
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 54 —

Изучение регулятивности текста активно ведется 
в рамках научной школы под руководством профес-
сора Н. С. Болотновой в Томском государственном 
педагогическом университете, что отражено в тру-
дах А. В. Болотнова, А. В. Курьянович, С. М. Кар-
пенко, А. В. Громовой, Н. Г. Петровой, И. В. Кочето-
вой, И. Н. Тюковой, И. А. Пушкаревой и др. По мне-
нию А. В. Курьянович, это одно из перспективных 
современных исследований стилистики текста – 
коммуникативная стилистика текста, анализирую-
щая средства тех уровней языка, которые явно вы-
ражают коммуникативную установку автора, отра-
жают особенности индивидуального стиля речи «в 
проекции на воспринимающее сознание читателя 
(слушателя)» [1, с. 126].

Данная научная школа обосновывает «право-
мерность выделения регулятивной функции в чи-
сле прочих текстовых функций», ссылаясь на тру-
ды «целого ряда авторитетных ученых»: Р. Якобсо-
на, Ч. Пирса, У. Морриса, Р. Барта, М. М. Бахтина, 
Ю. М. Лотмана, Е. В. Сидорова и др. [там же]. 
Именно Е. В. Сидоров в 80-е гг. XX в. впервые за-XX в. впервые за- в. впервые за-
говорил о регулятивности как системной катего-
рии текста [2]. О том, каким образом говорящий 
пытается воздействовать на слушающего, а тот в 
свою очередь воспринимает его коммуникативно-
побудительные намерения, писали отечественные 
языковеды еще в 60-е гг. XX в. в рамках особого 
лингвистического направления, названного теорией 
речевых актов, например, Н. Д. Арутюнова в ста-
тьях «Прагматика», «Речь», «Речевой акт» (из лин-
гвистической энциклопедии) ссылается на теорию 
коммуникации и лингвистической прагматики [3].

Некоторые из названных выше ученых регуля-
тивную функцию текста называют конативной 
(англ. conation – способность к волевому движе-

нию) или апеллятивной (лат. appellare – обращать-
ся, призывать, склонять к действию), иногда при-
зывно-побудительной или волюнтативной (лат. 
voluntas – воля, желание, хотение) функцией. На-
пример, см. статью Р. Якобсона [4].

В данной статье представлена терминология, 
сформулированная Н. С. Болотновой, а также кон-
цептуальные основы работ данного автора.

Регулятивность, по определению Н. С. Болотно-
вой, напрямую связана с познавательной деятель-
ностью автора (адресанта), которая организуется 
через различные средства текста. Регулятивная 
функция текста «заключается в его способности 
управлять читательским восприятием и интерпре-
тационной деятельностью благодаря особому от-
бору и организации текста в соответствии с автор-
ской интенцией» [5, с. 25] (см., например: [6, 7]). 
Исследователь Болотнова поставила проблемы ре-
гулятивности художественного текста, разработала 
теоретические основы, применила данное понятие 
к изучению публичного аргументативно-полеми-
ческого медиадискурса, рассматривая информаци-
онно-медийную языковую личность [8].

Итак, предмет данного исследования: регулятив-
ные структуры текстов интернет-дискурса, пред-
ставленного в интернет-коммуникации (далее – 
ИК), а именно синтаксические структуры, которые 
помогают «осуществлять знаковое управление дея-
тельностью реципиента (адресата) соотносительно 
деятельности автора» (адресанта) [9]. Материал ис-
следования: эпистолярные тексты (далее – ЭТ) – от-
крытые письма сайта «Письма Президенту» (http://
pisma-prezidentu.ru/). Объясним выбор.

А. В. Курьянович подчеркивает, что тексты эпи-
столярного жанра обладают огромным регулятив-
ным потенциалом, выражающимся как в общих 
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текстообразующих закономерностях, так и в осо-
бенных правилах, свойственных сфере эпистоляр-
ной коммуникации. К таким относятся следующие 
специфические факторы: дистанцированность 
адресата и адресанта, исключительно письменная 
форма общения, целевая авторская установка, си-
туативный и тематический контекст и т. п. Эписто-
лярий функционирует в разных сферах бытования 
языка, что говорит о его полидискурсивности и 
стилевой гибкости, за счет чего развивается ряд ги-
бридных свойств и создаются условия для особен-
ного проявления ими своего регулятивного потен-
циала [1, c. 126]. 

Открытые письма (далее – ОП) Президенту уже 
становились предметом исследования (см. Якуни-
на, Пекарская, 2016 [10], Якунина, 2016 [11, 12]). 
Указанные ОП ранее рассматривались как отдель-
ный жанр со своими особенностями. В ходе иссле-
дования доказано, что жанр в настоящее время эво-
люционировал. Изменения произошли как в содер-
жании (тематика, речевая интенция, функция тек-
ста и др. признаки), так и в проявлениях формы: 
композиция, стиль и т. п. Составлена классифика-
ция ОП, в основе которой лежит понятие о ключе-
вой интенции, а также были выявлены некоторые 
несоответствия при выделении поджанров ОП, ко-
торые связаны с иллокуцией и некоторыми фун-
кциями ЭТ.

Уточним цель исследования в представленной 
статье: опираясь на теорию регулятивности, опи-
сать использование регулятивных структур в ОП ря-
довых носителей языка. Анализ данных ЭТ позво-
лит провести наблюдение за устройством дискур-
сивных практик при реализации современного эпи-
столярия, что возможно, по мнению автора, так как 
ЭТ сайта «Письма Президенту» публикуются без 
редакторской правки, за исключением минимальной 
модерации (проверка на наличие ненормативной 
лексики, угроз, оскорбляющих не только адресата, 
но и потенциальных читателей – пользователей 
Сети), что обеспечивает чистоту эксперимента. 
В качестве языкового материала служат 500 текстов, 
отобранных методом сплошной выборки, в данной 
статье представлены примеры из 24 ЭТ, датируемых 
с 23 ноября 2015 г. по 3 декабря 2015 г. (электрон-
ный ресурс http://pisma-prezidentu.ru/home/next/7. 
Дата обращения 12.03.2016 г.).

Для достижения цели определены следующие 
задачи: выделить регулятивные средства на уровне 
элементов синтаксиса текста, определить доминан-
ты регулятивности (преобладающие регулятивные 
средства). 

Стоит особо отметить, что внимание привлекли 
работы по теме исследования ЭТ представителей 
Томской научной школы А. В. Курьянович [13–
16] и И. А. Чесноковой [17, 18], которые вместе с 

трудами Н. С. Болотновой послужили методоло-
гической основой данной работы. Так, исследова-
тель А. В. Курьянович в своих статьях об эписто-
лярных текстах отмечает, что «классическое эпи-
столярное произведение отражает особенности 
письменной разговорной речи» [1, с. 127], кото-
рые выражаются в синтаксическом строе: непол-
ная структура, прерывистость, эллиптичность, 
нарушение логики высказывания, экспрессив-
ность и эмоциональность. Таким образом созда-
ется имитация диалога в устной форме, иллюзия 
личного контакта, «сокращается» дистанцирован-
ность. Такая «интимизация» и есть специфика 
эпистолярного диалогизма. Однако далее автор 
отмечает: указанные черты выражены в письмах 
разных авторов в различной степени, что зависит 
от идиостиля создателя текста, его индивидуаль-
ной манеры и, несомненно, от конкретного адре-
сата, ориентации на его личностные особенности.

В данной статье представлена попытка ответить 
на вопросы: являются ли ЭТ ОП выбранного сайта 
«классическими эпистолярными произведениями» 
или под влиянием ИК в данном жанре произошли 
изменения? влияет ли электронная форма на содер-
жание? какие регулятивные средства отражают со-
стояние внутреннего мира адресанта (автора речи, 
текста)? что в большей степени, по мнению автора, 
должно воздействовать на читателя (адресата) пси-
хологически и эстетически?

По замечанию А. В. Курьянович, с точки зрения 
регулятивности, для создания прагматического 
фона огромную роль играют эпистолярные вопро-
сы, направленные на конкретного адресата.

Исследуемые тексты также адресованы кон-
кретному человеку, на что прямо указывает назва-
ние ресурса «Письма Президенту», однако в ходе 
исследования получен следующий результат: ОП 
зачастую имеют не определенного адресата, а 
коллективного, так как пишущий в большинстве 
случаев подразумевает, что письмо может быть 
вовсе не прочитано тем, кому адресовано лично, 
или станет предметом внимания любого интер-
нет-пользователя, «зашедшего» на данную стра-
ницу сайта. 

«Сам факт публикации письма в Интернете го-
ворит о возможной ориентации на широкое озна-
комление с проблемами адресанта» [10].

Приведем примеры эпистолярных вопросов из 
нашего языкового материала. 

Примечание. Авторские особенности написа-
ния (стиль, орфография, пунктуация) сохранены. 
Примеры-иллюстрации из ЭТ выделены курсивом, 
нумерация соответствует порядку ЭТ в данной вы-
борке.

Вывод можно сделать следующий: из 24 тек-
стов 14 содержат те или иные виды вопросов. Сле-
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довательно, 10 ЭТ не содержат предложений ука-
занного типа, что составляет 59 и 41 % соответст-
венно. Определенная часть вопросов – 43 % содер-
жит инвективу, прямое или косвенное обвинение в 
сложившейся тяжелой для адресанта ситуации. Та-
ким образом, становится очевидно расхождение с 
классическими ЭТ, в которых эпистолярные вопро-
сы крайне важны для регулятивного функционала. 
Как правило, адресант ОП сосредоточен на своих 
проблемах и, не находя иной возможности их раз-
решить, пытается использовать все шансы, во-пер-
вых, «выговориться», во-вторых, «сообщить куда 
следует» в надежде получить реакцию на свое со-
общение, жалобу или просьбу.

Далее рассмотрены односоставные именные 
(вокативные) предложения, которые также занима-
ют особое место в ряду синтаксических регулятив-
ных средств классических ЭТ. Обычно такие пред-
ложения-обращения выдержаны в повышенной 
эмоционально-экспрессивной тональности. Приве-
дем примеры из материала.

Таблица 1
Эпистолярные вопросы

Вопросительные предложения Пояснение
1 ЭТ. «А как же призывы Правительства России? Или у чиновников Уфы свое личное государ-
ство, своя власть, которая никому не подчиняется? … Это, на каком уровне должна быть 
коррупция, что этим чиновникам проходит все безнаказанно?»

Вопрос-обвинение

1 ЭТ. «Подскажите, пожалуйста, могу ли я как-то упрощенно получить гражданство РФ?» Конкретный вопрос
5 ЭТ. «Как с этим жить? (заголовок) … и как могли меня 24.10.2015 в 2 часа ночи остановить 
и я утром пошел в гаи и мне дали бумагу что я могу забрать машину? Права я отдал сегодня 
теперь я без работы у меня кредит и как жить вот вопрос теперь???»

Вопрос-возмущение

6 ЭТ. «Неужели наши дети остануться без этого сказочного праздника ?» Конкретный вопрос
7 ЭТ. «Базекин тоже позвонили другому Ковваль на мой вопрос что нам делать ?? замерзать до 
трупа ??? на что трубку просто бросили и все мы ушли из вагона и поехали домой 22 февраля нас 
трясло так что зуб на зуб попасть не мог ,это и понятно 15 часов в минусовой тимпиратуре как 
мы не замерзли вообще ?? ..смешная страна -парализованному человеку дают рабочую группу и 
при этом дают бесплатные подгузники а зачем мне бесплатно их давать если я могу работать? 
«…» помогите подать на них в суд??? и восстановить справедливость, т.к. я парализована до 
сих пор инет т денег для подачи в суд что я могу сделпать в своей ситуации????»

Вопрос-просьба 
о помощи

8 ЭТ. «Что будет дальше? Сколько мне еще мучиться от его действий? Что он еще придума-
ет чтобы просто извести меня? «…» Владимир Владимирович- какой выход видите Вы из этой 
ситуации???»

Вопрос-просьба совета

14 ЭТ. «А честно разве отработаешь эту ссуду за свою жизнь в деревне? Вспоминаю книги 
Василия Белова, как трудно в деревне было в войну, после войны, а что изменилось через 70 
лет? Тогда пшеница колосилась и радостно было смотреть на поля. А сейчас все поля заросли 
бурьяном. Извечные вопросы: кто виноват и что делать? Кто на них ответит? Ведь есть же 
у нас Министерство сельского хозяйства. Может они попытаются решить эту проблему? 
«…» Но ведь кто такие законы примет?»

Риторический вопрос
с обвинением

15 ЭТ. «почему такие условия?для кого они предназначены?как быть молодым семьям?» Риторический вопрос
с обвинением

16 ЭТ. «Кто возьмет ответственность за трудоустройство граждан предпенсионного 
возраста? «…» Работать с людьми всегда тяжело, зачем необоснованно подвергать стрессу 
работников, если есть телефоны горячей линии для народного контроля?»

Риторический вопрос + 
конкретный вопрос

17 ЭТ. «разве такое может быть?» Риторический вопрос
18 ЭТ. [жена фермера проживающего в д. Розенталь, была директором школы которая в 
дальнейшем была ими выкуплена за бесценок под мол. завод], «а где же ОН?» Риторический вопрос

22 ЭТ. «не уж-то Вы не догадливый такой, что не знаете как это все прекратить?» Вопрос-обвинение
23 ЭТ. «Финансирование ??? Министр здравоохранения ??? Правительство ??? КТО, или ЧТО 
развалил и разваливает нашу медицину ?» Вопрос-обвинение

24 ЭТ. «Как можно разрешить эту ситуацию?» Вопрос-просьба совета
 1 ЭТ. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! (по-

вторяется дважды: в начале и в конце письма).
2 ЭТ. Здравствуйте!
3 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович!
4 ЭТ. Здравствуйте, уважаемый Владимир 

Владимирович.
6 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович
7 ЭТ. Здравствуйте
9 ЭТ Уважаемый, Владимир Владимирович!
10 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович!
11 ЭТ. Здравствуйте, уважаемый Владимир 

Владимирович.
12 ЭТ. Здравствуйте Уважаемый Владимир 

Владимирович!
13 ЭТ, 15 ЭТ, 16 ЭТ. Здравствуйте Владимир 

Владимирович.
17 ЭТ. Здравствуйте Уважаемый Владимир 

Владимирович Путин
19 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович !
20 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович!
22 ЭТ. Здравствуйте господин президент
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23 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович.
Анализ показал: 6 ЭТ не содержат вокатива, два 

без обращения (ЭТ 2 и 7), восемь из двадцати че-
тырех ЭТ (1/3 часть) имеют эмоциональную окра-
ску, являются восклицательными по интонации, 
соответственно, 2/3 не имеют эмоционально-эк-
спрессивной тональности. Данные факты подтвер-
ждают специфичность «открытых писем» как жан-
ра ИК и объясняют, с одной стороны, официаль-
ность ресурса (в понимании адресанта), следова-
тельно, используется шаблонная фраза. Отсутст-
вие обращения (необходимой этикетной формы) в 
некоторых случаях объясняется содержанием (со-
держит обвинение), общей тональностью тела 
письма (высокая нота нервного напряжения – отра-
жено в заглавии ЭТ 5), а также низким уровнем об-
щей речевой культуры. 

Пример. ЭТ 5.
«Как с этим жить? (заголовок)
25 ноября был суд типа меня остановили пья-

ным за рулем. В суде я говорил что я был трезв и 
что мне сотрудники дпс не дали прочитать прото-
кол а сказали что прочитаешь как подпишешь, так 
же в суде сказали что не обязательно подписи по-
нятых в протоколе сотрудника дпс а в судебном 
протоколе у меня написано что доказательство 
есть понятых и что их подписи присутствуют. и 
как могли меня 24.10.2015 в 2 часа ночи остановить 
и я утром пошел в гаи и мне дали бумагу что я могу 
забрать машину? Права я отдал сегодня теперь я 
без работы у меня кредит и как жить вот вопрос 
теперь??? А я не пью совсем я всегда пропускаю пе-
шеходов, автобусы с остановки и машины которые 
типа спешат. Что мне теперь делать я не знаю 
мама на пенсии, работу найти сейчас очень трудно 
а я еще на четвертом курсе в инстетуте. Как гово-
риться большое спасибо Президенту я Москвич с 
рождения как я понимаю он своих губит а чужих 
забирает.Значит Москвичи ему не нужны. Моисеев 
Дмитрий Дмитриевич. 2 декабря 2015 г.».

Из текста письма и заголовка явно эксплициру-
ется крайнее нервное возбуждение автора, цель ОП 
заключается исключительно в снятии психологиче-
ского напряжения, так как для разбора официальной 
жалобы на неправомерные действия сотрудников 
ГАИ недостаточно фактологической базы. 

Другим распространенным синтаксическим 
средством является способ построения предложе-
ний. Большинство авторов ОП не соблюдают кано-
ны официального стиля, практически игнорируют 
правила написания деловых бумаг, что, на взгляд 
автора, напрямую связано с общедоступностью ре-
сурса и электронной формой написания. Во мно-
гих ОП игнорируется пунктуация, в некоторых из-
за отсутствия необходимых знаков не прослежива-
ется четкое разделение предикативных единиц. За-

частую обратный порядок слов, постпозитивное 
использование подлежащего по отношению к пре-
дикату-сказуемому, парцелляция и короткие («руб-
леные») предложения-фразы имитируют устную 
разговорную речь. Например:

3 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович! Или 
тот,кто это читает. Я писать много не буду «…»

4 ЭТ. Прошу обратить внимание и... Как-то 
помочь с этой проблемой «…»

5 ЭТ. «…» А я не пью совсем «…»
8 ЭТ. «…» В разводе. В данный момент не рабо-

таю. Без определенного места жительства. Без 
прописки…. У меня не было денег на качественную 
юридическую помощь так как ушла от него - забрав 
только свои личные вещи и документы. Да и еще в 
шоковом состоянии от потери родного человека… 
Сейчас мне нужно какое то жилье- чтобы я могла 
собрать все свои силы и начать жизнь заново. По-
тихонечку двигаться вперед… Именно сейчас мне 
нужна единовременная финансовая помощь в раз-
мере 100.000 руб. Либо финансовая помощь в боль-
шом размере от государства- чтобы открыть 
приют для женщин- оказавшихся в подобной ситу-
ации. С этим я справлюсь. Так как сама пережила 
все это «…» Еще и крайней окажусь. Обвинят в 
клевете и посадят. Все такие чистые и неприко-
сновенные… Бывший муж не только отнял у меня 
все- выписал в никуда. Оставил бомжом. … Отпи-
ски и и нежелание что либо делать. Перекладыва-
ние своих полномочий на других лиц… Вы президент 
страны в которой я живу. И Вы живете.

Анализируемый материал четко показывает, 
что, обращаясь к Президенту, адресанты видят в 
нем в большей степени человека, с которым можно 
вести доверительную беседу, нежели официальное 
лицо, наделенное высшими полномочиями власти.

Адресанты активно используют вводные кон-
струкции для указания на источник мысли и ее 
упорядочения. Примеры:

1 ЭТ. «…» Как отмечают пермяки, надо улуч-
шать условия жизни людей, а не загонять их сно-
ва в четыре стены с несколькими соседями «…»

3 ЭТ. «…» Я думаю, по телефону я все расска-
жу, более подробно «…»

5 ЭТ. «…» Как говориться большое спасибо 
Президенту я Москвич с рождения… Значит Мо-
сквичи ему не нужны.

Довольно частотны в ЭТ приемы умолчания, ко-
торые выражены постановкой многоточия и непол-
ной конструкцией предложения (4 ЭТ) и другими 
знаками (предложение 8 ЭТ требует расчленения).

4 ЭТ. Если бы я был один... 
8 ЭТ. Вопрос о том что Президент России- ре-

шая вопросы мирового уровня не в силах решить 
вопрос одного человека- гражданина своего госу-
дарства- без комментариев.

М. Л. Якунина. О некоторых регулятивных средствах синтаксиса...
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Крайне редко встречаются предложения с при-
частными и деепричастными оборотами. Тексты, в 
которых есть подобное употребление, отличаются 
общей речевой культурой, деловым тоном изложе-
ния (1 ЭТ и 9 ЭТ).

1 ЭТ. Президенту Путину В.В.
Председателю правительства Медведеву Д. А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Везде в но-

востях читаем о том, что в Правительстве Рос-
сии призывают региональные власти «не плодить 
коммуналки» при реализации жилищных программ. 
Об этом говорил и В. В. Путин, будучи ранее Пре-
мьер-министром РФ (тогда это была реакция на 
информацию из Самарской области, где второпях, 
желая побыстрее выполнить план и отчитаться 
перед Москвой, при расселении многоквартирных 
домов людей загоняли в коммуналки).

А в Пермском крае удивляются целенаправлен-
ному созданию властями других регионов новых 
коммуналок. «…»

9 ЭТ. «…» Пользуясь случаем хочу выразить свое 
уважение и восхищение Вашей мудростью, честно-
стью, человеколюбием и стойкостью духа. Я пре-
клоняюсь перед Вашим желанием помочь всем лю-
дям, невзирая на их социальную и национальную 
принадлежность. «…» Более того, я знаю, что за 
Вами стоит Создатель, и он руководит Вашей дея-
тельностью, направляя ее во благо всех «…»

Итак, жанр открытого письма под влиянием 
ИК видоизменился (в отдельных письмах полно-
стью исчезли этикетные формы, обращение к 
адресату и т. п., электронная форма отчасти влияет 
на содержание. Благодаря кажущейся доступности 
общения меняется общая тональность в сторону 
откровенности. Именно это, по мнению автора 
письма, должно в большей степени воздейство-
вать на адресата. Об эстетическом воздействии 
адресанты, как правило, не задумываются (офор-
мление текста и стилистика автором тщательно не 
редактируется).

Таким образом, анализ данных ЭТ позволил 
провести наблюдение за устройством дискурсив-
ных практик при реализации современного эписто-
лярия. Открытые письма Президенту анализируе-
мого сайта действительно демонстрируют реаль-
ную речевую картину нашего времени и достойны 
изучения с разных точек зрения и позиций, в том 
числе в аспекте регулятивности.

Подводя итог, хочется отметить, что в статье 
приведены лишь некоторые характерные примеры 

регулятивных синтаксических средств ЭТ. Несмо-
тря на неширокую представленность, вывод очеви-
ден: авторы ОП сайта «Письма Президенту» слабо 
управляют регистром переключения официаль-
ный/неофициальный стиль, не акцентируют вни-
мание на качестве речи, следовательно, в большин-
стве случаев недоходчиво доносят основную 
мысль своего сообщения, не вызывают адекватную 
активную ответную реакцию у потенциальных чи-
тателей, что отражено в небольшом количестве 
комментариев к ОП. Следовательно, потенциаль-
ным авторам ОП следует учесть данные замеча-
ния, следить за синтаксическим строем своих ЭТ, 
помнить о требованиях, предъявляемых к пись-
менной речи, не смешивать с устной (авторы ЭТ 
данного сайта воспринимают ресурс как возмож-
ность «поговорить по душам» с Президентом вир-
туально, заочно, осознавая, что в реальной жизни 
такая встреча имеет мало шансов). Стоит заметить 
также такой интересный факт: некоторые авторы 
ОП сайта «Письма Президенту» ранее использова-
ли другие ресурсы для своей цели (см. ниже при-
мер из 9 ЭТ) и были не удовлетворены результа-
том, столкнувшись с бюрократическими сложно-
стями не только в виде недопонимания в содержа-
тельном плане, но и в повышенных требованиях к 
оформлению ОП. Например, необходимо офици-
ально зарегистрироваться, ознакомиться с образ-
цом написания письма, который, к слову, представ-
ляет собой документ на 17 страницах текста. По-
тенциальным авторам рекомендуется строго при-
держиваться данного образца.

9 ЭТ. «Хочу сказать, что уже неоднократно 
обращался к Вам с подобными письмами через 
официальный ресурс http://letters.kremlin.ru/send, 
но каждый раз получал отписки чисто бюрокра-
тического характера.

Поэтому решил обратиться к Вам в откры-
том письме, используя ресурс http://pisma-
prezidentu.ru/submit_article, единственным недо-
статком которого является отсутствие возмож-
ности отправить вложение к данному письму».

В заключение, вслед за А. В. Курьянович, можно 
утверждать, что «значимыми лингвистическими 
средствами, эксплицирующими регулятивную фун-
кцию в письмах, являются синтаксические средства 
и структуры» [1], над раскрытием более глубокого 
значения нашего языкового материала еще предсто-
ит потрудиться, что и составляет перспективу даль-
нейшего исследования.
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M. L. Yakunina

ABOUT SOME REGULATORY MEANS OF SYNTAX OF EPISTOLARY TEXTS OF THE INTERNET DISCOURSE  
(ON MATERIALS OF THE WEBSITE “LETTERS TO THE PRESIDENT”)

The article considers some features of syntax of Internet communication on the example of open letters to the 
President from the point of view of regulatory function. The choice of methodology (studying of the regulatory func-
tion) which is actively developed by school of sciences at Tomsk state pedagogical university is reasonable. Regula-
tory dominants are distinguished from syntactic structures: epistolary questions, mononuclear sentences, a word order, 
short offers phrases, incomplete sentences, default reception. The syntactic regulatory means revealed during research 
imitate oral informal conversation. In general it is noticed that the way of communication (Internet) is reflected in con-
tents and a form of the open letter: usually authors don’t think of esthetic influence, statement of punctuation marks, 
creation of the text of the letter, also the author doesn’t edit carefully stylistics of the epistolary text.

Key words: Internet communication, Internet discourse, epistolary texts, open letters, regulatory means of syntax.
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