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Письмо читателя в редакцию: речеактовая составляющая
С точки зрения психологии и психолингвистики обращение чита-

теля в СМИ представляет собой своего рода «интервенцию» – жела-
тельное или нежелательное для редакции соответствующего печатного 
органа вмешательство читателя в дискурс [1]. Выражение в письмен-
ной или устной форме личного опыта, переживания мира или жизни – 
это акт интерпретации, с помощью которого человек придает смысл 
своему опыту и делает его понятным для себя и других. Важность реа-
лизации этого акта определяет и актуальность изучения данного фено-
мена. От интерпретации опыта зависит жизнь человека, его окруже-
ния, способы переживания и действия данного индивидуума. 

Одним из необходимых условий интерпретации, предлагаемой чи-
тателями  СМИ,  является  лингвистический  и  экстралингвистический 
контекст. Масса утверждений, которые делают авторы писем в редак-
ции  СМИ,  являются  языковыми  стереотипами,  принадлежащими 
культуре,  обществу или семье.  Некоторые из них, обуславливающие 
проблемный опыт человека,  препятствуют его контакту с социумом, 
другие, составляющие систему его убеждений, позволяют комфортно 
жить в сообществе с другими людьми, социальными группами, наро-
дами. Один и тот же стереотип может в разных контекстах оказаться и 
механизмом прерывания,  и  механизмом поддержания контакта.  Так, 
стереотип поддержания контакта с окружающими позволяет судить не 
только о том, что сейчас интересно человеку, а что – нет, но и о том, 
насколько он доволен или недоволен своим положением дел,  своим 
статусом и положением дел в его социуме.

Авторы писем в редакции англоязычных журналов Economist  и 
Time могут  в  принципе  по-разному осуществлять  самопрезентацию, 
например, обозначать свою принадлежность к определенной социаль-
ной группе людей, однако в проанализированных письмах использу-
ются типичные языковые формы. В них как в устойчивых формах об-
щения  закреплены  социокультурные  представления,  нормы,  оценки. 
Типичным формам общения, некоторым типичным контактам значе-
ний слов с реальной конкретностью действительности при типических 
обстоятельствах  соответствуют  речевые  жанры  [2].  Разные  речевые 
жанры в разной степени приспособлены к тому, чтобы отражать инди-
видуальность говорящего (тронная речь, спортивный комментарий, об-
винительная речь в суде?). Выбор того или иного жанра предопределя-
ется речевым замыслом. Речевой замысел и складывется, и развивается 



в жанровой форме. Это влечет за собой и определенный лексический 
выбор.

Одним из жанровых показателей, стереотипом жанра общения чи-
тателей со СМИ является то, как в своих письмах читатели обращают-
ся к адресату, как указывают источник и дату публикации той инфор-
мации, которую они интерпретируют, а также цитируют или перефра-
зируют интерпретируемый материал.

Основные (стереотипные) РА писем читателей в газеты и журна-
лы – согласие, возражение и дополнение. Разница между ними заклю-
чается в том, что, направляя свои послания в СМИ, читатели не всегда 
эксплицируют свои интенции. Рассмотрим пример:

Sir – As an MBA who left a career in economic research to care for my 
two young children? I can tell  you  why more women do not pursue the 
qualification (“Men’s work”, June 14 th.) Business schools and the careers 
to which they lead mould one to be self-promoting, analytical, decisive and 
ambitious.  Motherhood  requires  that  one  be  self-deprecating,  intuitive, 
patient and tied down.

BARBARA ROSS EPP. Port Washington, New York.
О коммуникативном намерении вступить в диалог свидетельству-

ют  как  используемые  языковые  средства  диалогизации:  обращение 
SIR, личные местоимения I и you, так и то, что свое намерение чита-
тельница выражает в форме вопроса. Далее автор письма предлагает 
собственную  интерпретацию  обсуждаемой  в  указанной  ею  статье 
СМИ проблемы. Контакт, который она желает установить с редакцией, 
должен, с одной стороны, привнести в дискуссию аспекты, осознанно 
отчужденные или упущенные журналистами-авторами публикаций, а с 
другой – обеспечить потребность других читателей СМИ в ясности и 
понимании социальной жизни.  Однако интенция:  согласие,  возраже-
ние и дополнение не эксплицируется. Интерпретировать интенцию ав-
тора письма позволяет тот факт, что письма в редакции зачастую име-
ют культурный контекст и наполнены культурно заданными знаниями 
и практиками, а также обусловлены событиями личной жизни:

Sir – I cannot agree that a large investment in a wedding may result in 
a greater commitment to making the post-nupital relationship work (“For 
poorer”, June 14 th). As soon as the last wedding guest leaves, the whole 
tiresome  event  represents  a  sunk  cost  and  should  have  no  subsequent 
influence over the marriage-venture decision.

STUART KING. London.
В этом письме автор косвенно выражает свое возражение против 

одного из общепринятых обычаев устройства семейной жизни.
Следует  отметить,  что  при  обсуждении  поставленных  СМИ 

проблем читателями-авторами писем в редакции обычно предпочита-
ются интерпретации, разделяемые данным сообществом. Многие ин-



терпретации являются результатами творческих актов прошлого, т.е. 
были  и  остаются  верными  в  определенных  условиях  (контекстах). 
Естественно, что люди, довольные своим положением и жизнью, чаще 
используют РА согласия и дополнения, а недовольные – возражения.

Рассмотрим еще один пример:
Sir – You suggest that Mr. Berlusconi is Europe’s “most extreme case 

of the abuse by a capitalist of the democracy within which he lives and 
operates.” But who is the world’s most extreme example? Or is the question 
too Thaksin?

SOMJAI SAELIM. London.
Как форма, так и содержание предыдущего и этого письма позво-

ляют предположить, что их авторами не могут быть люди, довольные 
своим положением и качеством жизни. Анализируя  письма в газеты 
людей, довольных и недовольных своим положением и жизнью, пси-
хологи Н.Ф. Калина и его соавторы [3] обнаружили, что разница меж-
ду ними определялась языковыми средствами, которые они употребля-
ли. 

Нами были изучены высказывания авторов писем в редакции не-
которых англоязычных СМИ в плане использованных средств экспрес-
сивности, эмоциональности и оценочности, а также в плане выражен-
ного в них субъективно-модального отношения к отображаемой в них 
реальности.

В результате было установлено, что в письмах людей, сообщаю-
щих или подразумевающих, что они недовольны сложившимся в об-
ществе положением и/или своим статусом и своей собственной жиз-
нью, чаще используются средства эмоциональной и оценочной лекси-
ки. В то же время письма тех, кто сообщал или подразумевал, что до-
волен сложившейся в обществе ситуацией и/или собственным стату-
сом и положением дел, характеризовались большей выразительностью 
синтаксиса,  логичностью, последовательностью и аргументированно-
стью доводов. Приведем примеры: 

(a) How disjointed and ludicrous are the “moral strands” of George W. 
Bush, Christian activists and Republicans. They are pro-life when it comes 
to  abortion and  euthanasia,  but  pro-death  when it  comes to  gun-control. 
They  have  it  all  wrong.  These  stands  don’t  come  from  compassionate, 
caring people but from narrow-minded bigots, who intend to rule the world.

JACQUES SPARLART. Avon, France.
(b) I just want to congratulate you on “The Culture of Each Life” by 

Anna  Quindeln  (April  4).  Quindeln  approached  the  Schiavo  case  in  a 
personal  and  touching  way.  She  not  only  gave  the  view  of  those  who 
supported Terri  Schiavo’s  husband and his stated intention to follow his 
wife’s  will,  but  also showed why he  could not  just  back  off,  as  Terri’s 
parents asked him to. Thanks for this insightful and touching piece.



RFRINA LEBENSTEIN. Erlangen, Germany.
Разница  между  письмом  читателя,  недовольного  сложившимся 

положением дел и письмом читательницы, довольной поступком жур-
налиста, выражается на лингвистическом уровне выбором разных язы-
ковых средств выражения: положительные оценки даются в лексиче-
ски нейтральных выражениях. 

В плане использования средств выражения субъективно-модаль-
ного отношения к сообщаемому было установлено следующее. Всего в 
письмах в редакцию можно выделить следующие виды модальностей 
(всего шесть): 

– алетическая (так выражалась ориентация на возможность/невоз-
можность/вероятность сообщаемого в СМИ);

–  деонтическая  (так  выражалось  долженствование,  запрещение 
или разрешение);

– темпоральность (время);
– пространственная (локализация в пространстве);
– аксиологическая (хорошо-плохо-безразлично);
– эпистемическая (знание-незнание).
Эти виды модальности в проанализированных письмах выступали 

в  определенных  сочетаниях.  Так,  высказывания  довольных  жизнью 
людей  располагались  в  условном  континууме  «здесь-сейчас-потом-
там», например:

Sir – in the past  100 years,  the American government  has lifted its 
people out of the Great Depression, made crucial contribution to victory in 
two world wars, heavily influenced the fall of communism in Europe, and 
landed men on the moon to boot. Seemingly the train moves just fine if only 
it has the right engineer.

DAYTON, Ohio.
Высказывания  людей,  недовольных  сложившимися  обстоятель-

ствами, развертываются в континууме «здесь-нигде-потом»:
Sir – London cabs may work well in low speed, urban Manhattan (“A 

joy to hail”, August 6th). However, I’ve had the displeasure of being taken 
in a London cab at high speed to the airport and was shaken to the bone in a 
kidney-rattling journey (and I’ve ridden in military vehicles). A joy to hail? 
More like a joyless hell.

ROGER WILSON. Falls Church, Virginia. 
Проведенное  наблюдение  позволяет  предположить  следующее. 

Разное эмоциональное состояние и разное положение дел влияют на ту 
картину мира, которую отражает человек. Недовольные и довольные 
читатели-авторы писем в СМИ живут в «разных мирах». Недовольные 
живут в «невозможном, плохом и неведомом» (с ориентацией на буду-
щее), пространственно в «нигде», деонтически в «запрещено». Доволь-
ные проживают в «должном, необходимом, хорошем», их высказыва-



ния  ориентированы  на  «знание»,  они  находятся  «здесь»  про-
странственно и «сейчас» во времени. 

Рассмотренные примеры подтверждают бессознательное предпо-
чтение людьми,  довольными и недовольными положением дел,  соб-
ственным положением  и  статусом,  определенных  языковых  единиц, 
форм и структур. В результате черты объективной реальности приоб-
ретают различную семиотическую реализацию. 
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