата обращения 10.05.2016). 
6 Шанский, Н.М. Лексика и фразеология современного русского языка: учеб. пособие / Н.М. Шанский // 

URL: http://padaread.com/?book=182799 (дата обращения 27.04.2016). 
7 Песков, В.М. Десять дней в Австрии Гусиная пристань / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. 

– №7. – 16 – 23 февраля. – С. 24. 
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«…теперь лунной ночью они собираются где-нибудь у опушки или на 

поляне в лесу и носятся вперегонки, прыгают в высоту, бьют друг друга по 

щекам передними лапами1». 

«На кордоне Кутиха первый ночлег был у нас беспокойным – всю ночь 

почему-то брехала собака2». 

«Взрослый медведь, встретив весной медведицу с медвежатами, норовит 

задавить малышей и сожрать3». 

«Мамаша заботу о них не особенно проявляет, но раза три-четыре с 

перерывами в несколько дней она их кормит4». 

«И сегодня при всех выкрутасах моды соболий мех – красивый, прочный, 

легкий и долговечный –  ценится высоко5». 

«Белый по сравнению с коренастым, как бы не имеющим шеи увальнем – 

бурым медведем – имеет тело прогонистое, гибкое6». 

Разговорно-бытовая лексика используется автором для того, чтобы 

придать яркость какому-либо слову или явлению, часто разговорное слово 

может описать предмет точнее, чем синоним из нейтральной лексики. 

Животный мир изучается, обычно, в мало населенных пунктах, деревнях, 

фермах, где речь людей бывает специфична для слуха городского жителя, 

поэтому разговорно-бытовая лексика помогает характеризовать героев очерка. 

Также в творчестве Пескова представлена книжная лексика. Она, как 

правило, встречается в письменной речи. 

«И, когда грянули поныне текущие трудные времена, ферму в заповеднике 

финансировать перестали…7». 

                                                           
1 Песков, В.М. Заячьи страсти / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2006. – №11. – 16 – 23 марта. – 

С. 16. 
2 Песков, В.М. Беспокойной пограничье / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №49. – 8 – 15 

декабря. – С. 24. 
3 Песков, В.М. Дела семейные / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №48. – 1 – 8 декабря. – 

С. 18.  
4 Песков, В.М. Заяц на волнах жизни / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 4 марта. // URL: 

http://www.kp.ru/daily/24451.3/614382/ (дата обращения 10.05.2016). 
5 Песков, В.М. Поставщик «мягкой рухляди» / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 25 февраля. 

// URL: http://www.kp.ru/daily/24447.3/611282/ (дата обращения 10.05.2016). 
6 Песков, В.М. Белый скиталец / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 11 февраля. // URL: 

http://www.kp.ru/daily/24440.3/605599/ (дата обращения 10.05.2016). 
7 Песков, В.М. Кирпичев жив и работает / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2005. – №46. – 17-24 

ноября. – С. 24. 
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 «Известны случаи, когда зверьки обретались вблизи поселков, 

довольствуясь отбросами возле домов, смело пробегали по улицам, 

забирались даже в кладовки1». 

 «И вот раннее о нем свидетельство: “Дьявольское отродье... Оно скорее 

белое, чем черное, и с первого взгляда кажется, что его следовало бы назвать 

милой собачкой…”2». 

«Люди северных побережий издревле охотились на медведей из-за мяса и 

шкур, поражая сильного зверя стрелой из лука3». 

Книжная лексика из-за того, что ее редко услышишь в устной речи, 

помогает выделять в тексте какое-либо явление. Также книжные слова 

используются как средство художественной выразительности, они делают 

стиль текста более высоким. 

Из анализа лексических и жанровых особенностей творчества Василия 

Пескова, можно сделать вывод о том, что язык его очерков интересен и богат. 

В текстах автора можно встретить и научные факты, и художественное 

описание природы. Журналист, используя названные выше свойства жанра и 

пласты лексики, выполняет сразу несколько функций. Во-первых, читатель 

заинтересован, не успевает заскучать, его внимание сфокусировано на тексте, 

так как автор ведет диалог лично с ним, и действие в очерке развивается 

динамично. Во-вторых, использование разных пластов лексики напрягает ум 

читателя, он получает новую информацию, с помощью этого журналист 

выполняет просветительскую функцию. В-третьих, в очерке много образного, 

художественного: описание пейзажей, поведения животных, портретов людей. 

Читая это, человек получает эстетическое удовольствие. Очерк в этом случае 

выполняет рекреативную функцию.  

 

                                                           
1 Песков, В.М. Поставщик «мягкой рухляди» / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 25 

февраля. // URL: http://www.kp.ru/daily/24447.3/611282/ (дата обращения 10.05.2016). 
2 Песков, В.М. Коренные американцы / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 18 февраля. // 

URL: http://www.kp.ru/daily/24444.3/608903/ (дата обращения 10.02.2016). 
3 Песков, В.М. Белый скиталец / В.М. Песков // Комсомольская правда. – 2010. – 11 февраля. // URL: 
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2.2 Жанровое своеобразие и лексические характеристики очерков  

П.В. Прокопьева 

 

Для полноты исследования в работе рассмотрена региональная 

журналистика. Павел Прокопьев, корреспондент газеты «Южноуральская 

панорама», ведет свою рубрику, где пишет о рыбалке в жанре «очерк». У него 

своеобразный стиль, который по-своему интересен. П.В. Прокопьев 

специалист в рыбалке, поэтому в его очерках эта тема широко освещена. 

Чтобы выстроить с читателем диалог, Прокопьев, как и Песков, использует 

интимизацию. В его очерках 2 составляющие части: 

 слова автора («Представьте: груздочки соленые, маслята пожаренные, 

рыжики да опятки, уложенные в маринад… 1»); 

 диалоги автора с героями очерка – друзьями Павла Прокопьева, с 

которыми он рыбачит. Как правило, в каждом очерке основные действующие 

лица не меняются. 

Интимизация ярко выражена в словах автора, потому что журналист 

напрямую «разговаривает» с читателем, в их беседе нет свидетелей. Но, когда 

автор начинает говорить со своими героями, читатель становится просто 

наблюдателем, а не участником действия. С другой стороны, это тоже элемент 

интимизации, так как только читатель является свидетелем происходящего 

диалога героев.  

Очерки Прокопьева эскизны. Они не описывают подробно каждый час, а 

только главное – действие, рыбалку, диалоги. 

В героях Прокопьева читатель видит черты, характерные для обычных 

людей. То есть действующие лица типизированы. Например: 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Поплавки зрения лишают. На озере Урефты не перевелись «добрые» карпы /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 июля. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/78088/ (дата обращения 1.06.2016). 
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«…наш вечный сердцеед Егорка, тут же выронив весла с удочками, 

превратился в само внимание, при этом на полверсты в улыбке ряззявив рот1». 

«Наш иностранный братка внял просьбам, а посему разделся, отжался и, 

приняв остатки микстуры, вскоре впитывал уральское солнце, подставив ему 

свой нехуденький бок...2». 

Помимо описания типичных черт человека, Прокопьев подчеркивает и его 

особенности: 

«И тут мой дружок сидел-сидел на карачках и вдруг, вскочив на ноги, 

коротко, но резко подсек. Почти четырехметровый фидер тут же загнулся в 

дугу3». 

Образность автор использует не так часто, как Песков. В очерках 

Прокопьева меньше описания природы, но больше действия и динамики, а 

также диалогов. Большую роль играет разговорно-бытовая лексика, которой 

написаны все материалы. Ее можно рассматривать как средство 

художественной выразительности. Примеры использования образности в ее 

классическом понимании все же встречаются. Например: 

«Темнота шорохами качалась на тростниковых стеблях, «горящие» 

поплавки перемигивались зеленым фосфором, и над уснувшим озером только 

нудные комары как всегда пели песню о своей к нам, человекам, вечной 

любви!4» 

Как средство создания образности автор использует сравнения: 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Карповая база. На озере Урефты все больше рыбаков с пустыми садками /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 7 июля. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/77972/ 

(дата обращения 01.06.2016). 
2 Прокопьев, П.В. Мешок карасей и ведро чешуи. На озере Сугояк поймали серых плюх на все лето /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 5 мая. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/76813/ 

(дата обращения 01.06.2016). 
3 Прокопьев, П.В. Успеть до запрета. На озере Линевом не ленятся клевать караси / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 20 мая. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/77164/ (дата обращения 

01.06.2016). 
4 Прокопьев, П.В. Поплавки зрения лишают. На озере Урефты не перевелись «добрые» карпы /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 июля. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/78088/ (дата обращения 1.06.2016). 
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«Это местечко досталось мне по наследству от знакомого рыбачка, 

который два года назад пообщался с инсультом и отправился к Харону 

рыбачить на Стикс1». 

«Лед был как шахматная доска: белые участки льда с наледью (более 

прочные) чередовались с черными, которые шипели, как тысяча злобных 

кошек, и покачивались под бахилами, будто двигаешься по лабзе2». 

Ассоциативность Прокопьев использует редко. Разговор о прошедших 

событиях заходит тогда, когда автору нужно создать полную картину или в 

качестве подводки к основному действию. Например:  

«С рипусами все ясно: с декабря сотни рыболовов, забыв про сон, ночами 

пытались терзать эту рыбешку… Мы до самого февраля колесили за 

рипусом…3». 

Помимо жанровых характеристик, в работе рассмотрены лексические 

особенности творчества журналиста. Характеристики, по которым 

анализировались очерки Пескова можно применить и к очеркам Павла 

Прокопьева. Он тоже использует профессионализмы, но не так широко, как 

Песков. Например: 

«При этом удилище становится жестким, что при вываживании позволяет 

не церемониться с довольно крупной рыбой»4 (удилище – часть рыболовной 

удочки5). 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. По последнему карпу. На озере Урефты рыбы становится все меньше / П.В. Прокопьев 
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П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 апреля. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/76360/ (дата обращения 01.06.2016). 
3 Прокопьев, П.В. Смотрим в лунку, видим сига. Чтобы рыбалка на Увильдах не стала пустой тратой 

времени / П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 25 марта. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/74898/ (дата обращения 01.06.2016). 
4 Прокопьев, П.В. В Курганию за карасем. Челябинские рыбаки открывают летний сезон / П.В. Прокопьев 

// Южноуральская панорама. – 2015. – 26 апреля. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/85089/ (дата 

обращения 05.05.2016). 
5 Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Аделант, 2013. – С. 

605. 
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«Эхолоты есть, навигаторы есть, подледное освещение любой мощности 

— пожалуйста!1» (эхолот – прибор для измерения глубины воды 

электроакустическим способом2). 

«Да-а уж, многообещающее начало! Жаль, что багор дома 

забыл…3» (багор – насажанное на длинный шест металлическое острие с 

крюком4). 

«Конечно, поищем, вот только я бур дома оставил. Свой коловорот 

дашь?5» (бур – инструмент для бурения6, коловорот – инструмент для 

вращения сверл, пёрок и других орудий, требующих для своего действия 

одновременного вращения около оси и давления вдоль этой оси7). 

«…насаживаю на вольфрам двух мотылей и без особой надежды опускаю 

оснастку под лед8» (вольфрам – химический элемент, тугоплавкий металл 

серебристого цвета9). 

 «Может, заглушить фрикцион и попробовать тащить напролом?10» 

(фрикцион – устройство для передачи вращательного движения между двумя 

валами посредством трения11). 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Поймать рипуса. Пять несекретных секретов для начинающего рыбака на озере 

Увильды / П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2016. – 21 января. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/82604/ (дата обращения 05.05.2016). 
2 Ожегов, С.И. Толковый словарь Русского языка / С.И. Ожегов // URL: 

http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj (дата обращения 30.04.2016). 
3 Прокопьев, П.В. В Курганию за карасем. Челябинские рыбаки открывают летний сезон / П.В. Прокопьев 

// Южноуральская панорама. – 2015. – 26 апреля. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/85089/ (дата 

обращения 05.05.2016). 
4 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание / В.И. Даль. – М.: 

Астрель, 2006. – С. 215. 
5 Прокопьев, П.В. Сани с карасями. Челябинские рыбаки отправились на курганские озера /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 24 ноября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/81467/ (дата обращения 05.05.2016). 
6 Ожегов, С.И. Толковый словарь Русского языка / С.И. Ожегов // URL: 

http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj (дата обращения 30.04.2016). 
7 Брокгауз, Ф.А. Энциклопедический словарь. Современная версия / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – М.: 

Эксмо, 2007. – С. 565. 
8 Прокопьев, П.В. В штанах по шею. Рыбалка по тонкому льду в Челябинской области чревата и первым 

купанием / П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 18 ноября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/81289/ 
9 Ожегов, С.И. Толковый словарь Русского языка / С.И. Ожегов // URL: 

http://slovari.299.ru/word.php?id=21452&sl=oj (дата обращения 30.04.2016). 
10 Прокопьев, П.В. Черные щуки и окуни. После северной рыбалки спецкор «ЮП» собирается за осетрами 

/ П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 27 октября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/80731/ 
11 Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова. – М.: АСТ, 2006. – С. 

1012.  
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«…бросил я к карасям булыжник и, стравив лишних пять метров фала, 

второй якорь по тому же адресу отдал с кормы1» (фал – трос, веревка, канат 

для подъема парусов, сигнальных флагов и т.п.2). 

Автор использует профессионализмы для того, чтобы помочь читателю 

полностью проникнуться атмосферой, в которой работают рыбаки. 

Просветительская функция не так ярко выражена, как у Пескова. Встречая в 

тексте профессионализм, читатель не ощущает дискомфорта от незнания 

значения слова. Это происходит, скорее всего от того, что написанные в очерке 

специальные слова используются автором в повседневной жизни, то есть для 

него профессионализмы давно вошли в разговорную речь. 

В работе рассмотрены устаревшие слова. Этот пласт лексики Прокопьев 

использует не так часто, как Песков. Устаревшие слова в творчестве Павла 

Викторовича можно встретить в прямой речи героев очерка. 

«Эх, хорошо! Ай, лепота! — слышалось из низенькой, обросшей мхом 

баньки, возле которой я сидел за сколоченным под навесом столом3». 

«Спешить надобно, ибо Ваньша уже убежал за очередной речной изгиб4». 

«…а посему от встречи с неизведанным нетерпение так и норовило на ходу 

выпрыгнуть из машины…5». 

 «Все пишите, борзописцы, секреты раздариваете, а потом озера пустыми 

становятся6». 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Карасевое озеро. Курганский Пуктыш оправдал свое название / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 15 сентября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/79472/ (дата 

обращения 20.05.16). 
2 Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Аделант, 2013. – С. 

654. 
3 Прокопьев, П.В. Дух медведя и двухметровые щуки. Спецкор «ЮП» продолжает исследовать сибирские 

водоемы / П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 21 октября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/80533/ (дата обращения 15.05.16). 
4 Прокопьев, П.В. «Атомная» рыбалка. В тихом омуте реки Уй щуки водятся / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 30 сентября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/79927/ (дата 

обращения 24.05.16). 
5 Прокопьев, П.В. Щучьи места. Наш спецрыболов отправился за хищными обитателями реки Уй /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 22 сентября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/79683/ (дата обращения 20.05.16). 
6 Прокопьев, П.В. Снасти для «боцмана». За карасем наш спецрыбак отправился в Курганскую область / 

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 10 сентября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/79266/ (дата обращения 20.05.16). 
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«Вот тебе и почин!1» (почин в значении начала развития в чем-либо). 

«Мы, друзья, ему это прощали, потому как он был нашим трезвым 

извозчиком…2». 

«Какие тут караси, ежели народу как запечных тараканов, и дихлофоса ни 

у кого нет?!3». 

«Ты лучше расскажи, где он клад зарыл? Поди, Емелька немало дворянских 

зипунов потряс…4». 

«…в борт лодки сразу ударила нешуточная волна и, перелившись через 

оный в штаны, напомнила, что здесь совсем не лес в затишке5». 

Устаревшие слова помогают автору нарисовать портрет героя, вставляя их 

в речь описываемого.  Гораздо реже автор использует устаревшую лексику не 

в прямой речи, она служит для придания художественной выразительности 

тексту.  

С точки зрения экспрессивно-стилистической Прокопьев использует 

книжную лексику. Как и у Пескова, она встречается не часто. 

«Крутим колесами, трясемся без устали, и как всегда причина подорожных 

мытарств одна6». 

«…бодренько от ложа оторвался Валерий, включил свет и, тоже отхлебнув 

из ковшика, уселся на обшарпанный стул7». 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Карасевое озеро. Курганский Пуктыш оправдал свое название / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 15 сентября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/79472/ (дата 

обращения 20.05.16). 
2 Прокопьев, П.В. В горы за лещом. На озере Зюраткуль сутки ждали бронзовых плюх / П.В. Прокопьев 

// Южноуральская панорама. – 2015. – 18 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78725/ (дата 

обращения 20.05.16). 
3 Прокопьев, П.В. Снасти для «боцмана». За карасем наш спецрыбак отправился в Курганскую область / 

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 10 сентября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/79266/ (дата обращения 20.05.16). 
4 Прокопьев, П.В. В горы за лещом. На озере Зюраткуль сутки ждали бронзовых плюх / П.В. Прокопьев 

// Южноуральская панорама. – 2015. – 18 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78725/ (дата 

обращения 20.05.16). 
5 Прокопьев, П.В. Взять карпа на глубине. Экстремальная рыбалка на озере Треустан / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 11 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78546/ (дата 

обращения 20.05.16). 
6 Прокопьев, П.В. «Щучьи» дети. На северную рыбалку челябинцы отправились в край нефти и озер / 

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 октября // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/80327/ (дата обращения 5.05.2016). 
7 Прокопьев, П.В. Щучьи места. Наш спецрыболов отправился за хищными обитателями реки Уй /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 22 сентября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/79683/ (дата обращения 20.05.16). 
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«Чик-чирик — снизу подхватил я подсачком широкую плюху, и тот, 

прощально ерзнув в сеточной юдоли, затих1». 

«Поскольку в прошлом об озере Треустан я рассказывал не единожды, 

упражняться в подробностях о его месторасположении и обитателях мы не 

будем2». 

«…но лещ, даже крупный, это не карп с его «паровозными» повадками, а 

рыбешка инфантильная и вальяжная, одним словом, рыба-флегмат3». 

«Ну что, старые комсомольцы и комсомольские старцы4». 

Книжная лексика, прежде всего, – средство художественной 

выразительности. С другой стороны, она подчеркивает стиль творчества 

журналиста, который отличается использованием книжной лексики наряду с 

разговорно-бытовой. 

Разговорно-бытовая лексика довольно часто встречается в очерках 

изучаемого автора. Она вместе с общеупотребительной составляет основу 

лексики во всех исследованных материалах Прокопьева. 

«Слышь, горожане, вы патроны с собой взяли?5». 

 «Да как ты вообще вытащил такую зверюгу?!6». 

«…я вовсю крутил ручку катушки, пытаясь подвести невидимую 

упирающуюся добычу под свой уступ7». 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Бронза Зюраткуля. Спецрыбак «ЮП» продолжает ловить леща в одном из красивейших 

озер Урала / П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 1 сентября. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/79020/ (дата обращения 20.05.16). 
2 Прокопьев, П.В. Полное озеро рыбаков. Треустан все еще считается карповым водоемом /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 28 июля. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/78307/ (дата обращения 20.05.16). 
3 Прокопьев, П.В. Лещовый рок-н-рол. Как ловить инфантильную и вальяжную рыбу / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 25 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78851/ (дата 

обращения 20.05.16). 
4 Прокопьев, П.В. Полное озеро рыбаков. Треустан все еще считается карповым водоемом /  

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 28 июля. // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/78307/ (дата обращения 20.05.16). 
5 Прокопьев, П.В. «Щучьи» дети. На северную рыбалку челябинцы отправились в край нефти и озер / 

П.В. Прокопьев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 октября // URL: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/80327/ (дата обращения 5.05.2016). 
6 Прокопьев, П.В. Чебаки для окуня. Весомые полосаты горбачи обитают в реке Уй / П.В. Пркокпьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 6 октября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/80099/ (дата 

обращения 10.05.16). 
7 Прокопьев, П.В. «Атомная» рыбалка. В тихом омуте реки Уй щуки водятся / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 30 сентября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/79927/ (дата 

обращения 24.05.16). 
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«До Целинного оставалось рукой подать, когда наша машинка сцапала 

колесом «вкусную» колдобину1». 

«Серега ткнул пальцем в озеро, где недалече от берега среди 

многочисленных лодок бросал якорь наш ворчливый дедок2». 

«…потому как нынче воскресенье, плюс сентябрьская температурка почти 

что летняя, а следовательно, кто же будет дома возле юбки сидеть?!3». 

«Ну а у меня, если так и дальше попрет, быть мне с мешком рыбы4». 

«Как всегда, напарили пшенку, перловку и прочую растительную лабуду 

(для ловли карпа)<…>5». 

«Серега, скрашивая себе дорогу, явно нашел развлечение и теперь вовсю 

подначивал грамотного дедка6». 

«Родео обалденное, только успевай воду отчерпывать да удочки держать, 

чтоб не улетели за борт7». 

Разговорно-бытовая лексика в очерках Прокопьева передает атмосферу 

рыбалки. Читатель, знакомясь с текстом, в котором большинство разговорно-

бытовых слов встречаются в диалогах, создает в голове образ рыбаков. 

Разговорно-бытовая лексика также придает легкость описанию. 

Диалектизмы представлены у Прокопьева в небольшом количестве.  

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Щучьи места. Наш спецрыболов отправился за хищными обитателями реки Уй /  
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Южноуральская панорама. – 2015. – 25 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78851/ (дата 

обращения 20.05.16). 
6 Прокопьев, П.В. В горы за лещом. На озере Зюраткуль сутки ждали бронзовых плюх / П.В. Прокопьев 

// Южноуральская панорама. – 2015. – 18 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78725/ (дата 

обращения 20.05.16). 
7 Прокопьев, П.В. Взять карпа на глубине. Экстремальная рыбалка на озере Треустан / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 11 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78546/ (дата 

обращения 20.05.16). 
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«А як же, все путем, и даже баньку наладил1». 

«Там же, в деревне, напросились в хату к бабульке, запарили всю покупку 

и только к вечеру снова оказались на якорях2».  

«Ты пошто один? А где наш коммунистический друг?3». 

Прокопьев использует диалектизмы, скорее всего, чтобы ярче 

охарактеризовать героя. Также, в некоторых случаях, с помощью 

диалектизмов можно четче обрисовать место действия. Так как многие слова 

непривычны для слуха читателей, то они помогают сделать текст более 

выразительным. 

Очерки Прокопьева отличаются своеобразной подачей материала, 

направленной на определенную целевую аудиторию. Именно аудитория 

определила язык и стиль написания материала. Все лексические пласты и 

жанровые особенности очерка, которые использует автор, объединяют жанр в 

единое целое.  

У Василия Пескова более обширная тема для очерков. Она касается 

животных всего мира. Также у автора есть материалы об ученых, изучающих 

животных, о людях, которые посвятили свою жизнь уходу за животными. Есть 

очерки про зоопарки и заповедники. В. М. Песков очень много путешествовал 

и собирал материал с разных уголков Земли. Такие поездки давали ему массу 

информации. Чтобы ее обработать требуется большое мастерство. Путевые 

очерки у автора получались интересными и живыми. Все потому, что Песков 

логично выделял главные события, выстраивал их в сюжетную линию и 

облекал все в художественную форму.  

У П.В. Прокопьева тема всего одна – рыбалка. Для того, чтобы писать в 

рамках одной деятельности и всегда оставаться интересным, нужно быть 

                                                           
1 Прокопьев, П.В. Чебаки для окуня. Весомые полосаты горбачи обитают в реке Уй / П.В. Пркокпьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 6 октября. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/80099/ (дата 

обращения 10.05.16). 
2 Прокопьев, П.В. Лещовый рок-н-рол. Как ловить инфантильную и вальяжную рыбу / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 25 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78851/ (дата 

обращения 20.05.16). 
3 Прокопьев, П.В. Взять карпа на глубине. Экстремальная рыбалка на озере Треустан / П.В. Прокопьев // 

Южноуральская панорама. – 2015. – 11 августа. // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78546/ (дата 

обращения 20.05.16). 
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профессионалом. Разнообразие в очерках создается из-за смены места и 

времени действия. Автор объезжает озера Урала в разные времена года. Он 

пишет о трудностях рыбаков, рассказывает о лучших местах для рыбалки, 

описывает разные нестандартные ситуации и то, как выходить из них, делится 

разными хитростями, которые помогают улову стать больше. У него есть цикл 

очерков, который он написал по просьбе школьника. Мальчик прислал в 

редакцию письмо, в котором попросил «спецрыбака» научить правильно 

рыбачить. Прокопьев ответил на письмо несколькими очерками, в которых 

подробно объясняет, обращаясь к мальчику, что и как делать на рыбалке. 

Поиск тем и разных ракурсов подачи материала – серьезная работа. Здесь 

важно избегать одинаковых, привычных конструкций. Нужно все время 

находить что-то новое в привычном деле, чтобы таким же новым взглядом 

читатель мог посмотреть на, казалось бы, неизменный сюжет. 

В очерках авторов есть и интимизация, и эскизность, и типизация, и 

образность, и ассоциативность. К этим составляющим прибавляется стиль 

очеркиста и используемые им лексические пласты русского языка. Оба автора 

профессионально используют разнообразие русского языка и особенности 

путевого очерка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Художественно-публицистический жанр «очерк» сложен и многообразен. 

В настоящее время журналисты делают выбор в пользу более простых жанров. 

Но есть и другие – предпочитающие художественную журналистику. Мнение 

о будущем жанра у экспертов расходится. Некоторые говорят, что очерк 

исчезнет, другие – что жанр преобразуется и станет мультимедийным. 

Главной целью исследования было выявление лексических особенностей 

очерка и изучение его жанрового своеобразия. В начале выпускной 

квалификационной работы определены основные понятия, которые 

потребовались для дальнейшего изучения темы. А именно: понятия «очерк», 

проблемный очерк, путевой очерк, портретный очерк. Исходя из 

определенных понятий, сформулированы основные свойства каждого из 

названных разновидностей очерка и их жанровые характеристики. Это 

помогло обозначить главные характеристики, по которым проводился анализ 

жанровых особенностей исследуемых очерков Пескова и Прокопьева. 

В работе доказано, что лексика путевого очерка очень разнообразна. В нее 

могут входить разные пласты современного русского языка. В одном очерке 

может присутствовать и заимствованная лексика, и профессионализмы, и 

диалектизмы, и разговорно-бытовая лексика, и книжная лексика. Также, 

путевому очерку свойственны: интимизация, эскизность, типизация героев, 

образность и ассоциативность.  

Для широкого освещения темы изучены работы ученых об очерке и очерки 

известных отечественных и зарубежных журналистов. Они дают 

представление о том, как очерк менялся с течением времени, а также о том, 

как каждый очеркист по-своему понимает жанр и этим обогащает его. 

Исследованы функции путевого очерка, к которым относятся 

исследовательская, функция лирического героя и функция автора-свидетеля. 

Это говорит о том, что жанр очень богат и каждый журналист может выбрать 
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наиболее удобную подачу, которая максимально точно отобразит проблему, 

заложенную в очерке.  

В работе проанализированы зарубежные очерки известных журналистов – 

Анри Монье, Этьен Жуй, Себастьян Мерсье, Ретиф де ла Бретонн, Жан де 

Лабьюер, Джон Рид. Очерки зарубежных стран в основном проблемные. 

Журналисты хотели обратить внимание общества на нищету, на социальное 

неравенство, коррупцию и другие острые вопросы. Очерки разных стран 

многим отличаются друг от друга, но все же у них есть общие черты. 

Например, всем свойственно объединение документальности, точности 

фактов и образности, художественности слова. Уточнены критерии 

лексических особенностей современного русского языка, по которым велась 

дальнейшая работа с путевыми очерками. Осуществлена работа с очерками 

В.М. Пескова и П.В. Прокопьева, с целью анализа их лексического и 

жанрового своеобразия. Выявлены пласты лексики, наиболее часто 

встречающиеся в творчестве авторов. С точки зрения сферы употребления 

лексики в работе выделены профессионализмы и диалектизмы. С 

эксперессивно-стилистической точки зрения рассмотрены разговорно-

бытовой и книжный пласты. С точки зрения активного и пассивного запаса 

лексики проанализированы устаревшие слова. Обоснованы свойства жанра 

«очерк» и использование лексических единиц. 

Художественно-публицистический жанр очерк сложен, а потому 

интересен для изучения. В работе он рассмотрен с двух позиций: 

 жанровое своеобразие; 

 лексические характеристики. 

Очерк очень богат и разнообразен. Он объединяет в себе документальную 

точность и художественную образность. Чтобы грамотно сочетать факт и 

образ, авторы обозначают главные события, которые нужны для полного 

освещения темы и облекают факты в выразительные средства. Также они 

рисуют портреты героев, описывают их индивидуальные черты, интересные 

поступки, приводят цитаты действующих лиц, чтобы через речь 
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охарактеризовать их с еще одной стороны. Автор выстраивает диалог с 

читателем, строит повествование так, чтобы он понимал – рассказ написан для 

него. С помощью этого внимание читающего приковывается к материалу. 

Очеркист приводит примеры ситуаций из своего жизненного опыта, чем 

наполняет сюжет новыми фактами, проводит аналогии к описываемому. 

Журналист использует профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, 

разговорно-бытовую, книжную и другие пласты лексики, украшая свой 

материал и дополняя его интересной информацией.  

У Пескова и Прокопьева кардинально разный подход к созданию очерка. 

Хоть они оба пишут в жанре путевого очерка, тематика их материалов 

различается. Один пишет о животных, населяющих планету. Исследует их 

поведение, рассказывает о людях, которые занимаются животными, 

повествует об интересных, иногда фантастических случаях, которые связаны 

с повадками животных в разных ситуациях. Нередко Песков сравнивает жизнь 

животных и жизнь человека, проводит аналогии и делает выводы. У автора 

есть несколько циклов очерков, написанные им в путешествии по разным 

странам, например, «Пятнадцать дней в Калахари», «Десять дней в Австрии». 

В них он описывает разных экзотических животных, знаменитых людей, 

которые внесли вклад в развитие науки о поведении животных, о заповедниках 

и зоопарках. Его очерки интересны, динамичны и наполнены любовью к 

природе. 

У Прокопьева узконаправленная тема очерков. Он пишет о рыбалке на 

Урале. Автор – профессионал в своем деле. Он рассказывает о местах, где 

рыбачит, какая там водится рыба. Помогает читателю с выбором 

оборудования, которое нужно брать на рыбалку. Говорит о тонкостях, 

секретах, дает советы рыбакам. В то же время описывает все понятным для 

любого читателя языком. Прокопьев пишет в разговорном стиле, он часто 

вставляет диалоги со своими друзьями, которые оживляют повествование. 

Автор часто использует метафоричные сравнения, украшающие очерк. В 
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конце каждого материала Песков вставляет «Дневник рыболова», там он 

пишет краткие результаты нескольких дней рыбалки. 

Оба автора – фанаты дела, о котором пишут. Читатель это чувствует и 

поэтому верит автору. Очерки наполнены любовью к своему делу. Это можно 

понять по детализации описываемого и тому с каким настроением написан 

текст. Читатель уверен, что журналист сможет ответить на любой вопрос, 

связанный с темой, о которой пишет. В этом заключается профессионализм 

очеркиста. 

И Павел Прокопьев, и Василий Песков очень много писали и работали над 

жанром. У них за плечами огромный журналистский опыт. Это позволило 

отточить свой фирменный стиль написания текстов. Анализ их творчества 

дает наиболее полное представление о жанре «путевой очерк» в региональном 

и общенациональном аспекте. 
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