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Современная деловая корреспонденция, образуя особую сферу 
коммуникации, веб больше унифицируется, что связано с 
интенсивным техническим прогрессом, увеличением числа бизнес-
контактов, стремлением освоения новых маркетинговых областей. 

В центре внимания реферируемой диссертации находится 
текст делового письма, который, представляя собой единство 
содержания и формы, может быть описан как двусторонняя структура, 
состоящая из уровня информации (смысла) и из уровня архитектоники 
(композиции пространства). 

Как содержательный, так и формальный уровни по-разному 
проявляют себя в текстах разных типов, разных жанров. 
Таксонимизации и типологизации текстов, порожденных в процессе 
многогранной речевой деятельности людей, посвящен ряд 
исследований в области стилистики, типологии и лингвистики текста. 
При этом значительное внимание уделяется проблемам кодирования 
информации, декодированию смысла текста, его связности, 
интегративности и т.п. Формальная сторона текста обычно 
рассматривается лишь как факультативный, второстепенный аспект. 
Тем не менее, специфичность и функциональная значимость 
пространства в различного рода текстах не вызывает сомнений. 

Композиционное построение частей текста, соотношение 
«чёрного» и «белого» пространств (где «черное» - сам текст, «белое» -
промежутки между словами, строчками, поля и т.п.) у каждого текста в 
большой степени конвенциональны, т.е. нормативно-
детерминированы, а потому возможно их предельно объективное 
описание и классификация. 

Недостаточное освещение данной проблемы в 
лингвистических исследованиях и определили выбор темы 
исследования. 

Общетеоретической базой данного исследования послужили 
работы Р. Барта (Барт, 2001), М.М. Бахтина (Бахтин, 1975), И.Р. 
Гальперина (Гальперин, 1981), Т.А. ван Дейка, В. Кинча (Дейк, Кинч, 
1988), Г.В. Колшанского (Колшанский, 1990), Д.С. Лихачева (Лихачев, 
1968), Ю.М. Лотмана (Лотман, 2000), Т.М. Николаевой (Николаева, 
1978), Б.А. Плотникова (Плотников, 1989), М.Я. Полякова (Поляков, 
1983), З.Я. Тураевой (Тураева, 1986), Д. Фрэнка (Фрэнк, 1987). 

Актуальность работы определяется всё возрастающей ролью 
деловой коммуникации в современном обществе, а также стремлением 
лингвистов определить информативные и формальные параметры 
текстов разных жанров, функционирующих .д,. разных сферах 
коммуникации. 1 рос НАЦИОНАЛЬ» Я , 



Предметом исследования стали особенности архитектоники 
деловой переписки в английском, немецком и русском языках. 

Объектом исследования послужили деловые письма на 
английском, немецком и русском языках конца X X - начала X X I века. 
Было изучено около полутора тысяч английских, немецких и русских 
деловых писем из различных пособий по деловой корреспонденции, а 
также письма английских, немецких и русских частных фирм. 

Цель исследования состоит в изучении архитектоники 
английских, немецких и русских деловых писем. 

В соответствии с поставленной целью в работе решается ряд 
задач: 

1) выявить функции «чбрного» и «белого» пространства в 
деловом письме; 

2) дать оценку ортогональному расположению реквизитов в 
английской, немецкой и русской деловой корреспонденции; 

3) провести сопоставительный анализ английских, немецких и 
русских деловых писем. 

Решение поставленных задач предопределило выбор методов 
исследования: 

- сравнительно-описательный метод (для выявления сходства 
английской, немецкой и русской деловой корреспонденции), 

- контрастивно-описательный метод (для описания и 
сопоставления различий английской, немецкой и русской деловой 
корреспонденции). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, 
что в ней осуществляется детальный анализ структурной организации 
ортогональной проекции делового письма как особого типа текста, 
исследуется неразрывная связь пространственно-эстетического 
оформления с содержанием письма, устанавливаются 
социокультурные особенности английских, немецких и русских 
деловых писем. 

В ходе решения поставленных задач были сформулированы и 
выносятся на защиту положения: 

1. Деловое письмо образует особое архитектоническое 
текстовое пространство, в котором периферийные компоненты так же 
развиты и структурно организованы, как и его центральная часть. 

2. Функционально-прагматическая направленность делового 
письма во многом определяет его структурные, пространственные и 
содержательные особенности. В деловом письме с его «чёрно-белым» 
пространством основную функцию общения и сообщения выполняет 
«чёрное» пространство, а основную функцию воздействия - «белое» 



пространство. Как «чёрное», так и «белое» пространство имеют 
вспомогательные функции, часть из которых функционально-
тождественна, а остальные различны. 

3. Основой ортогонального расположения «чёрно-белого» 
пространства в английских, немецких и русских официально-деловых 
и частных деловых письмах следует считать ортогонально-
пространственное оформление делового письма по вертикальной и 
горизонтальной осям. Вертикальное расположение показывает 
следование реквизитов от края страницы в левой части английских, 
немецких и русских писем. В горизонтальной проекции представлено 
пять способов расположения реквизитов английских, немецких и 
русских официально-деловых писем. Различия в архитектонике и 
составе реквизитов английских, немецких и руееких вфициальиб-
деловых писем обусловлены нормами и стандартами 
функционирования деловой корреспонденции в Англии, Германии и 
России. 

4. Состав реквизитов и их расположение в английской, 
немецкой и русской частной деловой корреспонденции имеет свои 
особенности, что связано с социокультурными традициями написания 
частных деловых писем, которые строго регламентированы на 
социальном уровне. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 
результаты и выводы вносят определенный вклад в общую теорию 
текста и разработку проблематики речевого воздействия. Расширяются 
представления о деловом письме как самостоятельном типе текста, 
уточняются современные знания о специфике его функционирования. 
Полученные результаты способствуют дальнейшему развитию 
исследований в области текста с позиций функционально-
ориентированного подхода. 

Практическая ценность проведенного исследования 
определяется тем, что его результаты можно использовать в 
разработке курсов «Деловой английский (немецкий, русский)», в 
курсах по сравнительной типологии английского, немецкого и 
русского языков, в специальных курсах по «Социолингвистике», а 
также при написании курсовых и дипломных работ. 

Материалы данного исследования апробировались на научно-
методических чтениях Пятигорского государственного 
лингвистического университета ("Университетские чтения - 2003", 
"Университетские чтения - 2004"), на заседании кафедры общего и 
сравнительного языкознания ПГЛУ (2004). Они отражены в четырех 
публикациях автора. 



Композиционно диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, выводов, библиографии и приложения. 

Во введении излагается актуальность и научная новизна темы, 
ставятся и обосновываются цели и задачи, которые будут решены в 
работе, излагаются положения, выносимые на защиту, а также 
определяются предмет, объект и методы исследования. 

В первой главе "Понятие пространства делового письма" 
исследуется архитектоника делового письма, рассматриваются его 
коммуникативно-стилистические особенности, текстовые параметры, 
включающие в себя связность, цельность/целостность, 
завершенность/законченность, замкнутость, обосновываются 
параметры семиотики делового письма. 

Архитектоника делового письма характеризуется присущими 
ему вербально-невербальными особенностями. К вербальным 
особенностям относятся основополагающие принципы «чёрного» 
пространства (самого текста письма), выполняющего основную 
информационную функцию. Невербальное «белое» пространство, так 
называемая периферия делового письма, контрастирует с «чёрным», 
выделяет его и выполняет функцию своеобразной разрядки 
напряжения в процессе восприятия текста, а также более лёгкого его 
усвоения и отбора интересующей информации адресатом. Оба 
пространства создают единое содержательное и оформительное целое, 
несут равнозначную прагматическую нагрузку, конструируют 
своеобразное семиотическое «чёрно-белое» пространство. 

Сочетанием использования языковых и графических средств, 
объединяющих деловое письмо в единое информативное 
пространство, достигается наиболее удачное выполнение 
паралингвистической и ассоциативно-психологической функций. 
Использование и изменение шрифтов, логических ударений, акутов, 
значительно облегчает восприятие, подчёркивает важные аспекты 
делового письма. 

К текстовым параметрам делового письма относятся: 
связность, цельность/целостность, завершенность/законченность и 
замкнутость. Связность делового письма обычно предвосхищает его 
цельность и проявляется в том, что составляющие компоненты текста 
структурно и семантически соединяются между собой. Деловое 
письмо характеризуется связностью линейного типа и представляется 
линейно-горизонтальной и вертикальной последовательностью 
компонентов, в рамках которой заключаются смысловые зацепления 
частей. Если цельность запрофаммирована в тексте делового письма, 
то связность становится средством её воплощения. 



Завершенность/законченность содержания письма отражена в 
конечных границах пространственного расположения его реквизитов. 
Замкнутость создаётся освещением одного-двух вопросов/проблем, 
целью чего является сближение общих представлений автора и 
адресата делового письма. 

Структуру пространственного оформления делового письма 
составляют как вертикальная, так и горизонтальная оси. Вертикальная 
ось понимается как перечисление пунктов, содержащихся в письме, и 
их нумерация или как верх X низ, начало % конец. Горизонтальная ось 
определяется как направление влево <-> вправо. Здесь значительную 
роль ифает организация левого поля: есть отступ / нет отступа; правое 
поле создаётся за счёт длины строки: длинная / короткая строка. 

Основными пространственными элементами делового письма, 
образующими его «чёрное» пространство, являются: 

1) центральная часть (содержание), 
2) индексально-начальная часть (логотип, адрес, обращение), 
3) индексально-конечная часть (фатическая формулировка, 
подпись). 
«Белое» пространство создают следующие компоненты: 
1) отступ от верхнего и нижнего края письма, 
2) отступ от левого и правого края письма, 
3) возможные отступы от логотипа к данным об адресате 
(адресанте), к содержанию письма, а также к фатическим 
формулировкам, 
4) отступы / отбивки между абзацами в центральной части 
(содержании) письма. 
Пространственными параметрами, т.е. своеобразными 

«мерками» «чёрно-белого» пространства делового письма, являются: 

1) начало-конец, 
2) центр - не центр, 
3) лево - право, 
4) вместе - раздельно, 
5) левый отступ - нет отступа. 

к. 
Любое отдельно взятое деловое письмо может быть описано и 

как специфическое семиотическое пространство. Оно представляет 
собой не сумму отдельных понятий и норм, а систему 
взаимоотношений между автором и адресатом, благодаря которой 
осуществляется деловая коммуникация, являющаяся частью 
семиосферы коммуникации в целом. 



Общее объемно-прагматическое членение текста (Гальперин 
И.Р., 1981) на «чёрное» и «белое» пространства неразрывно связано с 
функциональной предназначенностью отдельных частей текста. 

В деловом письме основную функцию общения и сообщения 
выполняет «чёрное» пространство, а «белое» пространство - функцию 
воздействия. «Чёрное» и «белое» пространства также характеризуются 
рядом тождественных и различных вспомогательных функций в 
деловой корреспонденции. 

К тождественным вспомогательным функциям «чёрного» и 
«белого» пространства относятся следующие: 

оформительная (упорядочивающе-отграничительная, 
нормализующая) - в качестве рамки делового письма; 

- начально-распределительная (реквизитно-ознакомительная) -
в виде отступов в начале письма до центральной / содержательной 
части письма; 

- конечно-распределительная (заключительно-фатическая) - в 
виде отступов от центральной / содержательной части до завершения 
письма; 

логически-последовательная (последовательно-
распределительная) - характеризуется отступами между абзацами в 
центральной / содержательной части делового письма; 

- целостно-объединительная - включает повторяющееся 
«белое» пространство в содержательной части деловой 
корреспонденции; 

- начально-отфаничительная - в виде красной строки в 
содержательной части писем. 

Различные вспомогательные функции «чёрного» 
пространства включают в себя: 

- информационно (инновационно) - содержательную - в 
качестве новой информации в деловых письмах; 

- эмфатически-побуждающую - в использовании и изменении 
различных шрифтов в письмах; 

- прагматически - заданную - в предварительной подготовке 
бланков деловых писем. 

«Белое» пространство обладает одной различной 
вспомогательной функцией в предварительно напечатанных письмах-
бланках - композиционной, архитектонически-проспективной 
функцией. 

Во второй главе "Сопоставительный анализ ортогонального 
«чёрно-белого» пространства английских, немецких и русских 
деловых писем" проводится сравнение ортогонального расположения 



«чёрно-белого» пространства в английских, немецких и русских 
официально-деловых и частных деловых письмах. 

Под ортогональным расположением понимается линейно-
содержательное следование и вертикальное схематично-
организованное общее смысловое пространство делового письма. 

В вертикальном расположении рассматривается следование 
реквизитов от края страницы в левой части английских, немецких и 
русских деловых писем. 

В официально-деловой корреспонденции отмечается 
совпадение четырёх реквизитов, следующих по вертикальной оси в 
английских, немецких и русских деловых письмах. 

К ним относятся: 
(К) - заголовок к тексту, 
(L) - текст письма, 
(М) - завершение письма, 
(N) - обобщенное наименование должности лица, 
подписывающего письмо. 
Приведенные ниже реквизиты отсутствуют в английских и 

немецких письмах, но наличествуют ъ русских письмах: 
(D) - номер документа, 
(X) - ссылка на регистрационный номер и дату документа / 
письма, 
(Z) - фамилия исполнителя, 
(Y) - номер его телефона. 
Остальные реквизиты не отмечены в вертикальном 

расположении, поскольку в исследуемой официально-деловой 
корреспонденции они сдвигаются по горизонтальной оси. 

В английских и немецких письмах это компоненты: 
(B) - наименование организации, 
(C) - данные об адресанте, 
(E) - дата письма, 
а в русских письмах: 
(Н) - адресат, 
(J) - обращение, 
(О) - подпись, 
(Р) - расшифровка подписи. 
В горизонтальной проекции представлено пять способов 

расположения реквизитов английских, немецких и русских 
офищально-деловых писем. 

Первый (полностью сблокированный) способ. Это самый 
быстрый и традиционный способ, в котором обычно все части 
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(реквизиты) текста деловых писем начинаются от края левого поля. 
Первый способ весьма популярен в английских деловых письмах. Но в 
них отмечается смещение (А) - логотипа и (В) - наименования 
организации к центру. 

В немецких письмах данный способ представлен письмами-
резюме. В них возможно смещение (Е) - даты письма и (Р) -
расшифровки подписи (имени, фамилии) внизу письма вправо. 

Русские деловые письма в этом способе отсутствуют, т.к. в них 
существует иное определенное стандартное расположение реквизитов 
(Е) - даты письма и (D) - номера документа слева, а (Н) - адресата -
справа. 

Второй (сблокированный) способ. Для английских писем 
характерно во втором способе смещение от края левого поля 
реквизитов: (В) - наименования организации и (С) - адресанта к 
центру, (Е) - даты письма как к центру, так и в правую часть, (D) -
номера документа в правую часть. (Н) - адресат и (К ) - тема письма 
также могут быть напечатаны от центра страницы. (В английских 
письмах реквизиты (М) - завершение письма, (О) - подпись, (Р) -
расшифровка подписи и (N) - обобщенное наименование должности 
лица, подписывающего документ, могут быть напечатаны от 
вертикальной центральной йен страницы. Но в современных письмах 
эти реквизиты уже печатаются от края левого поля). 

В немецких письмах возможно смещение реквизитов (А) -
логотипа, (В) - наименования организации, (С) - адресанта, как к 
центру, так и в правую часть. (Е) - дата письма расположена в правой 
части письма, а дополнительные сведения об (С) - адресанте внизу 
письма, как в центре, так и в правой части. 

Русские деловые письма отсутствуют в этом способе в связи со 
стандартным расположением реквизитов (Е) - даты письма и (D) -
номера документа / письма слева, а (Н) - адресата - справа. 

Третий (полусблокированный) способ. Расположение данного 
вида письма отличается от письма второго {сблокированного) способа 
только тем, что каждый абзац (L) - основного текста письма как в 
английских, так и в русских деловых письмах начинается с красной 
строки. 

В английских письмах возможно расположение (J) -
обращения с красной строки. Как и во втором (сблокированном) 
способе, реквизиты (М) - завершение письма, (О) - подпись, (Р) -
расшифровка подписи и (N) - обобщенное наименование должности 
лица, подписывающего письмо, могут быть смещены вправо и 
напечатаны от вертикальной центральной оси страницы (в 



современной деловой корреспонденции вышеперечисленные 
реквизиты находятся в левой части большинства писем). 

Для русских писем характерно расположение (К) - заголовка к 
тексту с красной строки, а также смещение (J) - обращения к центру 
письма. 

В немецкой деловой корреспонденции в соответствии с 
социокультурной традицией отсутствует использование фафического 
приема - красной строки, поэтому в этом способе отсутствуют 
немецкие письма. 

Четвертый (прямоугольный) способ. Данный способ 
расположения письма мало чем отличается от первого {полностью 
сблокированного). 

Только (Е) - дата письма пишется справа на той строке, где 
помещен слева (Н) - адресат. (Q) - пометка об исполнителях, (R) -
перечень приложений пишутся в конце письма справа, на строках, где 
расположены слева (N) - обобщенное наименование должности лица, 
подписывающего письмо, (О) - подпись и (Р) - расшифровка подписи. 
Если соединить крайние точки письма, то получится прямоугольник. 

(С) - адресант (отправитель) использует данный способ для 
того, чтобы поместить длинное письмо на одной странице. Длина 
строки текста письма должна быть не менее 50 знаков, чтобы 
различные позиции, расположенные на одной строке, не сливались. 

Подобное расположение характерно для английских деловых 
писем. 

В изученной корреспонденции не встречается прямоугольного 
горизонтального расположения ни в русских, ни в немецких письмах. 
Поэтому в этом способе представлено только английское письмо. 

Пятый (упрощенный) способ. Реквизиты располагаются здесь 
так же, как и в письме первого (полностью сблокированного) способа. 

Но в этом способе не используются (J) - обращение и (М) -
завершение письма / фатическая формулировка как в английских, так и 
в русских письмах. 

В английских письмах (К) - заголовок к тексту пишется 
заглавными буквами, слово "Subject" не пишется. Реквизит (Р) -
расшифровка подписи и (N) - обобщенное наименование должности 
лица, подписывающего письмо, пишутся заглавными буквами. Этот 
способ более экономен, но несколько обезличен. 

В русских письмах (К) - заголовок к тексту, (Р) - расшифровка 
подписи и (N) - обобщенное наименование должности лица, 
подписывающего письмо, не выделяются графически. 
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в немецкой корреспонденции отсутствуют письма, 
выполненные данным способом, т.к. в них (J) - обращение и (М) -
завершение письма являются основополагающими реквизитами. 
Поэтому в работе представлены только английские и русские деловые 
письма этого типа. 

Сопоставительный анализ позволил выявить, что все пять 
способов горизонтального расположения реквизитов свойственны для 
английской официально-деловой корреспонденции. Это свидетельствует 
о вариативных возможностях архитектоники английских официально-
деловых писем. 

Для немецких официально-деловых писем характерен первый 
(полностью сблокированный) и второй (сблокированный) способы 
горизонтального расположения реквизитов, что связано с 
социокультурными особенностями - консервативным характером 
немецкой деловой коммуникации. 

Русские официально-деловые письма отмечены в третьем 
(полусблокированном), пятом (упрощенном) и смешанном третьем / 
пятом способах горизонтального расположения реквизитов, что 
свидетельствует о трансформативных возможностях русской деловой 
корреспонден ции. 

Архитектоника английских, немецких и русских частных 
деловых писем различается по составу реквизитов/компонентов, а 
также по их расположению. Реквизиты (Н) - адресат и (N) -
обобщенное наименование должности лица, прдписывающего письмо, 
наличествуют в русской и отсутствуют в английской и немецкой 
корреспонденции. Это обусловлено социокультурными традициями 
письменной деловой коммуникации. 

Согласно нормам написания английских и немецких частных 
деловых писем, в них отсутствует красная строка. В русской частной 
деловой корреспонденции используется красная строка, что 
свойственно, как показало исследование, не только русским частным 
деловым и официально-деловым письмам, но и является традицией 
составления русского письменного текста. 

В деловой корреспонденции отмечается иерархия функций 
«чёрного» и «белого» пространств, в соответствии с которой форма 
«черного» мини-пространства составляет 2 / 3 длинные / короткие 
строки, а макси-пространство представлено более чем 3-мя длинными / 
короткими строками. 

Функция мини-пространства в деловых письмах 
факультативная, а функция макси-пространства - главная. Если 
«чёрное» пространство имеет факультативную функцию, то и «белое» 



и 
близлежащее пространство выполняет аналогичную с ним 
факультативную функцию. В случае графического выделения, 
реквизит приобретает главную функцию. 

Знаковая функция делового письма реализуется как сложный 
вербально-невербальный знак, что соответствует «чёрно-белому» 
пространству. Компонентами сложного вербально-невербального 
«чёрно-белого» знака являются разные виды знаков (по общепринятой 
в лингвистике таксономии): 

(А) - логотип - иконический знак. 
К индексальным знакам в деловой корреспонденции относятся: 
(C) - адресант, 
(Н) - адресат, 
(Е) - дата письма, 
(D) - регистрационный номер письма, 
(X) - ссылка на регистрационный номер и дату документа / 
письма (в русских письмах), 
(О) - подпись. 
(L) - основной текст письма представляется как символически 
сложный знак. 
Факультативную функцию в деловом письме обычно 

выполняют реквизиты, обозначенные строчными буквами и 
представленные мини-пространством. К ним относятся: 

(d) - регистрационный номер письма - в английских письмах, 
(e) - дата письма - в английских и немецких письмах, 
(f) - специальные почтовые отметки, 
(g) - уведомление о конфиденциальности, 
(i) - указание на желательность ознакомления, 
(к) - заголовок к тексту - в русских письмах, 
(j) - обращение, 
( т ) - завершение письма / фатическая формулировка, 
(п) - обобщенное наименование должности лица, 
подписывающего письмо, 
(о) - подпись, 
(q) - отметка об исполнителе, 
(s) - идентификатор электронной копии письма. 
Они, соответственно, являются слабыми «чёрными» знаками. 

«Белое» пространство имеет факультативную функцию, являясь при 
этом также слабым знаком. (Только в русской корреспонденции 
реквизиты (D) - регистрационный номер письма, (Е) - дата письма 
имеют главные функции и поэтому выделены графически 
подчеркиванием). 
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В деловой корреспонденции главную функцию имеют 
реквизиты, напечатанные заглавными буквами и представленные 
макси-пространством: 

(A) - логотип, 
(B) - наименование организации, 
(D) - регистрационный номер письма, 
(E) - дата письма, |̂  в русских письмах 
(X) - ссылка на регистрационный 
номер и дату документа, 
(C) - адресант, 
(К) - заголовок к тексту - в немецких письмах (обычно 
выделяется жирным шрифтом), 
(Т) - постскриптум, 
а также (L) - текст письма. 
Вышеперечисленные реквизиты являются сильными знаками, 

а близлежащее «белое» пространство выполняет главную функцию и 
становится также сильным «белым» знаком. 

Таким образом, главную функцию в архитектонике 
английских, немецких и русских деловых писем выполняют 
индексальные знаки: (А) - логотип, (В) - наименование организации, 
(С) - адресант, (К) - заголовок к тексту (обычно в немецких письмах), 
(Т) - постскриптум и символически сложный знак (L) - основной 
текст письма. В русских деловых письмах, в отличие от английских и 
немецких, главную функцию имеют реквизиты: (D) -
регистрационный номер письма, (Е) - дата письма, (X) - ссылка на 
регистрационный номер и дату документа, что, возможно, 
свидетельствует о бюрократической тенденции в составлении и 
оформлении деловых писем в России. 

Проведенный сопоставительный анализ позволил прийти к 
следующим выводам относительно архитектоники пространства 
английских, немецких и русских деловых писем: 

1). Существенной особенностью письменной деловой 
корреспонденции является матричность расположения «чёрного» 
(вербального) и «белого» (невербального) пространств и их 
взаимосвязанность, где «чёрное» пространство - сам текст, а «белое» 
пространство - отступы, красная строка, промежутки между абзацами, 
поля от края страницы. Адресат воспринимает деловое письмо как 
единое целое, не выделяя в нем «чёрное» и «белое» пространство 
(«центр» и «периферию»), поскольку весь текст делового письма -
особый документ, в котором как центральные, так и периферийные 
части равнозначны. В них «чёрное» пространство выполняет главную 
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«загрузочную» роль передачи информации, а «белое» облегчает отбор 
и усвоение предлагаемой информации. 

2). Национально-экономические особенности диктуют нормы 
формообразования делового письма. Нормативно-
детерминированными можно считать как текст самого письма и 
ключевые предложения, так и его внутреннюю организацию в 
сочетании с архитектоническим построением всего пространства 
текста делового письма. Взаимодействие формы и содержания 
делового письма создает предопределенный «прагматический 
контекст» с его четким структурированием, в котором текст 
функционирует как социо-знак. Свойства социо-знаков, в свою 
очередь, определяются социокультурными особенностями английской, 
немецкой и русской деловой коммуникации. 

3). Архитектоника делового письма создает особым образом 
организованное и закодированное «чёрно-белое» пространство, 
семиосферу, которая представляется как общее понятие коммуникации 
в рамках деловой переписки, а семиотическим пространством является 
любое отдельно взятое деловое письмо. 

4). Характерным признаком структуры делового письма 
становится ев трансформативность, которая проявляется как 
реализация принципа углубления и расширения коммуникации. 
Использование трансформативных возможностей «чёрно-белого» 
пространства предопределяет особое членение текста делового письма 
- объёмно-прагматическое (ОПЧ). 

5). В деловом письме с его «чёрно-белым» пространством 
основную функцию общения и сообщения выполняет «чёрное» 
пространство, а основную функцию воздействия - «белое» 
пространство. Как «чёрное», так и «белое» пространство имеют 
вспомогательные функции, часть из которых функционально-
тождественна, а остальные различны. 

В тождественных вспомогательных функциях «чёрного» и 
«белого» пространства выделяются следующие: оформительная, 
(упорядочивающе-отграничительная, нормализующая), начально-
распределительная (реквизитно-ознакомительная), конечно-
распределительная (заключительно-фатическая), логически-
последовательная (последовательно-распределительная), целостно-
объединительная, начально-отграничительная. 

К различным вспомогательным функциям «чёрного» 
пространства относятся: информационно (инновационно)-
содержательная, эмфатически-побуждающая и прагматически-
заданная. 
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«Белое» пространство в различных функциях характеризуется 

только одной - композиционно архитектонически-проспективной 
функцией. 

6). Анализ «чбрно-белого» пространства английских, немецких 
и русских официально-деловых и частных деловых писем показал, что 
основой пространственного оформления делового письма является 
строгая ортогональная, т.е. прямоугольная проекция как единство 
вертикальной и горизонтальной осей. 

Под вертикальным расположением понимается следование 
реквизитов от края страницы в левой части деловой корреспонденции. 
В официально-деловых английских, немецких и русских письмах 
отмечается: 

- совпадение нггыр#х компонентов по вертикальной пей- (К) ^ 
заголовка к тексту, (L) - текста письма, (М) - завершения письма, (N) 
- обобщенного наименования должности лица, подписывающего 
письмо; 

- отсутствие реквизитов в английских и немецких письмах 
(наличие в русских письмах): (D) - номера документа / письма, (X) -
ссылки на регистрационный номер и дату документа, (Z) - фамилии 
исполнителя, (Y) - номера его телефона; 

- сдвиг компонентов по горизонтали в английских и немецких 
письмах: (В) - наименования организации, (С) - данных об адресанте, 
(Е) - даты письма; 

- смешение реквизитов по горизонтали в русских письмах: (Н) 
- адресата, (J) - обращения, (О) - подписи, (Р) - расшифровки 
подписи. 

В горизонтальной проекции реквизитов английских, немецких 
и русских официально-деловых писем представлено пять способов 
расположения. 

Для английских официально-деловых писем характерны все 
пять способов горизонтального расположения реквизитов. 

Немецкие деловые письма отмечены в первом (полностью 
сблокированном) и во втором (сблокированном) способах 
горизонтального расположения реквизитов. 

Русские деловые письма присутствуют в третьем 
(полусблокированном), пятом (упрощенном) и смешанном третьем / 
пятом способах горизонтального расположения реквизитов. 

7). В написании английских, немецких и русских частных 
деловых писем наблюдается некоторое отличие в составе реквизитов, 
их расположении, отсутствие красной строки в английской и немецкой 
корреспонденции и её наличие в русских письмах. 
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8). Знаковая функция деловой корреспонденции проявляется 

через знаки разных типов: 
- иконыческий знак - (А) - логотип, 
- индексальные знаки: 
(C) - адресант, 
(Н) - адресат, 
(Е) - дату письма, 
(D) - регистрационный номер письма, 
(X) - ссылку на регистрационный номер и дату документа / 
письма (в русских письмах), 
(О) - подпись, 
- символически сложный знак - (L) - основной текст письма. 
Как «чёрные», так и «белые» знаки могут выполнять 

факультативную и главную функции, проявляясь в мини - и макси-
пространствах как слабые и сильные знаки. 

Таким образом, архитектоника делового письма отражает 
основные этапы акта деловой коммуникации, который имеет свои 
социокультурные особенности, доступные описанию. Выявленные 
знаковые функции ортогонального «чёрно-белого» пространства 
делового письма дают возможность делать заключение о примарности 
и вторичности компонентов текстов английской, немецкой и русской 
деловой корреспонденции. 

« Н е * 

Полученные результаты и выводы могут быть использованы в 
дальнейших лингвистических исследованиях при изучении деловых 
писем других социокультур, расширяя понятие архитектоники 
делового письма, в детальной разработке функций «белого» 
пространства в различных типах деловых писем с позиции 
коммуникативной лингвистики с применением этнокультурных 
моментов, курсах по изучению делового английского, немецкого и 
русского языков, а также при написании официально-деловых и 
частных деловых писем на английском, немецком и русском языках. 
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