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Новая, «когнитивно-дискурсивная» (Е. С. Ку-
брякова), парадигма лингвистического знания ори-
ентирована на изучение языка как «общего когни-
тивного механизма» (А. В. Рудакова), средства ре-
конструкции в сознании носителей национальной 
картины мира, фрагменты которой находят свою 
вербальную экспликацию в текстовой деятельнос-
ти. Речевые произведения разной жанровой при-
надлежности обладают неодинаковыми возможно-
стями в плане выражения особенностей нацио-
нального менталитета в аспекте его синхронно-ди-
ахронного рассмотрения. В связи с этим особую 
актуальность приобретают исследования, находя-
щиеся в плоскости когнитивной жанрологии, ин-
тегрирующей последние достижения теории рече-
вых жанров и лингвокультурной концептологии 
(Н. Ф. Алефиренко, А. Г. Баранов, В. В. Дементьев, 
Л. Ф. Маркова, Л. Б. Никитина, С. Н. Плотникова, 
Г. Г. Слышкин, В. В. Фенина и др.). 

Чрезвычайно перспективной видится идея моде-
лирования жанровой картины мира, в основе кото-
рой лежит осмысление жанра как «поля реализации 
определенного спектра социальных ценностей и 
основанных на них лингвокультурных концептов» 
[1, с. 178]. Каждый жанр, обладая разной степенью 
концептуальной насыщенности («спектром ценно-
стей», реализуемых в его рамках, по Г. Г. Слышки-
ну), репрезентирует фрагмент концептосферы − 
компонент национальной картины мира.

К парадигме жанров, характеризующихся высо-
кой степенью концептуальной насыщенности, 
с полным правом можно отнести эпистолярий 
(Е. М. Виноградова, Н. В. Глухих, Н. А. Ковалева, 
Л. В. Нижникова, Н. В. Силаева и др.). Этот ком-
плексный жанр, обеспечивающий письменную ди-
стантную межличностную коммуникацию, имеет 
длительную историю своего существования, начи-
ная с эпохи новгородских берестяных грамот. Се-
годня, в соответствии с требованиями историче-
ского времени, наблюдаются стилистические тран-
сформации канонической модели эпистолярного 
жанра, приводящие к «корректировке» структурно-
композиционного построения эпистолярных тек-

стов, их функциональной программы, прагматиче-
ской сущности, типологической характеристики. 
При этом письмо как тип текста остается активно 
востребованным в практике межличностной ком-
муникации, «поддерживается» «определенной ре-
чевой культурой» [2, с. 259]. 

Эпистолярий имеет устойчивую традицию сво-
его метаописания в сознании носителей языка раз-
ных типов. В картину мира, конструируемую в тек-
стах данного типа, входят «определенная факту-
альная информация о самом жанре и ценностное 
отношение к нему» [1, с. 180]. Эпистолярий кон-
центрирует в себе «аксиологически полярные пла-
сты человеческого сознания − научную и утили-
тарно-бытовую картины мира» [там же]. Научный 
подход к эпистолярию связан с формированием те-
ории его научного осмысления, выделения универ-
сальных принципов построения, семантической 
организации и функционирования [3]. Утилитар-
но-бытовой − с использованием эпистолярных тек-
стов в первую очередь в сфере разговорно-пись-
менной коммуникации, генетически их обусловив-
шей.

Все перечисленные факторы позволяют выде-
лить эпистолярную разновидность жанровой кар-
тины мира − определенный способ миромоделиро-
вания, репрезентированный в эпистолярной тек-
стовой деятельности. Важным фактором, опреде-
ляющим специфику эпистолярной картины мира, 
выступает такое свойство эпистолярных текстов 
(ЭТ), как синкретизм − способность объединять в 
своей характеристике разные, но не противореча-
щие друг другу свойства. Это проявляется, в част-
ности, в  содержательно-тематическом полифониз-
ме, многообразии иллокутивных авторских уста-
новок, множественности категории эпистолярного 
адресата, сложном характере эпистолярного диа-
логизма, разнообразной палитре языковых средств 
репрезентации авторского замысла, наконец, − сти-
листической маркированности текстов. Широкий 
спектр функциональных возможностей позволяет 
ЭТ находить применение не только в разговорной, 
но и других сферах общения [человеческого взаи-
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модействия]: литературно-художественной, науч-
ной, официально-деловой, массмедийной, религи-
озной, рекламной, пиар-коммуникации (о специ-
фике функционирования писем в Интернете см., 
напр.: [6]). Подобная полидискурсивность эписто-
лярия, предполагающая его стилистическую обра-
ботанность при условии сохранения жанрового ка-
нона и разграничение в результате этого аутен-
тичных (разговорных) и неаутентичных (дискур-
сивно обусловленных) речевых произведений 
[3, с. 57−68], в первую очередь определяет специ-
фику эпистолярной картины мира. В результате 
дискурсивизации (попадания в сферу «неродной» 
коммуникации) и развития в ЭТ стилевого синкре-
тизма (объединения нескольких стилевых начал) 
наблюдается расширение его прагматических, 
функциональных свойств, смыслового поля, за 
счет чего возрастает концептуальный потенциал 
речевого произведения в целом.

Помимо названных эпистолярий обладает так-
же признаками поликодовости (способностью ма-
нифестировать свою коммуникативную сущность 
посредством разных семиотических кодов − вер-
бального и графического) и полнофункционально-
сти. В последнем случае имеется в виду представ-
ленность эпистолярия в различных сферах жизне-
деятельности человека (профессиональной, твор-
ческой, дружеской, бытовой и пр.), ориентирован-
ных на межличностное взаимодействие представи-
телей всех типов речевой культуры, которые владе-
ют навыком письменной речи.

Все перечисленные признаки эпистолярного 
жанра чрезвычайно важны для осмысления его 
концептуальных свойств и определения специфи-
ки понятия «эпистолярная картина мира».

Особую значимость в рамках исследования эпи-
столярной концептосферы имеет моделирование и 
рассмотрение в динамике жанрообразующих 
свойств инварианта ЭТ, отличительной особенно-
стью которого является жесткая степень детерми-
нированности экстралингвистическими фактора-
ми. К числу последних относятся следующие: спе-
цифика авторской коммуникативной установки, 
характер взаимоотношений коммуникантов и их 
статусно-ролевых свойств, жанровой принадлеж-
ности текстов, их идейно-тематической направлен-
ности. Отметим также, что освещение переписки 
автора с разными корреспондентами должно осу-
ществляться с обязательным учетом широкого 
исторического (политического, социально-эконо-
мического и культурного) контекста и пресуппози-
ционного фона (событий частной жизни коммуни-
кантов в рамках определенного временного среза). 

В построении инварианта как коммуникатив-
ной модели ЭТ несомненную значимость имеет 
выявление специфики соотношения конкретного 

речевого произведения с эпистолярными коммуни-
кативными универсалиями − общими закономер-
ностями, определяющими особенности порожде-
ния, восприятия и интерпретации текстов данного 
типа. Данные принципы выделены нами на осно-
вании коммуникативно-прагматического критерия, 
предполагающего рассмотрение писем разных ти-
пов сквозь призму регулирующих общение автора 
и адресата правил. Согласно им, эпистолярный ди-
алог носит предписывающий (обязательный) ха-
рактер, что выражается, в частности, в присутст-
вии сознательной установки коммуникантов в рам-
ках эпистолярного общения на актуализацию ком-
муникативно-прагматической оси «я − ты». Ком-
муникативная стратегия текста разворачивается в 
соответствии с законом эпистолярного бинома: 
«письмо-стимул» – «письмо-ответ» при необходи-
мом условии смены ролей «адресант – адресат». 
Непременным условием осуществления эписто-
лярного контакта является установка адресанта на 
диалог с конкретным адресатом и самопрезента-
цию в рамках письма или цикла писем. Важным 
требованием в целях сохранения жанровой иден-
тичности видится соблюдение структурно-компо-
зиционного канона в виде эпистолярной компози-
ционной «рамки». Значимым стилистическим фак-
тором является сохранение разговорной стилисти-
ческой основы ЭТ в случае изменения сферы его 
функционирования. Основными регулятивными 
средствами в письмах выступают единицы лекси-
ческого и графического уровня, выполняющие 
смыслообразующую функцию ввиду отсутствия в 
эпистолярном взаимодействии невербальных ком-
понентов (подр.: [3, с. 84−145]). 

Перспективным видится анализ разновидно-
стей эпистолярной картины мира, основанный на 
создании инварианта ЭТ разных типов. Это воз-
можно с опорой на следующие этапы анализа 
определенного корпуса текстов: определение прио-
ритетных коммуникативных установок, выявление 
преобладающего типа адресата и адресанта, а так-
же типа ЭТ и особенностей их структурно-компо-
зиционной организации, рассмотрение способов 
экспликации эпистолярной коммуникативно-праг-
матической оси «адресант − адресат» в соотнесен-
ности с жанровым каноном. На завершающем эта-
пе актуальным видится исследование функцио-
нальной и жанрово-стилевой специфики речевых 
произведений.

В частности, нами была изучена модель русско-
го ЭТ носителей элитарного типа речевой культу-
ры ХХ − начала ХХΙ века [4]. В качестве эмпириче-
ского материала для ее построения были рассмо-
трены порядка 5 000 писем представителей русской 
творческой интеллигенции: художника М. В. Не-
стерова, оперного певца Ф. И. Шаляпина, ученых 
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В. И. Вернадского, Ю. М. Лотмана, М. Л. Гаспаро-
ва, Д. С. Лихачева, поэта М. И. Цветаевой, патри-
арха Алексия Ι, композитора Д. Д. Шостаковича, 
поэта, актера и барда В. С. Высоцкого, актрисы 
А. С. Демидовой, писателя и публициста В. П. Ас-
тафьева. 

Анализ указанного корпуса ЭТ продемонстри-
ровал наличие в инварианте авторской целевой 
установки синкретичного, информативно-оценоч-
ного, характера. Установлено, что в большинстве 
случаев оценочная информация оказывается коли-
чественно и концептуально доминирующей. Дан-
ный факт отражает специфику эпистолярного типа 
коммуникации с характерным для него универ-
сальным принципом открытости авторской пози-
ции в рамках обязательной для ЭТ стратегии само-
презентации. Особую значимость при этом имеет 
фактор национально-исторической обусловленно-
сти эпистолярия. Насыщенность рассматриваемого 
периода в истории России многочисленными раз-
ноплановыми событиями не может не служить 
отправной точкой в рефлексивной деятельности 
воспринимающего сознания. По мнению ученых 
(Н. А. Бердяева, А. А. Бодалева, А. А. Леонтьева, 
Л. С. Выготского и др.), проявляемая коммуникан-
тами рефлексивность сознания относится к осо-
бенностям национальной межличностной комму-
никации. Взаимодействие людей, в том числе по-
средством писем, становится не просто процессом 
обмена информацией (ее передачей и восприяти-
ем), но одновременно созиданием некоей общно-
сти, которая может переживаться участниками в 
виде общего понимания ситуации, ее эмоциональ-
ного приятия/неприятия и т. д.

В письмах ярких представителей русской твор-
ческой интеллигенции обсуждаются волнующие 
их темы: творчества, патриотизма, культурного 
развития нации и цивилизации в целом, нравствен-
ная и экзистенциальная проблематика, а также 
тема «будней», повседневности. Основным тема-
тическим вектором является осмысление творче-
ской личностью своего места и роли в социуме и 
мире сквозь призму исторических событий. Дан-
ная проблематика в процессе диахронического раз-
вертывания эпистолярия аспектируется в зависи-
мости от событийно-исторического контекста: в 
письмах указанных авторов первой трети ХХ в. 
присутствует ощущение трагедийности, противо-
речивости личности и эпохи; середина века (побе-
да во Второй мировой войне сыграла роль катали-
затора процессов в деятельности сознания мысля-
щих и рефлексирующих русских людей) ознамено-
валась созданием атмосферы относительной ста-
бильности в жизни и ее отражением в эпистоляр-
ной текстовой деятельности; духовный кризис 
1990-х гг. − начала ХХΙ в. явился мощным толчком 

для появления в письмах эсхатологических моти-
вов.

Наблюдения над текстовым материалом выяви-
ли определенную динамику в типологической при-
надлежности текстов. При стабильном сохранении 
частным письмом статуса доминирующего типа 
ЭТ на протяжении ХХ − начала ХХΙ в. обнаружи-
вается тенденция к количественному нарастанию 
объема деловой корреспонденции: от единичных 
писем делового свойства в эпистолярии М. И. Цве-
таевой, В. И. Вернадского, М. В. Нестерова, 
Ф. И. Шаляпина − до масштабов в целом делового 
эпистолярия патриарха Алексия Ι и значительной 
деловой составляющей в ЭТ Д. С. Лихачева. Конец 
ХХ − начало ХХΙ в. − время активизации публици-
стических в эпистолярном формате текстов (вы-
держанные в публицистическом ключе текстовые 
фрагменты, а также жанр открытого письма в 
ЭД В. П. Астафьева и Д. С. Лихачева). Данные тен-
денции объясняются нарастанием полидискурсив-
ных и полифункциональных свойств эпистолярия, 
обусловивших расширение сферы его использова-
ния.

Объектом нашего внимания явилась переписка 
представителей русской творческой интеллиген-
ции. Основная статусная характеристика этой кате-
гории адресанта − не социальная, а культурная (во-
площение национального духа, мировоззрения, си-
стемы нравственных ценностей и морально-этиче-
ских норм). Творческие дискурсы русских интел-
лигентов − сфера реализации лучших черт челове-
ческой натуры: природного таланта, трудолюбия, 
требовательности к себе и окружающим, острого 
ума, свободы духа и независимости суждений. 
Эпистолярий представителей русской интеллиген-
ции − языковых личностей элитарного типа − ре-
презентирует эталон владения русским словом в 
лучших традициях классической русской слове-
сности.

Преобладающий тип адресата в эпистолярии 
рассматриваемого периода − частное лицо, с кото-
рым автора связывают родственные или дружеские 
отношения. С 1940-х гг. в письмах начинают фигу-
рировать в качестве корреспондентов должност-
ные лица (в ЭД Алексия Ι, В. Высоцкого, В. Аста-
фьева, академика Д. Лихачева), а в 1990-х гг. появ-
ляется такой тип адресата, как массовый чита-
тель/целевая аудитория. Выделение данных кате-
горий адресата коррелирует с усилением в общем 
перечне дискурсивных свойств эпистолярия пози-
ций официально-деловой и публицистической со-
ставляющих, что, в свою очередь, обусловлено це-
левой установкой автора и общими тенденциями 
исторического характера.

Все рассмотренные эпистолярные дискурсы в 
жанрово-стилевом отношении демонстрируют тен-
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денцию к стилевому синкретизму. Наряду с аутен-
тичной (разговорной) в письмах получают разви-
тие неаутентичные, дискурсивно обусловленные 
стилистические составляющие: литературно-ху-
дожественная, научная, официально-деловая и пу-
блицистическая. Можно утверждать, что эпистоля-
рий в полной мере «освоен» современной парадиг-
мой функциональных стилей. Совокупность опре-
деленных экстралингвистических и лингвистиче-
ских факторов создала предпосылки для формиро-
вания тенденции «убедительного» количественно-
го преобладания (в 6 случаях из 8 рассмотренных) 
литературно-художественного варианта реализа-
ции стилистической жанровой модели на этапах 
начала и середины ХХ в. Жанровый потенциал 
эпистолярия в сочетании с огромными возможно-
стями литературной коммуникации оказался в 
высшей степени востребованным в среде русской 
творческой интеллигенции. В письмах в образно-
лирической форме авторы (М. И. Цветаева, 
М. В. Нестеров, Ф. И. Шаляпин, Ю. М. Лотман, 
Д. Д. Шостакович, В. С. Высоцкий) удовлетворяли 
потребность в самовыражении и эксплицировали 
рефлексию в процессе осмысления великих исто-
рических потрясений этого времени. Об актуаль-
ности и постоянной востребованности образной 
формы восприятия и интерпретации событий 
внешнего и внутреннего порядка русским интелли-
гентом свидетельствует присутствие литературной 
составляющей в жанрово-стилевой характеристике 
дискурсов более позднего времени − письмах 
А. Демидовой и В. П. Астафьева.

Жанрово-стилистическая характеристика ЭД 
В. И. Вернадского и М. Л. Гаспарова содержит в 
качестве компонента научную составляющую, ма-
нифестирующую склонность авторов к понятийно-
логическому мышлению. Отличие в сравнитель-
ной характеристике указанных эпистолярных си-
стем состоит в различии концептуальных и языко-
вых картин мира авторов, обусловивших специфи-
ку разных уровней ЭТ ученого-натуралиста и уче-

ного-филолога. Осмысление адресантом себя с по-
зиций реализуемых профессионально-должност-
ных обязанностей и общественно значимых фун-
кций служит обоснованием появления в общей 
стилевой программе писем официально-деловой 
составляющей (в эпистолярии патриарха Алексия Ι 
и академика Д. С. Лихачева). Коммуникативная 
установка автора ЭТ, связанная с выражением со-
циально значимых идей и воззрений и воздействи-
ем посредством этого на сознание массового/целе-
вого адресата, определяет присутствие в стилевой 
природе ЭТ публицистического начала (в эписто-
лярии В. П. Астафьева и Д. С. Лихачева). Отметим, 
что к концу ХХ в. становится очевидным факт уси-
ления в русском эпистолярии синкретичных 
свойств, поскольку в стилевой ткани эпистоляр-
ных произведений объединяются уже не два, а три 
стилевых начала (речь идет об ЭД В. П. Астафьева 
и Д. С. Лихачева). Стилистический уровень ЭТ 
развивает некую «многомерность», границы жанра 
размываются, приобретают формат организации в 
виде поля. Отметим, что полевый принцип стили-
стической организации эпистолярия не упраздня-
ет, а, наоборот, усиливает представление о наличии 
«ядра» в виде аутентичной (разговорной) составля-
ющей и «периферии» − дискурсивно производных 
стилевых начал [4, с. 29, 32−34]. 

Все перечисленные свойства обозначенного 
нами инварианта ЭТ обусловливают специфику 
соответствующего фрагмента эпистолярной карти-
ны мира.

Эпистолярий принадлежит к числу тех культур-
но значимых жанров, «которые, претерпевая моди-
фикации, живут долго или даже являются комму-
никативными константами» [5, с. 262]. Дальней-
шая разработка коммуникативно-когнитивных ас-
пектов его исследования с опорой на достижения 
современного жанроведения, функциональной и 
коммуникативной стилистики, теории текста и ди-
скурсоведения, лингвоперсонологии, лингвопра-
гматики видится оправданной и целесообразной.
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EPISTOLARY PICTURE OF THE WORLD: TO QUESTION THE NOTION OF DEFINING THE SPECIFICS

The article explains the specifics of the special kind of genre picture of the world: the epistolary. The starting point 
in the study supports the thesis of the syncretic nature and polydiscursive  essence of epistolary defining features of its 
contceptosphere. There was revealed the importance of modeling the epistolary genre picture of the world invariant. 
As example, there was analyzed the communicative model of Russian epistolary text of speech culture media elite of 
the 20th − beginning 21st centuries.  
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