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В современном мире прекрасным способом поделиться своими мыслями 

по отношению к определенной проблеме или ситуации является письмо в 

редакцию. Этот жанр публицистического текста, имеющий формат письма, 
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всегда был востребован в межличностной и социальной коммуникации. В 

современной практике, как отмечает А. В. Курьянович, он «постоянно 

эволюционирует» [2]. Поэтому в данной работе мы рассмотрим его 

синкретичную жанрово-стилевую природу, чтобы выявить современные 

специфические особенности написания. 

Письмо как жанр характеризуется принадлежностью к разговорному 

стилю, однако имеет способность переходить в другой стиль и 

соответствовать требованиям несвойственной ему дискурсивной ситуации. 

Влияние на формирование общественного мнения делает его полноправным 

членом «информационного (массово-информационного) дискурса как 

коммуникации, имеющей целью социальную ориентацию» [4]. Эпистолярный 

текст для решения задач публицистики и реализации категории социальной 

оценочности и агитационно-воздействующей функции приобретает черты 

публицистического стиля. Он становится инструментом воздействия, 

побуждая представителей общества к определенному поведению. Переставая 

быть просто средством общения, письмо в редакцию становится ярким 

представителем эпистолярной публицистики.  

В качестве материала в данной работе были использованы письма в 

редакцию газеты «Магнитогорский металл» за 2016-2018 гг. (сайт газеты: 

http://magmetall.ru/rubr/91.htm), для которых в издании создана отдельная 

рубрика. Анализ текстов позволил прийти к выводу, что все письма делятся на 

две группы: письма-жалобы и письма-благодарности.  

Композиция писем, в которых выражается признательность, 

характеризуется наличием следующих элементов: 1) приветствие; 2) 

выражение благодарности; 3) обоснование причины благодарности; 4) 

отсылка к предшествующим действиям по решению проблемы; 5) 

благодарность отдельным лицам, СМИ, общественным организациям, 

принимающим непосредственное участие в помощи; 7) счастливый конец с 

повторениями признательности; 8) прощание.  
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Письмо-жалобу используют как способ официально донести до 

сведения правоохранительных, административных и прочих ответственных 

органов свою проблему и попытаться добиться её решения. Для такого вида 

письма существует своя композиция построения: 1) приветствие, 2) 

формулирование жалобы, 3) обоснование своей точки зрения, 4) конкретные 

примеры нарушений или неправомерных действий, 5) предполагаемые пути 

решения, 6) призыв обратить внимание на проблему, 7) прощание. 

Несмотря на различие построения писем, им присущи одинаковые 

стилеобразующие факторы и доминантные стилеобразующие признаки речи 

на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

Как пишут Т.В. Дорфман и О.Е. Чернова, для публицистического стиля 

характерны следующие специфичные стилевые черты: социальная 

оценочность; сочетание экспрессии и стандарта при передаче информации о 

текущих событиях [1]. Авторы писем размышляют о современных проблемах, 

которые их не оставили равнодушными. К таковым, например, относятся 

качество образования, работа общественного транспорта, благоустроенность 

города и др. Особенно ярко социальная оценочность  проявляется в письмах 

на морально-этические темы. Например, в материале «Не хотелось бы попасть 

в ту маршрутку» горожанин пишет: «Прочитал в газете материал о 

невоспитанных детях, которых не научили молчать в общественном 

транспорте (статья "Колючие цветы жизни" в № 109 "ММ" от 1.10.2016 года - 

Прим. ред.). Автор материала, как мне показалось, обвиняет детей и родителей 

в том, что те не умеют себя вести, потому и попадают в опасные ситуации. 

Стало как-то не по себе. Ситуация, когда за разговор по телефону могут 

вытолкать из маршрутки, да ещё и стукнуть, мне казалось дикой. Я бы понял, 

если бы водитель так поступил с разнузданным хулиганом, с распивающим 

пиво парнем. Или с тем, кто оглашает салон матами. Но напасть на ребёнка, 

даже если он слишком громко и долго говорит по телефону… Мне казалось, 

что для всех очевидна неправильность поступка взрослого человека, который, 
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заметим, находится на рабочем месте. Зачем же выбирать профессию водителя 

в общественном транспорте с такой тонкой душевной организацией? И почему 

агрессия всегда направлена на тех, кто не может дать сдачи? Надо ли нам особо 

задуматься о воспитании детей или всё-таки поговорить о странном поведении 

взрослых? В обществе действительно стремительно растёт уровень агрессии. 

Становится всё больше поступков, несопоставимых с причиной, которая их 

вызвала. И вот уже можно ударить мальчика головой о дверь маршрутки, 

который тоже, наверное, чем-то не понравился водителю. Помните такой 

случай? И девочку можно выбросить в лужу - слишком разговорчивая. А 

потом, глядишь, и на бабушку напасть, которая будет чересчур долго 

выходить из маршрутки или на инвалида. А чего они? 

 

Мне казалось, что на должности, которые обязывают к общению с 

людьми, выбирают уравновешенных, психологически устойчивых людей. 

Интересно, тот водитель продолжает возить пассажиров? Не хотелось бы 

попасть в его маршрутку. Вдруг расчихаюсь не вовремя или позвонит кто… 

 Николай Кузнецов, ветеран труда.»  [3].  

Информативная и воздействующая функции являются ведущими 

функциями писем. Активно воздействовать на разум и чувства аудитории 

письма начинают уже с заголовков. В качестве примера информативной 

статьи можно привести статью «В защиту деревьев» (о подготовке деревьев к 

зиме): «Раны диаметром более двух сантиметров рекомендуется покрыть 

замазкой или закрашивать. Вместо этого обрезку в городе делают поздней 

осенью и зимой. Ветви обрезают полностью, оставляя голый ствол и не 

обрабатывая раны. Неправда, что такая обрезка омолаживает. Всё тот же 

приказ рекомендует омолаживающую "стрижку" делать только кустарникам, 

да и то растянув её на два года и одновременно проводя омолаживание 

корневой системы, для чего вокруг куста выкапывают канавку. Словом, в 

сфере ухода за растениями в городской черте давно существуют рекомендации 
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и правила. Они основаны на наблюдениях специалистов: у деревьев 

существует баланс между корневой и надкорневой системой - они 

обмениваются питательными  веществами.  Нарушаешь одну - погибают обе. 

Зачем же каждый год управление благоустройства города оставляет нам целые 

ряды оголённых стволов карагачей и клёнов с громадными ранами? Кроме 

того что такие пейзажи не украшают Магнитку, подобная обрезка ещё и 

мучительна для растений, наносит урон муниципальной казне, укорачивая 

срок жизни дерева и ставя город перед необходимостью восстанавливать 

зеленые насаждения. 

В качестве примера воздействующей статьи можно привести статью 

«Неизвестные лица, именующие себя "боевым крылом" движения "Воля", в 

ночь 24 на 25 августа спилили три поклонных креста вблизи Магнитогорска, 

возле старого казачьего поселка Смеловского, называя свои действия 

операцией "Крестоповал", Мы, активисты политической партии "Патриоты 

России", возмущены данными поступком. Какими бы мотивами, пусть и 

самыми "благородными", не руководствовались бы эти люди, ничем нельзя 

оправдать совершенный страшный грех- кощунство. Этим поступком 

"крестоповальцы" плюнули в душу каждому христианину, каждому 

православному человеку. Они поругали святое: наш святой крест, на котором, 

смывая своей кровью наши грехи, был распят Спаситель! Осквернили память 

наших предков, которые родились, жили и умерли в православной вере. Ведь 

наши праотцы с крестом на груди ежедневно трудились на благо Родины, 

осеняли себя крестом, когда шли на ратные битвы, целовали крест, когда 

совершали клятву, умирали с крестом за православную веру и находили свое 

последнее пристанище под Святым Крестом. Мы взываем к человеческой 

совести неизвестных: Одумайтесь! Осознайте, что творите! Подумайте о 

Божьем суде! Уничтожая наши святыни, вы боретесь не с отдельными 

представителями РПЦ, а со всеми верующими россиянами! Надругаетесь над 

чувствами ваших сограждан, быть может, ваших родителей, бабушек и 
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дедушек. Покайтесь, пока не поздно! Исправьте содеянное! Восстановите 

поруганные православные кресты! И бог Вас простит! Мы же помолимся 

Господу о вашем вразумлении и прощении! Мы обращаемся к гражданам 

Магнитки, вне зависимости от вероисповедания, проявить гражданскую 

активность, чтобы остановить эти кощунства. СПАСЕМ ВМЕСТЕ НАШИ 

ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ И ВСЕ ТО, ЧТО ДОРОГО НАМ!» 

На лексическом уровне, кроме общеупотребительных и нейтральных 

слов, можно выделить: слова и словосочетания, употребляющиеся 

преимущественно в официальных документах (надлежащий, получатель, 

должный, права  и т.д.); использование терминов и слов профессиональной 

лексики (апелляция, полномочия, орфоэпия, эксперимент и т.д.); наличие 

историзмов и архаизмов (ведать, посему, уповать, лясы, баклуши  и т.д.); 

частое употребление аббревиатур («ММ» («Магнитогорский металл»), 

ЕГЭ/ОГЭ, профком и т.д.); широко используются отглагольные 

существительные на -ние; -ение (направление, обращение, насаждение и т.д.); 

написание числительных цифрами (50, 1921).  

На морфологическом уровне можно отметить: использование форм 

единственного числа в значении множественного (совещание заведующих 

отделом информации); употребление отвлеченных и собирательных 

существительных в форме множественного числа (разговоры, поиски, 

хлопоты и т.д.); употребление форм множественного числа в значении 

обобщенной совокупности (наши деды, отцы, ветераны, предки); активное 

использование существительных суффиксами -ость-, -ств- (действительность, 

опасность, зависимость и т.д.), с приставками анти-, контр- (антинародный, 

антинаучный, контрудар, контраргумент), прилагательных приставками меж-

, сверх-, все-, обще- (межнациональный, сверхизысканный, общегородской, 

всеобщий). 

Особенностью синтаксиса является: преобладание косвенной речи (Мои 

попутчики рассказали, что они раньше так ездили); использование клише и 
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стандартных фраз (Здравствуйте!, Благодарю Вас за публикацию статьи…, 

Хотелось бы поделиться впечатлениями от концерта/мероприятия…). 

Таким образом, жанрово-стилистические возможности письма в 

редакцию делают его не просто средством общения, а инструментом 

эффективного воздействия на читателей газеты. 
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