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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящая  диссертация  посвящена  исследованию  текстов  жанра 
«письмо редактору» в англоязычных СМИ. Выбор темы  исследования 
определяется тем, что при имеющемся значительном числе разработок 
в области языковых, речевых и дискурсивных аспектов разных жанров 
массовой  коммуникации  дискурсивнолингвистические  характеристи
ки  «письма  редактору»  как  непрофессионального  публицистического 
жанра  на сегодняшний  день  еще не раскрыты. В то же время  настоя
щий уровень развития  междисциплинарных  исследований  дискурсив
ной деятельности  служит  надежной базой для разработки новых науч
ных подходов  и  исследовательских  методик,  которые  позволяют  изу
чить  и описать  жанр  «письмо  редактору»  как  одну  из реализуемых  в 
регистре  массовой  письменной  коммуникации  форм  диалогического 
информационновоздействующего  общения. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  несомненной 
важностью  изучения  глубинной  сущности  диалогизма  массовой  вер
бальной  коммуникации,  природа  которого  в  настоящей  диссертации 
раскрывается  через  комплексный  анализ  и  установление  функцио
нальных, содержательных и формальноязыковых характеристик одно
го  из  газетножурнальных  жанров    «письма  редактору»  в  публици
стическом дискурсе. 

Объект исследования   тексты жанра «письмо редактору» в со
временном англоязычном публицистическом дискурсе СМИ. 

Предмет  исследования    взаимодействие  социальных  и  куль
турных  процессов  и лингвистических  единиц и структур,  определяю
щих дискурсивные  практики авторов текстов  жанра «письмо  редакто
ру» в англоязычном публицистическом медиадискурсе. 

Новизна настоящего исследования определяется: 
  разработанной  автором  методикой  исследования  и дискурсив

нолингвистическим  анализом  писем  редактору  в  англоязычном  пуб
лицистическом медиадискурсе; 

  интегративным  подходом  к  рассмотрению  жанра  «письмо  ре
дактору»  как  средства  диалогизации  массового  общения,  средства 
обеспечения смысловой когерентности публицистического дискурса и 
реализации информационновоздействующей  функции; 

  системным  описанием  дискурсивных,  функционально
стилистических  и  коммуникативнопрагматических  характеристик 
жанра «письмо редактору» в англоязычном  публицистическом дискур
се СМИ; 

  впервые  достигнутым  подтверждением  релевантности  жанра 
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«письмо  редактору»  для реализации  целей  и задач  гражданской  жур
налистики. 

Цель диссертации заключается  в изучении текстов жанра «пись
мо редактору» в англоязычных  печатных СМИ, в системном  описании 
их жанрообразующих  характеристик  и приемов речевого воздействия, 
а  также  в  изучении  влияния  современной  социальнокультурной  си
туации на релевантность ПР как жанра гражданской журналистики. 

Поставленная  цель и обсуждаемые  в  диссертации  проблемы  оп
ределили следующие задачи исследования: 

  сформировать  методологическую  основу  интегративного  под
хода к исследованию  теоретических  и функциональных  аспектов  анг
лийского языка как одного из языков германской группы; 

  подтвердить  релевантность  жанра  «письмо  редактору»  для со
временного англоязычного публицистического медиадискурса; 

  разработать  методику  комплексного  анализа  текстов  «писем 
редактору»,  описать  их жанровые  характеристики  и выявить  особен
ности используемых авторами экспрессивных средств; 

  выявить специфику стилистического воздействия  писем редак
тору как одного из жанров письменной  коммуникации, реализуемой в 
социальнокультурной общности носителей одного из германских язы
ков. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Продолжающаяся  в начале 21го века активизация гражданско
го  общества  заметно  повлияла  на  изменение  социальнокультурной 
ситуации  и  обусловила  тенденцию  к демократизации  публичного  об
щения.  Демократизация  массовой  коммуникации  выражается,  в  том 
числе, в повышении релевантности газетножурнальных  жанров СМИ, 
ориентированных на диалогическую форму общения. 

2.  Жанр  «письмо  редактору»  (ПР)  является  синкретичным,  что 
подтверждается  присущей  ему  интегративностью  элементов  моноло
гических  информационноаналитических  газетножурнальных  жанров 
и эпистолярных жанров с их исконной ориентированностью  на диало
гическую форму общения. 

3. ПР составляет неотъемлемую часть жанровой системы англоя
зычного публицистического  дискурса с присущими ему дискурсивны
ми,  функциональностилистическими  и  коммуникативно
прагматическими  характеристиками  и  представляет  собой  один  из 
жанров гражданской публицистики. 

4. В качестве лингвокогнитивной  основы жанра ПР в англоязыч
ном  публицистическом  дискурсе  выступают  модели  аргументации  и 
информирования,  отражающие  стереотипные  представления  носите
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лей английского языка и культуры о способах информирования, экспо
зиции суждений об истине и о ценностях. Каждая из них реализуется в 
нейтральном и экспрессивном вариантах. 

5. Языковую основу воздействующего потенциала ПР составляют 
разнообразные  разноуровневые  средства  экспрессивизации,  интенси
фикации  и эмотивизации  речи,  присущие  текстам  актуализационной 
прозы,  а  также  свойственные  публицистическому  дискурсу  лингво
риторические приемы. 

Значительный  информационновоздействующий  потенциал  тек
стов  ПР  обусловлен  широтой  освещаемой  социально  значимой  тема
тики,  высоким  уровнем  самопрезентации  авторов  и  эксплицитным 
диалогизмом,  способствующими  установлению  необходимой  для  де
мократизации  массовой  коммуникации  обратной  связи  («чита
тель—>СМИ), а также  обеспечивающими  объединение  отдельных чле
нов общества в социальные группы. 

Методологические  основания  и  общетеоретическая  база  ис

следования.  Получение  целостного  представления  об  исследуемом 
объекте  в  настоящем  исследовании  опирается  на  методологические 
принципы  системного,  антропоцентрического  и  лингвокультурологи
ческого подходов. 

Общетеоретической  базой  данного  исследования  послужили  ра
боты отечественных  и зарубежных ученых  по проблемам  коммуника
ции  [Арутюнова,  1981, 1999; Баранов, 2003; Колшанский  1990; Крас
ных,  2001, Почепцов,  2003];  по  философии  языка,  культурологии  и 
когнитивной лингвистике  [Карасик, 1996; Кравченко, 2008; Кубрякова, 
2001;  Барт,  1989, 2001; Бахтин,  1987]; по теории  и анализу  дискурса 
[Арутюнова,  1990;  Паршин,  2001;  Прохоров,  2004;  Шифрин,  1994; 
Фэркло, 1997; Филипс, Йоргенсен, 2004]; по психолингвистике  и соци
альной  психологии  [Артемов,  1974;  Блакар,  1987;  Выготский,  1996; 
Леонтьев, 2003; Берковиц,  1984,2001; Гофман, 1972; Харрис, 2002], по 
теории речевых жанров  [Бахтин,  1975; Шмелева,  1995; Матвеев, 2000; 
Медведева,  1984];  по  теории  текста  [Баранов,  1993,  1995;  Валгина, 
2004;  Ворожбитова,  2005;  Гальперин,  1981;  ван  Дейк,  Кинч,  1988; 
Риффатер,  1980];  по  лингвостилистике  [Арнольд,  1973;  Гальперин, 
1977;  Маслов,  1975; Николаева,  1978; Разинкина,  1989]  и прагмалин
гвистике  [Матвеева,  1993; Наер,  1985, Грайс,  1985, 2004; Остин, 2004; 
Серл, 2004; Шпербер, Уилсон, 1988]. 

Практический материал исследования составили тексты писем 
читателей редактору  (ПР)  (всего более 2500  примеров),  опубликован
ные на страницах англоязычной публицистики с 2002 по 2009 гг. 

Теоретическая  значимость данного  исследования  определяется 
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тем, что в ней подтверждаются, развиваются  и дополняются  результа
тами  проведенного  дискурсивнолингвистического  анализа  одного  из 
малоисследованных публицистических жанров   «письма редактору»  
положения  теории  дискурса  о  взаимосвязи  социальнокультурных 
процессов, дискурсивных практик и реализующих их лингвистических 
структур. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  она 
представляет собой целостное описание специфических  характеристик 
одного  из жанров  активно  развивающейся  в настоящий  период демо
кратизации массового общения гражданской журналистики. 

Используемый в работе подход и предлагаемая методика  анализа 
применимы  для  исследования  текстов  других  жанров  и  регистров 
коммуникации;  для  разработки  теоретических  курсов  по  проблемам 
функциональной  стилистики,  прагмалингвистики,  риторике  речи,  а 
также  в  практике  подготовки  специалистов  по  межъязыковой  меж
культурной коммуникации, лингвистов и журналистов. 

Научная  новизна работы заключается в том, что в ней впервые 
на  основе  разработанной  автором  методики  реализовано  поэтапное 
комплексное  исследование  и  представлено  целостное  системное  опи
сание одного из жанров газетножурнальной  публицистики, ранее спе
циальному  исследованию  не  подвергавшегося.  Результаты  проведен
ного  исследования  также  проливают  свет  на особенности  языка  фор
мирующейся  в  настоящее  время  гражданской  публицистики,  вопло
щенного в дискурсе англоязычных печатных СМИ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  обсуждены  на за
седаниях кафедры теории  и практики  перевода  ПГЛУ; на «Универси
тетских  чтениях»  в  ПГЛУ  в  2006  г.;  на  международной  научно
теоретической  конференции  «Новые  идеи  в лингвистике  XXI  века»  в 
Пятигорске в 2009 г. и отражены в 6 публикациях, 2 из которых вышли 
в свет в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура  работы.  В  соответствии  с  поставленными  задачами 
данная  работа  состоит  из  Введения,  трех  Глав,  сопровождающихся 
выводами,  и  Заключения,  библиографического  списка,  списка  слова
рей и используемого практического материала. 

Во  Введении  определяется  тема  исследования,  указываются  его 
предмет  и  объект,  устанавливается  актуальность  избранной  темы, 
формулируется основная цель, задачи и основные используемые мето
ды  исследования,  отмечается  его  новизна,  выдвигаются  положения, 
выносимые  на  защиту,  отмечается  теоретическая  значимость  и  прак
тическая ценность диссертации. 

Как  показал  обзор  и  критический  анализ  исследований  отечест
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венных  и зарубежных  авторов,  новые  исследовательские  горизонты в 
изучении текстов разных  жанров открываются  на стыке традиционно
лингвистических  и новых  подходов,  в том  числе,  связанных  с анали
зом  дискурса.  Это  положение  обусловило  дальнейшее  выполнение 
дискурсивнолингвистического  анализа  текстов  «писем  редактору», 
для чего была разработана  методика их комплексного  поэтапного ана
лиза, 

В  первой главе: «Методология  и основные  подходы  к изучению 
массовой вербальной коммуникации»    излагаются основные теорети
ческие  предпосылки  исследования,  формируются  его  научные  прин
ципы,  излагается  и  обосновывается  выбор  комплекса  исследователь
ских  процедур,  используемых  в  ходе  дальнейшего  поэтапного  иссле
дования  дискурсивных  и лингвистических  характеристик  избранного 
объекта. 

Во  второй  главе:  «Жанровостилистическая  специфика  текстов 
«письмо  редактору»  (ПР)  в  англоязычной  «качественной»  прессе»  
описывается  ход  и результаты  анализа  практического  материала.  Эта 
глава  открывается  разделом,  в  котором  формируется  понятийная  база 
современных  функциональностилистических  исследований  жанров 
регистра массовой коммуникации. В следующем разделе описано ска
нирование  и  анализ  структурносемантических  (содержательных)  и 
формальноязыковых характеристик  ПР как жанра  публицистического 
дискурса.  Третий  раздел  этой  главы  посвящен  изучению  коммуника
тивнопрагматических  характеристик  ПР. Итоги  выполненного  анали
за обобщены в выводах о синкретичности жанра ПР, его монотематич
ности,  высокой  тематической  устойчивости,  приверженности  авторов 
ПР языковой и речевой норме, принятой в данном типе дискурса. 

Третья глава: «Дискурсивные характеристики жанра ПР в англоя
зычных  массмедиа»  —  посвящена  рассмотрению  проблемы  функцио
нирования  ПР  в  публицистическом  дискурсе,  выражению  в  ПР  гло
бальных  категорий текста  и дискурса,  а также  описанию  информаци
онновоздействующего  потенциала  текстов  ПР  и моделей  используе
мой в них аргументации. Информационновоздействующий  потенциал 
ПР составляют  экспрессивные  средства  и приемы  речевого  воздейст
вия,  характерные  для  регистра  литературнописьменной  коммуника
ции. В соответствии  с используемой аргументацией тексты ПР реали
зуются  в  следующих  вариантах:  аргументативноинформативном,  ар
гументативнопрескриптивном,  информативнопрескриптивном,  аргу
ментативнонейтральном,  аргументативноэкспрессивном  и  информа
тивноэкспрессивном. 

Третья  глава  завершается  выводами,  в  которых  отмечается,  что 
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жанр  ПР  характеризуется  эксплицитным  диалогизмом  и  высоким 
уровнем  самопрезентации  авторов,  не  свойственной  текстам  профес
сиональной журналистики. Уточнены особенности диалога участников 
медиадискурса,  в котором функционируют  тексты ПР. Подтверждено, 
что  ПР как вторичные тексты  медиадискурса  связаны с  прецедентны
ми текстами отношением смысловой конвергенции и обладают интер
дискурсивностью   способностью проникать в разные дискурсы. 

В  заключении  систематизируются  результаты  исследования  и 
формулируются  общие  выводы.  Диссертацию  завершает  библиогра
фический  список,  списки  словарей  и  используемого  практического 
материала. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В современном  мире как глобальном  многонациональном  социу
ме  СМИ  являются  зеркалом,  отражающим  как  разнообразные  соци
альные  связи,  отношения  и  актуальные  проблемы,  так  и языковые  и 
речевые особенности массового публичного общения. Поэтому  изуче
ние текстов дискурса СМИ, образуемого большим количеством разных 
жанров (обзор печати, новости, репортаж, интервью, очерк, коммента
рий),  представляет  несомненный  интерес  как  в  плане  исследования 
теоретических и функциональных аспектов английского языка, так и в 
плане  осуществления  системного  интегративного  описания  дискур
сивных,  функциональностилистических  и  коммуникативно
прагматических характеристик используемых здесь жанров. 

При изучении жанров и свойств текста в функциональной  стили
стике  определенное  внимание традиционно  уделялось  разграничению 
используемых  в  текстах  разных  жанров  и  стилей  основных  речевых 
форм:  монолога  и  диалога.  Общепризнанно,  что  публицистическая 
речь является по преимуществу монологической, в то время как диало
гическая  речь    спонтанная,  неподготовленная,  характеризующаяся 
тесной  связью  инициирующей  и ответной  реплик,  выражающаяся  ча
ще всего в  форме вопросноответных  единств, публицистике  не свой
ственна [Солганик, 2005]. 

Но у М.М. Бахтина понятие диалога имеет более широкое толко
вание,  чем  активнореактивная  пара  реплик  [Бахтин,  1987]. Согласно 
теории М.М. Бахтина, диалогичность текста проявляется в том, что он 
реализуется  во взаимодействии  с другими текстами и в дискурсе диа
логически соотносится с ними в силу его обращенности к конкретному 
или потенциальному  реципиенту.  Именно  в таком  смысле рассматри
вается  в  настоящем  исследовании  основной  жанрообразующий  при
знак текстов ПР   их эксплицитный и имплицитный диалогизм. 
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В последнее десятилетие 20го — в начале 21го века теорией тек
ста,  в том числе процессам  порождения  и анализа текстов  занимались 
многие  отечественные  и  зарубежные  лингвисты  [Баранов,  1990;  Ба
бенко, Казарин, 2004;  Блох,  2000, 2002; Валгина,  2004; Ворожбитова, 
2005; Прохоров, 2004; Свойкин, 2006; Щирова, 2001; Beaugrande,  199I; 
Dillon,  1992; Freeman, 2006]. В этот период СМИ вышли на новый уро
вень своего развития  и под влиянием  глобальных  изменений  в  жизни 
человечества  начали  преобразовываться  из  средства  массовой  инфор
мации в средство массовой коммуникации. 

В  этот  период  характер  общения,  происходящего  в  массовой 
письменной  коммуникации  между  адресантом  (прессой)  и  адресатом 
СМИ — читателем,  изменяется.  Эти  изменения  происходят,  в частно
сти,  вследствие быстрого развития коммуникативного  пространства,  в 
котором  функционируют  средства  массовой  информации,  и  значи
тельного  увеличения  объема  и  плотности  циркулирующей  здесь  ин
формации. 

Особую  роль  в  этот  период  начинает  играть  такой  показатель 
деятельности  СМИ,  как  демократичность.  Нацеленность  СМИ  на де
мократизацию  публичной  коммуникации  определяется  наличием  и 
укреплением  «обратной  связи»,  обеспечиваемой  активным  участием 
читателей в диалоге со СМИ. 

В  дискурсе  СМИ  также  происходит  общение  между  текстом  и 
культурным  контекстом,  когда  текст  выступает  как  один  из  полно
правных  участников  дискурса.  Текст  в  дискурсе  СМИ  выполняет 
функцию коллективной культурной памяти, так как инициирует обще
ние  между  аудиторией  и  культурной  традицией.  И  для  автора  (адре
санта),  и для читателя (адресата) текст СМИ может выступать  как са
мостоятельное  интеллектуальное  образование,  играющее  активную  и 
независимую роль в диалоге. Адресант в дискурсе СМИ принимает на 
себя роль медиатора,  укрепляющего  связи  адресата с  метакультурны
ми конструкциями. Текст  СМИ  способен также выступать в роли мо
дератора  массовой  коммуникации  и  в  то  же  время    стимулировать 
интраперсональную  коммуникацию,  в  ходе  которой  формируется  но
вое  знание, изменяются или подтверждаются существовавшие  у реци
пиентов точки зрения, подкрепляются или опровергаются их оценки и 
представления о ценностях. 

Жанр письма в дискурсе СМИ позволяет  журналистам  и читате
лям  вступать  в  отложенный  (асинхронный)  диалог.  Тем  самым  ПР 
включается  в  публицистический  дискурс,  при  этом  сохраняя  опреде
ленную специфику, свойственную эпистолярным жанрам. 

Основным формальным отличием текстов ПР от текстов газетно
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публицистических  жанров  является  отсутствие  в  них  заголовков.  Но 
СМИ, как правило, группируют несколько ПР в тематические рубрики 
и  снабжают их обобщающими заголовками  или хедлайнами  с  полной 
мотивацией  типа:  '•'Africa's  warmth'1'';  "Free  riders"; "Middle  East's  pri
orities"; "Don't  mention the war", а также такими, в которых содержатся 
аллюзии и метафоры, понятные участникам  общения  благодаря  нали
чию  общей  пресуппозиции,  общего  культурного  опыта.  Эти  фразы 
содержат одобрительные,  иронические  или негативные  отклики СМИ 
на письма читателей и способствуют  продолжению начатого редакци
ей диалога:  "You'll go far,  my son";  "Cooling the dragon's breath";  "An 
American Machiavelli? ";  "Tolkien's Chronicler ". 

Принадлежность  ПР  в  исследуемом  дискурсе  к  публицистике 
обусловлена  его  семантической,  грамматической  и  композиционной 
структурой [Маевский,  1997, Валгина, 2003]. 

«Обратную  связь» между  читателями  и СМИ в  форме писем ре
дакции  стимулирует  злободневность  полученной  от  СМИ  информа
ции,  ее  нацеленность  на  воздействие  на  массовое  и  индивидуальное 
сознание.  Как  показало  сканирование  тематики  ПР  в  журналах  The 
Economist,  Time  и Newsweek  с  2000  по 2006  годы,  абсолютное  боль
шинство  ПР,  опубликованных  в  указанных  журналах  за  этот  период 
посвящено  вопросам  международной  и  внутренней  политики  и  дея
тельности  политических  партий  и  международных  общественных  ор
ганизаций  (36%), вопросам войны  и мира, отношениям между  полами 
и  поколениями  (19%), экономики  США  и Великобритании  (12%), со
стояния окружающей среды и экологии (8%), религии, морали и нрав
ственности,  воспитания  молодого  поколения  (6%),  медицины  и  здра
воохранения  (6%), важным вехам в истории Великобритании,  США и 
других стран и событиям в культурной жизни (6%), экономики  и эко
логии  других  стран  (4%), роли  новейших  технологий  в  современном 
обществе (3%). В эти годы не снижается интерес к обсуждению  таких 
тем,  как  терроризм  и стихийные  бедствия.  Таким  образом,  концепту
альную основу  ПР составляют  так называемые  «злободневные»  темы, 
волнующие  умы  большинства  граждан  мирового  сообщества  в  теку
щий момент времени. 

К  дистинктивным  семантическим  признакам  жанра  ПР  относит
ся,  с  одной  стороны,  тематическое  разнообразие,  а  с  другой    моно
темность. Освещение  в письме  читателя  одной  или двух  (как  предел) 
тем определяет замкнутость его семантического  пространства.  В каж
дой рубрике страницы  "Letters  to the editor" читатели дают оценку ра
нее прочитанному,  выражают  свое отношение к описанным  событиям 
и фактам и к тому, в каком свете и насколько успешно, по их мнению, 
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их отражают редакции газет и журналов, например: 
"President  LUIZ  INACIO  LULA  DA  SUVA  will  need  many  more 

weapons that the one you suggested in your July 4  issue..."; 
"How can Denis Macshane fathom  the political strength or wisdom of 

a president by focusing  on his eating habits? ... "; 
"Fareed  Zakaria  condemns  terrorism  in  no  uncertain  terms.  ..." 

(Newsweek, 2005) 
В отдельных случаях обсуждаемая тема в ПР не эксплицируется. 

Такие ПР представляют собой лишь краткие, но очень эмоциональные 
комментарии к ранее полученной информации: 

"James Cameron made me smell  the iceberg. In  letting us to see that 
our boats are not icebergproof  he shows us not only the tragedy of life but 
its greatness also. 

SANTIAGO MARSILLA. TORRENT, SPAIN." (The Newsweek,  1998) 
Структурно ПР может  состоять  и из одной фразы,  и из несколь

ких разных по количеству слов абзацев. Сравним: 
1.  "SIR — the home with a flagdraped front porch that illustrates your 

article on Fanny May and Freddie Mac could probably say  "No thanks " to 
the  two  institutions ("Crony Capitalism ", June, 281).  A  count of  43 stars 
indicates that this is the official flag  of the  United States for  the year  1890, 
way preceding  Fannie  and Freddie. DA VID CONELL. Albuquerque, New 
Mexico."  (The Economist, 2003) 

2.  "SIR — Lexington  suggests  that  Howard  Dean  is  unelectable  be
cause his  views are  too  radical  (June 281).  It  is the Bush  agenda  that  is 
extremist. As governor of Vermont Mr Dean balanced the budget, supported 
civil rights, protected  the environment and was  indeed  "a pragmatic  New 
Democrat in the Clinton mould". 

In  contrast,  George  Bush  has  pushed  a  reckless financial  police, 
turned  an  inherited  surplus  to  record  deficits  and  undercut  the  financial 
base of what the federal  government has guaranteed to Americans for  dec
ades  to come.  The Bush  team has replaced historic alliances and interna
tional treaties with unilateralist arrogance,  started a proempttve war based 
on  shaky  intelligence,  reversed  environment protection  and  squandered 
worldwide sympathy for  September 11th and the goodwill earned by genera
tions  of  Americans.  Mr.  Dean  stands  in  the  line  of  traditional  values  of 
western democracies;  the current administration does not. 

STEPHEN REYNES.  Calais,  Vermont." (The Economist, 2003) 
Первый текст конситуативен. В нем эксплицирована  только фак

тофиксирующая  информация.  Истинная  интенция  его  автора  может 
быть понята только путем соотнесения с прецедентным текстом СМИ. 
Второй  текст  содержит  развернутый  анализ  и  оценку  деятельности 
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широко известных государственных деятелей США. 
Компрессия ПР редакциями  иногда приводит к утрате ими стату

са текста, например:  "The boom in the gloom";  "The evolution of an eco
prophet";  "Heaven can wait";  "The Republicans who won  did so  by em
phasizing  mainstream  issues    spending  and  taxes"  (Newsweek,  2009). 
Такие  ПР  представляют  собой  цитату  или  цитацию,  содержащую 
оценку прецедентного  текста. Их интерпретация  опирается  на экстра
лингвистический контекст. 

Семантическую  функцию  в  ПР  выполняет  не  только  основной 
текст, но также информация, заключенная в именах собственных: анд
ронимах и топонимах. Семантическая функция имен собственных в ПР 
заключается в том, что они несут несколько видов разнообразной  ин
формации:  предметнологической,  прагматической,  ассоциативной  и 
пр.. 

Цельность/целостность текста ПР определяется также наличием у 
него  структурно  выделенных  пространственных  границ.  Специфика 
структурной  организации  ПР  заключается  в  том,  что  текст  письма  в 
редакцию  формализован  границами,  фиксирующими  начало  и  конец 
письма.  Структурно  он  обычно  состоит  из  обращенияприветствия, 
основной (информационной) части, подписи и адреса читателя. Наряду 
с  информационной  частью  подпись читателя  имеет  непосредственное 
отношение  к членению и упорядочению текстовой  информации. Под
пись, хотя  формально  она ставится  иод  письмом, участвует  в  консти
туировании  его  содержания.  Она выступает  в качестве  вспомогатель
ного,  однако  функционально  емкого  компонента  письма.  Читатели, 
подписывая свои письма редактору,  зачастую указывают  также  место 
жительства, а иногда   род занятий, профессию, например:  "AMANDA 
Vermeulen. Johannesburg";  "Madeline  Wirt.  Whelchel  &  Dunlap,  LLC 
Gainesville, Georgia". 

По своей информационной  насыщенности подписи под ПР могут 
быть разделены на несколько типов. 

1. Подписьфамилия  (фамилия и имя/инициалы): Hendrick Goller, 
Adam Michael Mcnamara, Ethan  Tauh. 

2.  Подписьфамилия  +  название  местности, где  проживает  адре
сант:  Damianos Damianos.  Athens;  Joseph  Curro. Arlington,  Massachu
setts. 

3. Подписьфамилия + род занятий адресанта/название  компании: 
Will Hopper. Chairman, W.J.  Hopper & Co. 

4. Подписьфамилия + род занятий адресанта + название местно
сти,  где  проживает  адресант:  Andrew  Freris.  Chief  economist,  Asia
Pacific BNPParibas. Hong Kong. 
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5.  Подписьфамилия  +  возраст  адресанта.  Этот  вариант  подписи 
встречается крайне редко: Don Jameson, 20. 

Подпись,  в  отличие  от  обращенияприветствия,  является  семан
тически  и прагматически  важнейшим  компонентом  ПР, способствую
щим  интерпретации  подтекстовой  и затекстовой  информации.  Поэто
му, в отличие от обращения, она никогда не элиминируется. 

Контекстновариативное  членение ПР определяется наличием: 
1) прямой речи автора, например: 
"SIR   Why not cut out the middleman? " (The Economist, 2003); 
2) чужой прямой речи (цитат и цитации, со ссылками и без них) , 

например:  "You state that Columbia's president Alvaro  Uribe 'neutralizes 
his most dangerous potential  rival'  by naming Andres Pastrana as ambas
sador to the United States  ... " (The Economist, 2005); 

3)  несобственнопрямой  речи,  например:  "Wouldn't  it  be  a good 
thing if all wars could end with only the winners?" (The Economist, 2008) 

Архитектоника,  или  структура  письма  в  редакцию,  как  любого 
другого текста, обычно допускает деление  на смысловые блоки (фраг
менты). Но в том,  каков  принцип  и правила  этого разделения,  значи
тельную  роль  могут  играть  национальнокультурные  традиции.  Так, 
национальнокультурный  канон  англоязычной  официальной  перепис
ки  предписывает  строго  следовать  правилам  архитектоники,  предо
пределяющим  безусловную  матричность  расположения  «черного»  и 
«белого»  пространства  делового письма  и  их взаимосвязанность.  Это 
правило влияет на оформление ПР в гораздо меньшей степени. 

Единицы семантикосинтаксического  и композиционного  уровня 
ПР  находятся  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  Каждое  ПР 
подчинено единой целевой  доминанте и снабжено  соответствующими 
средствами  когезии: местоимениями,  союзами и другими  текстовыми 
коннекторами. 

В  текстах  ПР  преобладают  признаки  репродуктивного  регистра 
речи. В обследованном корпусе текстов выделяется некоторое количе
ство писем, которые  можно отнести к реактивному  регистру речи, на
пример: 

"SIR    You are  quite  fight  to  be  skeptical  of  any  linkage  between 
video games and violent conduct. I am far  too old to play  such games, and 
yet  one  look  at  the  BBC's  wretched  television  schedules for  a  Saturday 
night is usually enough to make me want to kill. 

DON JAMESON London."  (The Economist, 2005) 
В текстах данного вида преобладает реакция на точку зрения, вы

раженную по тому или иному поводу в том журнальном материале, на 
который реагирует автор  ПР. Также небольшое количество  писем от
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носится к чисто информативному регистру речи, например: 
"Dutch is still  the local  language  in the Antwerp, but  it is a Flemish 

city in Belgium. A strong independence movement originating in Antwerp is 
taking hold in Flanders. 

GUIDO SYMONS ZA VENTEM, BELGIUM." (The Newsweek, 2005) 
В данном случае можно также предположить, что автор косвенно 

корректирует данные, изложенные в инициировавшем ПР материале. 
Но некоторые ПР характеризуют признаки нескольких регистров. 

Так, в ходе сканирования были обнаружены  письма, имеющие призна
ки  нескольких:  волитивного,  информативного  и  реактивного  регист
ров, как, например, следующее: 

"When will the first  world countries offering aid to Africa realize that 
the ordinary people  never see  even half  the relief funds  that are sent? Na
tions wanting  to  help Africa  should  offer  concrete  aid  instead  of  money. 
They should build medical centers rather than give money and instructions 
to what to do with it. Africa doesn't  need cash; it desperately needs physical 
help to uplift standards and eradicate the biggest problem: poverty.  Money 
in a  corrupt government pocket  is no solution, but a place fulfilling  basic 
needs is. 

R. W.SMITH 
Aston Manor, South Africa."  (Time, 2003) 
Поэтому  отнесение ПР  к репродуктивному  регистру  является  до 

некоторой степени условным. 
В языковом оформлении ПР можно отметить предпочтение лите

ратурнописьменного  стиля  речи  с  более  активным  использованием, 
чем в  других  публицистических  жанрах,  лексикофразеологических  и 
структурносинтаксических  средств экспрессивности. Лишь  в неболь
шом  числе  случаев  (до  10%)  отмечаются  черты  устноразговорного 
стиля. По  своему  синтаксису  некоторые  письма  в редакцию  ближе  к 
публицистике, другие   к частной  переписке; но в то  же время объем 
индивидуально  важной  информации  в  них  меньше,  а  социально  зна
чимой   больше, чем в частной переписке. 

Если рассмотреть язык ПР в его отношении  к другим текстам га
зетножурнальных  жанров,  то  выявится  как  близость к ним, так  и от
личия. В ряде ПР присутствуют, наряду с литературной и нейтральной 
лексикой  и  фразеологизмами,  выражения,  характерные  для  устно
разговорной  речи.  Элементы  литературной  речи:  natural  accounts; 
structural adjustment to provide for  any serious measure of social  or eco
logical  accountability;  consequences  of  ecological  disruption.  Элементы 
устноразговорной речи: It  is better late than never; Greening the books; 
to heal all wounds. 
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В синтаксисе ПР преобладают признаки литературнописьменной 
речи  (полносоставные  предложения  с  сочинением  и  подчинением),  с 
отдельными  вкраплениями  устноразговорной  речи  в  форме  односо
ставных  предложений.  В  отличие  от  текстов  других  журнально
газетных  жанров  ПР  всегда  выражают  личностно  заинтересованное 
отношение  автора,  чему  способствует  использование  эмоционально
окрашенной  лексики  и средств эмфазы, например:  "One can only look 
forward  to 

ПР,  написанные  в  манере,  максимально  близкой  к  дружеским 
письмам, все же отличаются  от них большей  развернутостью  грамма
тической формы: 

"Titanic"  is two hours of soppy romance for  girls followed  by an hour 
of adventure for  boys. The hero  and heroine run around the ship giggling, 
sneaking kisses, spitting over the side, flipping the finger,  having sef  in the 
back  seat  of  a  car  and  whining  life  is  unfair. If  "Titanic"  does  win  the 
Oscar for  the best picture,  it will  be for  the same  reason  it's  earned more 
than $1 billion worldwide — not because it's good but because it's just  the 
right kind." (Newsweek,  1998) 

Для ПР характерны  глаголы, глагольные  эквиваленты  и глаголь
ные  сочетания  со  значением  спора,  дискуссии:  disagree,  express out
rage, strongly  encourage,  it  is regrettable,  it  is curious,  it was not a sur
prise,  I would expect that you  would think better, I find  it blatantly ironic, 
etc. 

Значение  оценки  информации,  инициировавшей  написание  ПР, 
может быть как  нейтральным, так и  заинтересованноэмоциональным. 
Сравним:  It  is doubtful, I  doubt  that...,  I disagree I'm  sorry, but...,  It  is 
regrettable, but ...a  It  was not  a surprise, but, I've  had  the displeasure of 
being taken in a London cab at high speed to the airport and was shaken to 
the bone  .... Их можно определить как элемент makebelieve discourse. 

Большинство  авторов  ПР  эксплицируют  свои  позиции, 
т.е.открыто  восхищаются,  возражают  или возмущаются  инициировав
шими их материалами  и выраженными в  них точками  зрения и оцен
ками событий и фактов: 

"/ am outraged by your  story  concerning Americans'  desecrating the 
Qur'an."  (Newsweek, 2005); 

"Your article about distress of modern mothers was very moving, be
cause it reflects the reality mothers must face"  ("Mommy Madness",  April 
J I/April  18)". (Newsweek, 2005) 

В лексике  ПР, выражающих  эмоции  авторов  по поводу  позиции 
редактора  или  представителя  власти,  представлены  разные  формы 
эмоциональной  модальности.  Спектр  эмоциональных  состояний  весь
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. ,ма богат  и выражен  значительным  разнообразием  лексических  и лек
сикофразеологических  средств.  Наиболее  характерны  жалоба  и  со
чувствие,  удивление,  хвастовство  и  восхищение,  опасения  и  страхи. 
Кроме того, для обозначения чувств, эмоций, установок  и испытывае
мых  читателями  психофизиологических  состояний  широко  использу
ются структурнограмматические  средства, характерные  как для пись
менной, так и для устной экспрессивной речи. 

Отношения  между  адресантами  и  адресатами  профессионально
журналистских  текстов  и  ПР,  лично,  как  правило,  незнакомыми,  об
щающимися только по определенному  поводу, публично и письменно, 
с использованием  средств литературнописьменной речи, можно опре
делить как нейтральные. Как обычно говорят сами англичане и амери
канцы,  при  активно  выраженной  гражданской  позиции  как  те,  так  и 
другие не вносят в текст личностно  ориентированных  смыслов: "noth
ing personaF. 

Коммуникативное  взаимодействие  между  редакциями  анализи
руемых СМИ и их читателями совершается системно, т.е. по схеме, в 
соответствии  с  условиями,  определяемыми  инициирующим  участни
ком (редакцией соответствующего  издания), и реализуются  соответст
венно довольно  сложной структуре  ситуации  социального  взаимодей
ствия. 

СМИ выступают как в роли Адресата информации, поступающей 
от ее разнообразных Источников, так и в роли Адресанта  сообщений, 
направляемых  массовому читателю. Редакциям  СМИ в этой  ситуации 
принадлежит  также  роль  Медиаторов,  опосредующих  общение  Ис

точников информации и своих читателей. 
Читатель/читатели, к которым  направлено сообщение СМИ и ко

торые  его  получают,  выступают  как  его  Адресаты.  Сообщения,  пуб
ликуемые  в  СМИ,  выполняют  две  основные  функции:  информирова
ния и воздействия.  Иначе  говоря,  тексты  СМИ являются  информаци
онновоздействующими. Поэтому Адресанты  (редакции СМИ) высту
пают также как Источники воздействия на читателей, а их читатели  
как  Объекты  воздействия.  С точки  зрения  их роли  в  создании  дис
курса СМИ так создаются  прецедентные тексты, которые  потенциаль
но  могут  выступить  в  качестве  инициирующих  продолжение  комму
никации, в том числе   при помощи ПР. 

В  случае  продолжения  коммуникативного  взаимодействия  на 
следующем этапе читатели,  направляющие  письма в редакцию в каче
стве откликов на полученную на предыдущем этапе  информацию, вы
ступают  как  Адресанты  ПР  и Источники  информирования  и воз

действия,  а редакции   как  Адресаты  и  одновременно  как  Объекты 
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воздействия.  Вместе  с тем,  хотя  внутренним  (формальным)  Адреса

том  ПР, к которому  обращено  письмо,  всегда  является  редактор,  его 
виртуальные  Адресаты    все  участники  данного  коммуникативного 
взаимодействия.  Поэтому  любое  лицо  или  лица,  воспринимающие  и 
осознающие как прецедентное сообщение СМИ, так и инициированное 
им ПР, хотя формально оно и не предназначено  персонально им, а об
ращено  к редактору,  являются  Внешними  Адресатами  и Внешними 

Объектами воздействия. 

Редакции выступают также в роли Модераторов, так как они ус
танавливают  правила общения со своими читателями, Так, они дикту
ют условия публикации писем, например:  "Letters to the Editor, with the 
writer's  name and address, should  be emailed to editors@ftewsweek.com 

or faxed  to 12124454120. Letters may be edited for  reasons of space and 
clarity"  (Newsweek). 

Коммуникативное  взаимодействие  между  СМИ  и  авторами  ПР 
осуществляется по коммуникативнопрагматической  оси «ЯТЫ». Гла
голы, обозначающие речевые действия других авторов СМИ и авторов 
ПР, квалифицируют отношение к предмету речи и характеризуют их и 
как адресантов, и как адресатов диалога: say, quote, argue, justify,  criti
cize,  claim,  cite,  applaud, amaze,  thank, astonish,  congratulate,  etc.  Эти 
глаголы  показывают,  что  читатель  практически  никогда  не  остается 
«молчащим»  участником  диалога,  воспринимая  информацию,  сооб
щаемую СМИ. Выступает ли он с краткой  репликой  или развернутым 
открытым письмом в редакцию, он всегда является поистине активным 
участником  диалога,  т.е. продуцентом,  источником,  адресантом  пись
менного сообщения. 

Авторы ПР, в отличие от журналистов, выступающих  в качестве 
сторонних  наблюдателей,  в  подавляющем  большинстве  заявляют  о 
себе  как  о  заинтересованных  очевидцах  и  участниках  описываемых 
событий.  Тем  самым  письма  редактору  удовлетворяют  потребность 
каждого  гражданина  как  участника  массовой  коммуникации  в  том, 
чтобы  реализовать  право  собственного  голоса  и  оказать  влияние  на 
формирование  общественного  мнения. Об этом  говорит,  как правило, 
начальная  фраза  ПР:  "/  am a native New  Orleanian, who evacuated the 
city  before  the  horror."  (Time,  2005);  "I  was  impressed  by  "Meet  the 
Neighbours"  [Aug.4], the story on the new mosque in Granada, the first  to 
be built, in 500 years."  (Time, 2003). 

Тексты  ПР могут быть представлены  как цепь  коммуникативных 
речевых  актов  с  конкретными  и  изменяющимися  целями  (Кожи
на, 1999). Цели  авторов  ПР  могут  быть  как  прямыми,  непосредствен
ными, так  и непрямыми,  косвенными,  а также  скрытыми. По способу 

mailto:editors@ftewsweek.com
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выражения  цели  общения  (интенции,  намерения  адресанта)  ПР  под
разделяются на три основных подгруппы: 

а)  цель  общения  эксплицируется,  например,  благодарность:  "/ 
want to thank you...";  пожелание: "I just  hope that the world will show a 
similar generosity  ... "; сожаление, например:" Sorry to be a voice of dis
sent,  but  ... ";  намерение,  например:  "I  would  like  to  comment  on your 
Feb. 14 article  "Bucking the Baby  bust"; 

б) цель  общения  выражается  косвенно. Так,  например,  аргумен
тация неправоты оппонента  может быть выражена в  форме риториче
ского вопроса:  "Why all  this frenzy  and fury  been whipped  up  in such a 
short  time?";  выражение  скорби    в  форме  констатации  факта:  "John 
Paul  11 will  be best remembered  as a peacemaker  and savior  of  the  less 
privileged."; 

в) вместо  категоричных  РА,  свойственных  редакционным  стать
ям {leaders) в ПР часто используются менее категоричные  и некатего
ричные.  Так,  не  отмечено  РАприказов;  но  часто  используются  РА
предложения  или советы, например:  "Let us not forget  that the kidglove 
treatment mined out to Musharraf only enabled AQ Khan to sell the nuclear 
bomb on his town."  (The Economist, 2005) 

По объему монологические речевые акты в ПР в своем большин
стве являются  однокомпонентными,  двухкомпонентными,  трехкомпо
нентными. Наименее часто используются многокомпонентные РА. 

Результаты  сканирования показывают, что чаще других в ПР фи
гурируют следующие речевые акты: 

1. Вердиктивы   приговоры  одобрения/неодобрения: 
"Your  article  on  OECD farm  subsidies  admirably  captures  the  di

lemma  confronting  poor  countries  that  are  net  food  importers"  (The 
Economist, 2005) 

2. Экспозитивы — оспаривания, протесты: 
"Who cares about Kane  West except other hiphoppers? I'll  bet that 

90% of your subscribers have never heard of him. " (Time, 2005) 
"Your  cover  title,  "The  shaming  of America",  is nothing more  than 

your mission statement as a magazine." (The Economist, 2005) 
3. Декларанты (констативы, репрезентативы): 
"Katrina  was  the  first  disaster,  the  response  by  FEMA  (Federal 

Emergence Management Agency) was the second." (Time, 2005); 
"Walter Isaacson's  viewpoint  "How to bring magic back"  (Sept. 12) 

stated  that New  Orleans  "needs  to  restore  itself aythentically rather  than 
produce  a "themepark recreation."  (Time, 2005) 

3. Интеррогативы  (квестивы)   вопросы, обращенные  к редакции 
или к читательской аудитории в целом: 
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"But what about my neighbours? " (Time, 2005) 
4. Сатисфактивы   благодарности, сожаления: 
"I want to thank you for  the new, noninvasive heartscanning technol

ogy that makes blockages easier to detect. " (Time, 2005) 
5. Директивы — побуждения адресата к действию: 
"If you see barbarism in Baghdad, perhaps you  will recognize it, too, 

on Pensylvania Avenue."  (Time, 2005) 
Выражение актов  неодобрения,  как правило, фокусируется  не на 

личности  адресата,  а  на самом  обсуждаемом  событии  или  факте. Не
одобрение в резкой форме обнаружено в немногих ПР: 

"Shame on the Economist for  groveling at the sphincter of politically 
correct leftwing shibboleths."  (The Economist, 2005) 

В  ПР  не  обнаружены  инвективы    речевые  акты  оскорбления. 
Общаясь публично, их авторы — носители англоамериканской культу
ры стремятся  «поддержать  свое лицо»  и не нарушать принцип вежли
вости. Как  «поддержание  лица», так  и исключение  «давления»  на со
беседника,  выражение  недоверия  и  крайне  негативного  отношения  к 
источнику  информации  нарушает  принятый  в  англоамериканской 
культуре межличностный ритуал  [Goddard, 2006]. Поэтому РА, в кото
рых неодобрение  выражается в категоричной  форме, являются для ПР 
своего  рода  исключением.  Такие  формы  особо  подчеркивают,  интен
сифицируют  эксплицитную  отрицательную  оценку,  например:  "SIR — 
Shame  upon you for  using  inhouse amateurs ..."  (The Economist,  2003). 
Такого  рода  высказывания  настолько  редки,  что можно  прийти  к вы
воду  о  том,  что они  выражают  крайнюю  степень  негативной  оценки, 
сопряженной с усилением речевого воздействия. 

Для  большинства  ПР  нехарактерны  РА  эксплицитного  приказа, 
требования,  открытого  побуждения  к действию, что также  соответст
вует  характерному  для  англоамериканской  культуры  принципу  ис
ключения  давления  на  собеседника.  Но благодаря  наличию  в  ПР им
пликаций  многие  из  негативных логических  оценок,  эмоций  и интен
ций легко угадываются, не будучи никак не охарактеризованы. 

В  своем  большинстве  авторы  ПР  в  публицистической  прессе 
принадлежат, как показал статистический  подсчет, к среднему  классу. 
Это  профессионалы  высокого  уровня, менеджеры,  министры,  бизнес
мены высокого класса, научные работники,  инженеры и «белые ворот
нички». О своем  социальном  статусе они сообщают  прямо  и/или  кос
венно.  Интересно  отметить,  что  никто  из  авторов  ПР  не  указывает 
свою национальность. Никто также не заявляет о себе как о работнике 
физического  труда: фермере  или рабочем. Но при этом  отдельные ав
торы ПР (в нашей выборке   и мужчины и женщины) открыто заявля
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ют о своих высоких профессиональных  качествах и  интеллектуальном 
уровне. 

Среди просканированных ПР есть письма представителей разных 
конфессий  и  атеистов,  спортсменов,  высокопоставленных  государст
венных  деятелей  и  руководителей  национальных  и  международных 
общественных  организаций.  Различия  между  авторами  ПР  как  участ
никами  межсоциумного,  межконфессионального  и  межнационального 
общения  проявляются  в  разном  уровне  энциклопедических  знаний,  в 
разных интересах и защищаемых культурных и духовных ценностях. В 
них отражаются: 

а) типичные  взгляды  представителей  одного  профессионального 
социума; 

б) защита корпоративных интересов; 
в) проблемы тендера; 
г) национальные интересы. 
Основные различия  между письмами в редакцию  представителей 

разных социальных групп проявляются  в следующем: 
1. В  предпочтительном  внимании  отдельных  социальных  групп 

читателей к тематике, обсуждаемой СМИ. Так, вопросы охраны здоро
вья и воспитания  детей более затрагивают профессионаловмедиков  и 
женщин:  авторы,  которых  интересуют  вопросы  экономики  —  это,  в 
первую очередь представители профессиональных групп. 

2. В глубине и профессионализме  оценок  и эффективности  аргу
ментации. Как правило, более глубокий анализ и логически выстроен
ная аргументация отличают суждения профессионалов. 

Приведенным  наблюдениям  может  быть дано  социопрагматиче
ски  ориентированное  объяснение.  Представители  различных  слоев 
общества, различные  группы  обязаны  сотрудничать, чтобы  жизнь об
щества  шла  своим  чередом  [Парсонс,  Томпсон,  Пристли,  1998]. Ак
тивно  участвуя  в  обсуждении  социальных  проблем,  авторы  ПР  не 
только реализуют свойственную демократичной коммуникации  обрат
ную связь между СМИ и отдельной личностью, но способствуют ком
муникативному  взаимодействию  между  его  разными  социальными 
группами. 

На следующем этапе исследования текст ПР рассматривается как 
вербализованная в письменной форме речемыслительная  деятельность 
разделенных  временем  и  пространством  участников  коммуникации, 
характеризующаяся  выражением  глобальных  категорий  текстового 
уровня. К ним относятся: 

1.  Категория  диалогизма.  Для  текстов  ПР,  как  и  прототипных 
текстов  эпистолярного  стиля,  реализация  категории  диалогизма  осу
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ществляется  по  коммуникативнопрагматической  оси  «ЯТЫ» и явля
ется  облигаторной.  Эта  ось  выражается  эксплицитно  в  композиции 
письма;  в наличии стереотипных  эпистолярных  компонентов: началь
ного  обращения,  маркирующего  адресата  («ТЫсфера»),  и  подписи, 
маркирующей адресанта («Ясфера»): 

"SIR   You discuss the rise of the Christian right in the United States 
and the success of an overtly religious party,  headed by an evangelical, in 
the  2004  elections  ("You  ain't  seen  nothing yet",  June  25l.)  l_was most 
interested  in  the  categories you  used  to  describe  the  Christian  factions: 
"traditionalist  evangelical  Protestant";  "harder  outfits  like  the  Southern 
Baptists";  "white evangelicals who see  the Bible as the literal truth";  and 
"Traditionalist Catholics"...  " (The Economist, 2005) 

Основными  адресантными  синтаксическими  средствами  («Я
сфера»), реализующими в ПР категорию диалогизаци, являются: 

1) высказывания  с  личными  местоимениями  1го  и 2го  лица  и 
глаголами  1го лица в настоящем времени: /, /  hope, I agree, I was inter
ested ... 

2)  оценочные  и эмоциональнооценочные  адресантные  высказы
вания; 

3)  оценочные  высказывания  с  адресантными  элементами  мета
текста: 

"/ JUST  WANT TO CONGRATULATE YOU on  "The culture in each 

life..."; 
4)  адресантные  высказывания:  "AS A  DOCTOR OF MEDICINE, I 

HA VE FOUND MYSELF, ON more than one occasin, caught between two 
extremes..."; 

5) подписи и реквизитов автора: "«.MATTHEWE.  MELMED, 
Executive Director Zero to Three 
WASHINGTON, D.C." 
«Ясфера» коммуникативнопрагматической  оси «Я   ТЫ» может 

выражаться косвенно, например: 
"Considering that Bush's  political  bounce from  the Iraq war has all 

but evaporated,  what military action will this Administration  commence in 
the fall  of 2004 to gain an additional bounce heading into the next presiden
tial election? 

ANTHONY  L. BOLZAN Boston. " (Time, 2003) 
«ТЫСФЕРА».  Адресованность  ПР  может  быть  ослабленной  и 

имплицитной, например: 
"Sir, John Idris Jones  (letter, Nov 6) laments the absence of tutorials 

in higher education as a symptom  of poor  value for  money  in the  sector." 
(The Times, 2009) ослабленная  адресованность; 
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"//  is perfect  that the mosque in Granada is situated next  to a Chris
tian convent" (Time, 2003) — имплицитная адресованность. 

Автор  ПР  прекрасно  осознает,  что,  кроме  формального    внут
реннего  адресата  у  него  есть  и  внешний  адресат    другой  чита
тель/читатели,  которые  могут  разделять  или  не  разделять  его  точку 
зрения  и  мнение  которых  ему  также  не  безразлично.  Поэтому  в  ПР 
можно обнаружить также косвенные указания на внешний адресат: 

"For me  it's  a symbol  of the multicultural face  of our  city."  (Time, 
2003) 

Основными  адресатными  синтаксическими  средствами  («ТЫ
сфера»), реализующими диалогизацию в ПР, являются: 

1) высказывания  с личными местоимениями 2го лица  и глагола
ми 2го лица:  Your report; In your  article; If you  are going  to write about 
the  horrors...; 

2) оценочные и эмоциональнооценочные  адресатные  высказыва
ния, например:  "CONTRARY TO WHAT YOU SAY, THE  "services direc
tive"  is not exactly an opening of the market...  ";  "Thank you for your bal
anced article on the Schiao case."  ; 

3) обращение SIR в начале письма 
2. Категория персональности. В ПР персональность выражается 

средствами  самопрезентации  —  реализуемой  в  процессе  межличност
ного общения способности  коммуникантов  повлиять  на то, какими их 
увидят  партнеры,  способности  «вмешательства»  в  процесс  формиро
вания своего образа у собеседника. Самопрезентация  авторов ПР осу
ществляется  на  формальноязыковом  и  на  содержательном  уровнях. 
Потребность  в «предъявлении  себя другим» является  не менее фунда
ментальной  социальной  потребностью  человека,  чем  потребность  в 
информировании  и  получении  информации.  Поэтому  в  ПР  самопре
зентация  может рассматриваться  как  коммуникативная  стратегия воз
действия на внутреннего/внешнего  адресата. 

Стратегии  самопрезентации  в  ПР  на  содержательном  уровне  
это: 

— информирование  о  себе: своих успехах, талантах, высоких ум
ственных или физических возможностях и достижениях; 

  упоминание  имен  общих  знакомых   известных  и  знаменитых 
людей; 

— упоминание о знакомстве с престижными личностями; 
  цитирование  классиков,  ссылки на научные  источники, напри

мер: 
"It is basic economics  (as well as common sense) that there  is a dis

tinction between money income and economic wellbeing"; 
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  ссылка на общепризнанный  авторитет: 
"Anne Frank, in her famous  diary, said that:  "The Dritish are not to 

offer their excuses; they and other countries, especially those bordering on 
Germany  too,  were sleeping  during  the years  Germany was  rearming  it
self; 

  ссылка на статистику: 
"In 2002, Mr. Davis was reelected with 47.3% of the vote in an elec

tion that had a 50.6% turnout. With only 71.3% of Californians to vote, this 
means  that  Mr.  Davis  was  reelected  by  some  17%  of  the population  — 
hardly a majority "; 

  цитирование фольклорных источников; 
  цитирование Библии. 
Самопрезентация  в ПР на формальноязыковом уровне реализует 

воздействие  путем  демонстрации  коммуникативной  компетенции. 
Воздействующий  потенциал  ПР  реализуется,  главным  образом,  на 
уровне  высказывания.  В  качестве  средств  речевого  воздействия  ис
пользуются приемы актуализационной  прозы, стилистические тропы и 
приемы. Среди них выделяются: 

  метафора:  "At a recent geek  conference  there was no shortage  of 
WiFi bandwidth, but  laptopbearing nerds had  to  cluster near  the power 
sockets to use them "; 

  метонимия: "Money  does  not  buy  intelligence,  abstract  thinking, 
values or kindness ... "; 

  антитеза:"/ don't  know whether to laugh or cry while reading your 
preposterous miscalculation in  "Distant Relative? " (June 27)"; 

  персонификация: "The curse of global warming is taking its toll on 
the climatic patterns  in various parts of the world"; 

  риторический  вопрос;  "Once politicians  are elected, why do  they 
suddenly think they can vote for  what they think is right? "; 

  литота:"  /  was  delighted  to  read  of  the  deaths  of Foday  Sankoh 
(August  9lh)  and  Uday  and  Qusay  Hussein  (July  26').  Do you  take  re
quests?"; 

  сравнение и метафора: Immigration has fuelled  the property boom 
in  London; 

  ирония: Soy not call a spade  a shovel and refer  to  it as  "fauxmo
sexuality? "; 

  парадокс:  "Success and failure  are both difficult to endure. Along 
with success come drugs, divorce, fornication,  bullying, travel, meditation, 
medication, depression, neurosis and suicide. With failure  comes failure"; 

  грамматическая эмфаза: "It is the elimination of this conflict — like 
the IsraeliPalestinian conflict and others — that will give us real peace  and 
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reduce the threat of terrorism "; 
—  повтор  и  параллелизм:  "Sharon  gave  and  gave  and  gave  some 

more, and the Palestinians got more and more and more. And what did we 
get in return? The answer is: nothing, nothing and nothing"; 

  риторический вопрос:  "Instead of making demands for  themselves, 
why not use  their positions  to  lobby for  extra staffing  on public  transport 
late at night to make it better for  all users, men and women? "; 

Для выражения непонимания могут использоваться  цитатные во
просы требования  или просьбы уточнить, разъяснить,  дополнить, до
вести свою реплику до логического конца: 

"Does he truly believe the world would be a finer place  if the heirs of 
Mozart needed to be contacted for  approval and fee  negotiation before each 
symphonic performance? ". 

Но  в  коммуникативнопрагматической  ситуации  асинхронного 
общения  не  цитатные  вопросы  невозможно  получить  мгновенный от
вет. Поэтому ответ на них в тексте ПР пытается дать  сам читатель. В 
диалоге между печатным органом и читателем переспрос может иметь 
другую цель   являться отправной точкой для развертывания аргумен
тации: 

"Sir, Lord  Lipsey's  account  of  life  in  the  House  of Lords  (Jan  27) 
states:  "I  arrive at  the  House  after  lanch for  what  is probably  a  typical 
peer's  busy day ". Need one say more? " (The Times, 2009) 

Обилие  в  ПР  уясняющих  повторовпереспросов  связано  и  с  со
держанием  инициальных  реплик  (часто  это  какойто  элемент,  фраза, 
привлекшая  особое  внимание  читателя,  «зацепившая»  его  и  ставшая 
для него своего рода прагматическим «пиком» ПР). 

Повышенная  степень  экспрессивизации  языка  ПР,  менее  харак
терная  для  профессиональной  газетножурнальной  публицистики, 
сближает с литературнохудожественной  прозой. 

В ПР реализуется как эмоциональное, так и когнитивное воздей
ствие,  так  как  некоторые  авторы,  выделяющиеся  высоким  уровнем 
энциклопедических  знаний, вносят существенные и необходимые кор
рективы  в информацию, распространяемую  СМИ. Тем самым они вы
полняют дидактическую  функцию — способствуют  повышению интел
лектуального уровня читателей: 

"SIR — Elephants have no natural predators  ("Mulling a cull', March 
191).  Given  their protected  status,  it  is only a matter of  time  before their 
impact  on  the  environment  of  Kruger National  Park  becomes  unsustain
able;  they will  soon  run  out  of food  and water  because  of  drought. The 
choice is stark: control by culling, or a slow death of starvation. 

ANTON THOMPSON Johannesburg"  (The Economist, 2005) 
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3. Категория контекстуальпости. Контекстуалыюсть  ПР заклю
чается  выражается  в  четкой  привязанности  к  широкому  экстралин
гвистическому  контексту: 'Sir   "If America could choose again,  it would 
step  into a civil war in Mesopotamia. " How about  'instigate'  rather  than 
'step into'? Robert Carlson, Minneapolis.'  (The Economist, 2007) 

В этом письме отношение к позиции, выраженной ранее в журна
ле "The Economist", выражается косвенно, и для того, чтобы понять его 
смысл,  необходимо  обратиться  не только  к инициирующему  его  тек
сту,  но  и к фактам  истории,  на что указывает  ряд собственных  имен, 
имеющих историкокультурные  коннотации. 

4.  Категория  полифупкционалыюсти.  Полифункциональность 
ПР  заключается  в  выполнении  его  элементами  текстообразующей  и 
текстосвязующей функций, каждая из которых распадается на ряд под
функций. Так, подпись автора выполняет следующие функции: 

  номинативная  функция.  Эта  функция  подписи  заключается  в 
том, что подпись называет адресанта   автора письма; 

  когерентная  функция  —  с  ее  помощью  осуществляется  связ
ность и образование  целостного, замкнутого пространства текста. Она 
может  выступать  в  качестве  связующего  звена  между  несколькими 
высказываниями  адресанта,  без  которого  невозможно  воспринять  их 
как имеющие общий смысл; 

  интегративная функция    данный текст опознается  редакцией 
как  письмо и на этом основании помещается  в соответствующую  руб
рику журнала/газеты; 

  аттрактивная функция   подпись выполняется особым шриф
том  и  сама  по  себе  уже  способна  привлечь  внимание;  подпись,  при
надлежащая  авторитетному  лицу, может, заинтересовать, о чем может 
сообщить данный адресант; 

  дейктическая функция — она указывает на  то, что  существует 
некий предваряющий ее текст; 

  когнитивная  функция  —  содержащаяся  в  подписи  социально
культурная  и ассоциативная  информация вызывает активизацию  соот
ветствующих  участков  картины  мира реципиентов  текста  письма. Ес
ли, кроме имени и фамилии (инициалов), в ПР содержатся и данные о 
названии  страны,  города,  местности,  где  проживает  адресант,  рода 
деятельности, пола и возраста, то такого рода подписи несут не только 
лингвострановедческую  социолингвистическую  информацию,  но  так
же обладают определенным воздействующим потенциалом. 

5. Категория речевого  этикета  (вежливость). Вежливость  в ПР 
эксплицируется  посредством  обращения, специальных формул вежли
вости, а также некатегоричных синтаксических конструкций: 
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"Sir   The letter signed by a number of women MPs leaves me slightly 
confused." (The Times, 2009) 

Автор  письма  смягчает  свое  выражение  несогласия,  используя 
деинтенсификатор  slightly.  В  качестве  экспликанта  категории  вежли
вости  в диалоге  в английском  языке также выступает вежливое  обра
щение SIR,  которое, однако, присутствует в тексте  ПР не во всех слу
чаях. Так, в журнале "Newsweek" ПР постоянно публикуются без этого 
обращения и начинаются, как обычно, непосредственно  с обозначения 
предмета  речи  или  с  выражения  отношения  к факту,  событию  или  к 
автору  редакционного  материала.  Вежливое  обращение  SIR,  являю
щееся как содержательно, так и структурно необходимыми для офици
ального письма, в ПР обязательным элементом не является. 

6. Категория пресуппозиции. Эта категория составляет когнитив
ный аспект общения между редакцией и авторами ПР. Если у редакции 
и  ее  читателей  существует  общая  пресуппозиция    зона  пересечения 
индивидуальных  когнитивных  пространств  коммуникантов,  включая 
представления  коммуникантов  о  ситуации,  это  свидетельствует  о  на
личии  условий  для  успешности  общения. Главным  образом  читатели 
интерпретируют тексты СМИ и выражают оценки: 

"Youpropagate  the canard... "; 
"Your obituary of General Westmoreland repeats the myth  ... ". 
Редакции, в свою очередь, демонстрируют хорошее знание обсу

ждаемых с читателями проблем. 
7.  Категория  интертекстуальности.  Ситуация  порождения  и 

функционирования  ПР    фрагмент  реальности  письменной  массовой 
коммуникации,  в  которой  происходит  взаимодействие  продуцента  и 
реципиента  КА путем  обмена текстами,  а в  содержательном  отноше
нии   спора,  обмена  информацией, выражения точек зрения  (как  пра
вило,  разных)  и  распространения  мнений.  Интертекстуальность  под
держивается  эксплицитным  диалогизмом  и  адресованностью  реплик. 
Формальным показателем интертекстуальности  ПР является использо
вание  высказываний,  относящихся  к  косвенной  и  несобственно
прямой речи. Такие высказывания передают содержание предтекстов и 
интерпретируют их речевое поведение. 

В  качестве  инициирующих  реплик  (прецедентных  текстов)  вы
ступают  по  появившиеся  ранее  в  СМИ  тексты  новостных,  публици
стических  и аналитических  жанров, авторами которых  являются жур
налисты,  а также письма других читателей.  Эти реплики могут  иметь 
форму вопроса: 

"Who in the government is accountable for  verifying information from 
overseas, a major factor for  the coalitionled war on Iraq? " (Time, 2003) 
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При  общей  тенденции  к  лаконичности,  к  «свернутости»  инфор
мации  в  ПР  всегда  есть  эксплицитная  или  имплицитная  отсылка  к 
предтексту. 

8. Категория  интердискурсивпости. ПР  можно  также  охаракте
ризовать  как  жанр,  свойственный  разным  дискурсам  СМИ.  Тексты 
писем  читателей  в  редакцию  характеризуются  диалогической  связью 
не только с публицистическим  дискурсом, но и с другими дискурсами, 
например: 

"SIR   Most ofKatrina's  victims did not  "make the decision"  to live 
in New  Orleans."  (The  Economist,  2005)    продолжение  бурно  обсуж
даемой в разных дискурсах  проблемы  помощи пострадавшим  от ура
гана Катрина. 

Сканирование  практического  материала позволяет выделить сле
дующие коммуникативные тактики авторов ПР: 

1. Коммуникативную  тактику эксплицитного несогласия  автора 
ПР с редакцией, например: 

"Your May 9 report regarding  the desecration of the Qur'an  was  in
credible irresponsible and disgraceful. ("A Scandal spreads")  (Newsweek, 
2005) 

2.  Коммуникативную  тактику  эксплицитного  согласия  автора 
ПР с редакцией, например: 

"I totally agree with  the writer of  "Fiddling while the  Union burns " 
(June 27) " (Newsweek, 2005) 

3. Коммуникативную тактику имплицитного согласия автора ПР 
с редакцией, например: 

"/  have read with  interest  the  current justification for  the  continued 
presence  of U.S. troops in Iraq."  (Newsweek, 2005) 

4.  Коммуникативную  тактику  имплицитного несогласия  автора 
ПР с редакцией, например: 

"Why has  all  this frenzy  and fury  been whipped up  in such  a short 
time? " (Newsweek, 2005) 

Как показало  сканирование  логикосмысловой  структуры  корпу
са  проанализированных  текстов  ПР, в  них  используются  две  инвари
антные  лингвокогнитивные  модели:  аргументативная  и  информатив
ная,  выступающие  в  исконном  виде  и  в  виде  нескольких  вариантов. 
Варьирование  объясняется  зависимостью  реализуемых  моделей  от 
условий  и реализуемых  установок  авторов.  Приводимые  в  ходе  дис
куссии с автором прецедентного текста аргументы делятся на сильные 
и  слабые. Ссылка  в ходе  аргументации на предполагаемое мнение ав
торитетных лиц и на эмоции всегда более воздействует на чувства, чем 
на разум. Аргументация,  не основанная  на фактах и логике, не может 
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быть признана абсолютно  надежной. Если автор апеллирует  к логике, 
о  чем  свидетельствует  использование  категориальных  понятий,  обо
значенных соответствующими словами и выражениями, то в этом слу
чае  автору  ПР  удается  более  убедительно  продемонстрировать  пре
имущество своего подхода к обсуждаемой проблеме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Письма  редактору  в  англоязычном  публицистическом  дискурсе 
представляют  собой  средство  диалогического  общения  участников 
массовой  коммуникации  и тем  самым  способствуют  приданию  ей де
мократического  характера.  В  качестве  жанра  гражданской  журнали
стики  ПР  реализуют  рациональные  и  эмоциональные  оценки  обсуж
даемых ситуаций действительности  читателями СМИ, т.е. относятся к 
текстам  информационновоздействующего  типа,  придающим  публич
ной коммуникации агональный (дискуссионный) характер. 

Уточнение  ролевой  структуры  коммуникативнопрагматической 
ситуации  общения участников  КА, реализуемых  посредством  ПР, по
зволяет  подтвердить  основные  положения,  вынесенные  на  защиту,  и 
отметить следующее: 

— преобладающими  в общем  корпусе  обследованных текстов яв
ляются ПР, относящиеся  к волитивному  и реактивному  регистрам ре
чи; 

— в данной  сфере массовой  письменной  коммуникации  общение 
между участниками осложняется отсутствием  непосредственного  кон
такта между источниками сообщений (Адресантами) и их получателя
ми (Адресатами); 

— создание ПР осуществляется  по двум основным  моделям: аргу
ментативной и информативной (в одном из имеющихся нейтральных и 
экспрессивных  вариантов)  и  нескольким  коммуникативным  тактикам, 
выбор  которых  определяют  основные  интенции  убеждения  и инфор
мирования; 

— СМИ  реализуют  возможность  одностороннего  (со  стороны 
СМИ  и в их собственных  интересах)  контроля  над  содержанием  пуб
ликуемых  писем редактору,  что свидетельствует  о  несимметричности 
общения и способствует возникновению диглоссии содержания ПР. 

— Авторы ПР и редакции СМИ как участники  публицистического 
дискурса  выполняют  несколько  коммуникативных  ролей,  основными 
из  которых  являются  роли  Источника  информации,  ее  Адресанта  и 
Адресата, а также Медиатора и Модератора. 

— ПР являются  вторичными текстами медиадискурса,  характери
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зуются  жесткой  композиционной  структурой,  монотематичностью  и 
тематическим  разнообразием,  определяемым  отражением  различных 
социально  значимых  событий,  а  также  следованием  языковой  и рече
вой норме, принятой в данном типе дискурса. 

Основными  жанровыми  характеристиками  ПР  в  англоязычном 
публицистическом дискурсе являются: 

1) синкретичность, обусловленная  сочетанием  признаков эписто
лярного и публицистического стилей; 

2) эксплицитный диалогизм и персональность; 
3) полифункциональность; 
4)  интертекстуальность,  связанная  с отложенным  (асинхронным) 

характером  письменной  коммуникации,  в  которой  необходимо  воз
вращение участников дискурса к предтекстам; 

5) смысловая конвергенция с прецедентными текстами; 
6) специфичность языковых  средств  и приемов речевого  воздей

ствия,  обусловленная  отражением  особенностей  функционального 
стиля  письменного  общения  и  речевого  этикета,  принятого  в  англо
американской  культуре публичного общения представителей  «средне
го класса». 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  пуб
ликациях автора: 

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых 
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