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Mediation in text of reviews about travels
The article deals with mediation in the texts of the 
reviews of travels based on the Russian and English 
languages. The linguistic devices of mediation at 
micro- and macrolevels are analyzed in the article.
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Письма в русском  
и немецком академических 
дискурсах

Анализируются особенности оформления со-
временного делового электронного письма 
в русском и немецком академическом дис-
курсах. Выделяется ряд коммуникативно-
прагматических, стилистических и компози- 
ционных особенностей электронных писем пре- 
подавателей и студентов, рассматривают-
ся отступления от нормы оформления дело-
вого письма в академическом дискурсе, специ- 
фика оформления электронного письма при 
сокращении дистанции между преподавате-
лем и студентом. 

Ключевые слова: электронная коммуникация, 
деловое электронное письмо, академический 
дискурс, эмотивность, нарушение норм, дис-
танция общения.

Современная парадигма общественного 
развития предполагает активное использова-
ние в общении электронных устройств, что по-
зволяет говорить об интенсивной дигитализа-
ции общения, или его интернетизации. 

различные электронные коммуникацион- 
ные системы, такие как Skype, WhatsApp, Viber, 
давно уже перестали обслуживать личное ком-
муникативное пространство, а прочно вошли 
в систему деловой и учебной коммуникации, 

ента на восприятие информации в дальнейшем 
отзыве. 

Подведем итоги. Медиация в тексте отзы-
вов о путешествиях выражается на микро- и 
макроуровне. Интерпретация действительно-
сти происходит путем преобладающе эмоцио- 
нального воздействия на реципиента и ин-
терпретации образа мыслей и поведения лю-
дей. тексты отзывов о путешествиях отража-
ют также национальные особенности форми-
рования картины мира у представителей раз-
ных лингвокультур. 
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димо указать академическую степень адреса-
та или его звание Sehr geehrter Herr Prof. …, 
Sehr geehrte Frau Prof. …, Sehr geehrter Herr 
Dr. Prof. …., Sehr geehrte Frau Dr. Prof. …, Sehr 
geehrter Dip.-Ing. Herr …, Sehr geehrte Dip.-Ing. 
Frau … . в русском (российском) академиче-
ском дискурсе в деловой переписке препо-
давателей и студентов контактоустанавлива- 
ющую функцию выполняют обращения по 
имени и отчеству: Уважаемый Иван Ивано-
вич, Уважаемая Мария Ивановна. 

традиционно в русском оформлении элек-
тронного письма в качестве подписи использу-
ются фразы С уважением, Иванов И.И. / Ива-
нова М.И., Всего хорошего, Иванов И.И. / Ива-
нова М.И., Всего доброго, Иванов И.И. / Ива-
нова М.И., далее следуют регалии и место ра-
боты. Часто в конце письма после подписи 
встречается набор автоматически установлен-
ных программой фраз (например, best regards). 
распространенная в русском деловом дискур-
се подпись Иванова М.И. часто приводит к 
коммуникативным сбоям и может поставить 
адресата в тупик при дальнейшем обращении 
в ответе на письмо, поскольку неизвестно кон-
кретное имя собеседника. обращение Ивано-
ва М.И. предполагает некоторую отчужден-
ность в переписке.

Применительно к оформлению подписи в 
деловой переписке в академическом дискур-
се разумно предположить соблюдение общих 
стандартов и ритуальных форм завершения 
письма, например:

С уважением,
Ф. И. о. (полностью)
должность 
Наименование вуза
Название кафедры
тел.: ХХХХХХ
E-mail: XXXXXX
www.XXXXXX

в ходе анализа оформления электронных 
писем представителей русского академическо-
го дискурса мы выявили отклонения от пред-
лагаемых стандартов. лишь самая малая часть 
из всего объема писем отвечает данным тре-
бованиям и представляет собой вид визит- 
ки, но чаще всего наблюдаются отклонения в 
сторону упрощения оформления подписи. Са-
мым распространенным вариантом как для 
преподавателей, так и для профессоров явля-
ется С уважением, Ф. И. О. С уважением, имя, 
фамилия, С уважением, имя. Самым ярким от-
клонением от нормы считаем такие варианты 

при этом по-прежнему используется электрон-
ная почта. данный вид связи продолжает ак-
тивно применяться в академическом дискур-
се в официальном общении участников обра-
зовательного процесса. Электронная перепи-
ска между преподавателями и студентами в 
рамках учебной работы относится, по наше-
му мнению, к деловой коммуникации в рам-
ках академического дискурса.

Целью статьи выступает выявление ком-
муникативных тактик деловой электронной 
переписки в академическом дискурсе, рассмо-
трение ритуальных форм делового электрон-
ного письма в академическом дискурсе россии 
и германии, выявление особенностей их со-
временного использования в деловой перепи- 
ске между студентами и преподавателями и 
определение доли личностного компонента в 
данном виде коммуникации.

для этого были поставлены следующие за- 
дачи: рассмотрение электронных писем пре-
подавателей и студентов, анализ нормативно-
го оформления электронного письма и спосо-
бов отхождения от нормы, рассмотрение со-
временных немецких и русских электронных 
писем студентов и преподавателей, анализ об-
ращений в письмах преподавателей и студен-
тов в немецком и русском академических дис-
курсах. Академический дискурс отличается 
институциональным характером. Хотя он и 
обусловлен социальными функциями участ-
ников и регламентирован по содержанию и 
форме, доля личностного компонента обще-
ния достаточно велика и зависит от лингво-
культурного компонента [2, с. 79].

Письменная коммуникация в академиче- 
ском дискурсе относится к официально-дело- 
вому стилю, владение которым является не-
отъемлемой составляющей коммуникативной 
компетенции современного образованного че-
ловека. Согласно правилам оформления де-
ловой переписки, деловое письмо должно со-
держать ритуальную форму приветствия, об-
ращение и заключительные фразы, специфич-
ные для каждой лингвокультуры. Электрон-
ное письмо содержит адресную строку, тему 
и текст письма, которое начинается с офици-
ального обращения или приветствия, главны-
ми функциями которого считаются контакто- 
устанавливающая, призывная и оценочно-экс- 
прессивная [5, с. 32]. в деловом письме не при-
нято использовать смайлы, прописные буквы 
и смешивать латинский алфавит и кириллицу.

в немецкой деловой переписке в акаде-
мическом дискурсе при обращении необхо-
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гут представлять собой более мягкое обраще-
ние к адресату.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Vorname Name
DAAD – Deutscher 
Akademischer 
Austauschdienst
German Academic Exchange 
Service
Referat XXX
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tel.: XXXXXX
Fax.: XXXXXX
E-Mal: XXXXXX
http://www.daad.de

Viele Grüße aus Potsdam
Vorname Name
Universität Potsdam 
International Office
Finanzen/Finance
Campus Neues Palais / 
Haus X / Raum X.XX
Am Neuen Palais X / 
D-XXXXX Potsdam
Fon.: XXXXXX
Fax.: XXXXXX
E-Mail: XXXX
Web: www.uni-potsdam.
de/international/service/
center/io
Facebook: www.facebook.
com/unipotsdam

При установленном контакте переписка 
часто носит менее официальный характер, по-
этому заключительные фразы в конце элек-
тронного письма и подписи принимают дру-
гою тональность: Vielen Dank vorab und viele 
Grüße nach Bonn; Mit freundlichen Gruß, Vorna-
me und Name; Viele Grüße, Vorname und Name. 

в письменной речи немецких студентов 
были выявлены следующие тактические при-
емы: стилистические маркеры выражения за-
носчивости (Hybris), навязывание своей друж-
бы, использование молодежного сленга. На-
блюдается активный перенос стилистики об-
щения в чатах в письменную академическую 
коммуникацию, что свидетельствует либо о 
недостатке опыта, либо о переходе студентов 
на новый уровень коммуникации. При напи-
сании электронного письма преподавателю 
студент впервые сталкивается с асимметрич-
ным официальным уровнем общения, которо-
му только приходится учиться. 

русское деловое письмо, согласно прави-
лам оформления [4, с. 68], не должно содер-
жать приветствия Добрый день, Доброе время 
суток, Здравствуйте. такие же правила су-
ществуют и в немецкой деловой культуре, и 
нами выявлено негативное отношение немец-
ких преподавателей к такой форме обращения 
студентов, как Guten Abend, предполагающей 
возможность общения в позднее время суток. 
однако на практике данные коммуникативные 
клише встречаются довольно часто. т.Н. Аста-
фурова справедливо замечает, что «тон письма 
имеет исключительно важное значение в дело-
вой переписке, поскольку адресат может быть 
оскорблен не самой информацией, а тем, как 
она представлена» [1, с. 94]. 

подписей, как Маша Иванова, Maria Iwanova. 
встречаются подписи преподавателей, полно-
стью соответствующие международным ре-
комендациям по оформлению деловой пере-
писки, где имя, фамилия и название учрежде-
ния указаны на английском языке. такое напи- 
сание связано с необходимой в последнее вре-
мя международной активностью преподавате-
лей.

Regards 
Maria Ivanova
Associate Professor
Department of Linguistics and Intercultural 
Communication
State University Moscow

в немецкой лингвокультуре формулами 
окончания делового письма стали клиши-
рованные фразы Vielen Dank im Voraus, Mit 
freundlichen Grüßen. заключительная фра-
за Viele Grüße относится скорее к личной пе-
реписке, выражения Hochachtungsvoll, Mit 
Hochachtung считаются уже устаревшими. в 
качестве подписи используется местоимение  
Ihr / Ihre.

обеспечение электронной почтой сотруд-
ников немецких университетов имеет ряд ор-
ганизационных особенностей. любой сотруд-
ник университета и высшей профессиональ-
ной школы получает адрес электронной почты 
самой организации, через которую он обязан 
вести деловую переписку. личная почта также 
может использоваться для деловой и учебной 
переписки по согласованию с коммуниканта-
ми. Поскольку ни один из сотрудников не име-
ет права открывать личную почту на рабочем 
месте, вся деловая и учебная переписка ведет-
ся через институтские домены. 

указанные организационные ограничения 
влияют на оформление деловой и учебной пе-
реписки. в самом конце письма после слов  
Ihr / Ihre обязательно следуют указание на за-
нимаемую должность, место работы и рабо-
чий телефон, адрес электронной почты, кото-
рые часто вписываются в предлагаемый ин-
ститутом шаблон и автоматически всплывают 
в конце каждого письма.

Подписи к деловым письмам в немецком 
академическом дискурсе напрямую зависят от 
статуса адресанта и занимаемой им должно-
сти в определенном учреждении. широко рас-
пространены сохраненные шаблонные подпи-
си как образец визитки, часто с переводом на 
английский язык. При этом заключительные 
слова остаются либо стандартными, либо мо-
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от кого: Преподаватель
тема: Методы механики деформируемого 

тт в расчетах строительных конструкций. 
Лекция и методичка

Вложение 2 файла
С уважением, Л.
от кого: Студент (староста группы)
Спасибо большое.
от кого: Преподаватель
Доброго времени суток!
Принесите с собой словарь, будем рабо-

тать с переводом текста.
С уважением, Иванова Мария

в переписке с преподавателем студенты 
достаточно часто используют эмотиконы или 
знаки препинания в качестве графических сим- 
волов изображения эмоций, которые опреде-
ляют интенцию студентов повлиять на препо-
давателя, вызвать в нем определенные эмоции.

от кого: Преподаватель 
тема: Вопросы к экзамену
Во вложении вопросы к экзамену.
28 ноября в 10-00 В. А. ждет вас с отче-

том 1-й работы.
Относительно тем лекций надо подойти 

в понедельник в первой половине дня на кафе-
дру.

от кого: Студент (староста группы)
Спасибо большое ☺ а на кафедру к кому 

обратиться?!
от кого: Преподаватель
Ко мне.

таким образом, неправильный выбор 
средства коммуникации в русском академиче-
ском дискурсе обусловливает нарушение ком-
муникативной и стилистической нормы ин-
теракции, не препятствуя, однако, решению 
коммуникативных задач. общение студента 
и преподавателя из делового переходит в дру-
жеское. На письме иногда нарушаются прави-
ла пунктуации, часто вставляются эмотиконы, 
смайлы или их пунктуационные заменители; 
используется разговорная лексика или жарго-
низмы. вместо полного написания имени и от-
чества пишутся инициалы. в случае отправле-
ния во вложении прикрепленных файлов зача-
стую именно преподаватели отправляют пись-
мо без какого-либо текста.

По мере академического сближения пре-
подавателя и студента в немецком образова-
тельном пространстве обращение также ста-
новится более дружественным, вплоть до Hal-
lo Herr ... Liebe Studierende des Studienfachs, 
Liebe Studierende, Hallo liebe Teilnehmer vom 

обращение Hallo Herr N.N. и заключи-
тельные фразы mit herzlichen Grüßen, ganz lie-
be Grüße считаются нарушением норм напи-
сания делового письма в немецком академи-
ческом дискурсе. Незнание речевых норм де-
лового стиля приводит к отказу адресата ака-
демического дискурса отвечать на письма, со-
держащие в качестве контактоустанавлива-
ющих фраз следующие обращения: Hi, Hal-
lo, Servus. в этой связи можно говорить о не-
полном формировании у студентов коммуни-
кативной компетенции в рамках электронно-
го академического дискурса, в которой зна-
чительное место занимает обучение компью-
терному этикету. Студент может написать от-
вет преподавателю, используя обращение Hal-
lo Frau Professor Schmidt только в том слу-
чае, если получил письмо с обращением Hal-
lo Herr Mayer.

трансформации в русском деловом стиле 
Н.А. Карабань аргументирует влиянием изме-
нившейся социально-политической обстанов-
ки в стране, тенденцией к демократизации, ин-
дивидуализацией и персонификацией, перехо-
дом на новый тип деловых отношений, а так-
же выявлением новых задач деловой комму-
никации, которые привели к отступлению от 
строгой стандартизированности и регламенти-
рованности деловых текстов. При этом катего-
рия вежливости остается одной из приоритет-
ных в деловой коммуникации [3, с 29]. в про-
анализированных нами письмах русского ака-
демического дискурса категория вежливости, 
выраженная словами пожалуйста и спасибо, 
чаще всего соблюдалась в письмах студентов:

от кого: Студент
Уважаемая Мария Ивановна,
дайте, пожалуйста, задания на вторник. 
Спасибо. 

в русской академической письменной и 
устной коммуникации в ходе активной со-
вместной работы характерен переход препода-
вателя в общении со студентом на «ты». в не-
мецком академическом дискурсе коммуника-
тивное сокращение дистанции участников вы-
ражается во взаимном приветствии Hallo. для 
современной электронной переписки русских 
преподавателей и студентов характерно интен-
сивное упрощение коммуникации, часто ини-
циируемое самим преподавателем. При этом 
выявляется нарушение норм письменного де-
лового и академического общения: отсутст- 
вие обращения и завершающих формул про-
щания, четкой структуры, правил орфографии 
и пунктуации:
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языкознание

муникации или становится эмоционально окра- 
шенным.

в русском академическом дискурсе это ха-
рактер чат-коммуникации, разговорности об-
щения, отсутствие обращения и завершаю-
щих формул прощания в письмах преподава-
телей, отсутствие четкой структуры и правил 
орфографии и пунктуации, использование сту-
дентами эмотиконов. для выражения просьбы  
и благодарности используются слова пожа-
луйста, спасибо. для немецкого академиче-
ского дискурса при сокращении дистанции в 
общении между преподавателем и студентом 
свойственны эмотивность, использование за-
главных букв, изменение обращения на бо-
лее дружеское, использование сослагательно-
го наклонения и слов с митигативной функци-
ей для выражения просьбы или извинения.
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Kurs X. текст немецкого письма чаще длиннее 
и содержательнее русского; категория вежли-
вости помимо полного обращения к профессо-
ру выражена формой сослагательного накло-
нения, наречий и местоимений с митигатив-
ной функцией, использованием отрицатель-
ных частиц: Ich würde Sie nun bitten, mir we-
nigstens einige Anhaltspunkte zu nennen, welche 
Themenpunkte vorzubereiten / nicht vorzuberei-
ten sind. Selbstverständlich erwarte ich keine ge-
nauen Angaben, welche Seiten im Skript zu lernen 
sind. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie Anga-
ben z.B. darüber machen könnten, ob genaue De-
finitionen verlangt werden, oder ob die Klausur 
aus Berechnungen (wie etwa in der letzten Klau-
sur) besteht, da ich keine konkrete Vorstellung 
von dem habe, was in der Klausur verlangt wird. 
в данном случае нарочито вежливый тон пись-
ма объясняется тем, что студент спрашивает о 
подготовке к повторной сдаче контрольной ра-
боты профессору, чьи лекции не посещались. 
Эмоции негодования и возмущения выраже-
ны в ответе преподавателя в официальном об-
ращении к студенту Sehr geehrter Herr …., ис-
пользовании заглавных букв для определения 
этапов работы и директивы с модальным гла-
голом: für die Klausur …. sind ZUNÄCHST prü-
fungsrelevant die Teile des Skripts, welche unter-
richtet wurden. Ich habe das Script z. Z. nicht zur 
Hand, bitte informieren Sie sich bei Kommilito-
nen und Kommilitoninnen über die unterrichte-
ten Seiten. DARÜBER HINAUS ist der Tafelan-
schrieb VOLLUMFÄNGLICH Lehrstoff der Klau-
sur. Es gibt bez. des Tafelanschriebs KEINE Ein-
schränkungen. Wenn Sie nicht in der Vorlesung 
waren, sollten Sie sich eine Vorlesungsmitschrift 
von einer Kollegin oder einem Kollegen beschaf-
fen und studieren.

Несмотря на распространенное мнение о 
более демократичном стиле немецкого ака-
демического письма, статус коммуникантов 
остается актуальным: более вежливое обраще-
ние профессор-студент, студент-профессор 
и более дружеское ассистент-студент, сту-
дент-ассистент. в ходе анализа нам не встре-
тилось ни одного немецкого письма без обра-
щения. в русском академическом дискурсе это 
возможно.

Итак, исследование деловой электронной 
переписки студентов и преподавателей в рус-
ском и немецком академических дискурсах 
выявило ряд лингвокультурных особенностей. 
в обеих лингвокультурах при сокращении ака- 
демической дистанции коммуникантов наб- 
людается нарушение норм деловой переписки 
в академическом дискурсе, письменное обще- 
ние приобретает черты устной дружеской ком-
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

сжатой форме, нацелена на привлечение вни-
мания реципиента. таким образом, наряду с 
информативной функцией заголовок реализу-
ет компрессивную и аттрактивную функции, 
которые представляют для нас особый ин- 
терес. 

Как правило, заголовки характеризуются 
максимальной информативностью путем ми-
нимальной формы. в заголовках экономиче-
ских статей журнала “Der Spiegel” с целью ре-
ализации компрессивной функции активно ис-
пользуются метафорические единицы, кото-
рые способствуют достижению содержатель-
ной компрессии. Метафоры в заголовках эко-
номических статей не только предоставляют 
информацию о содержании текста, но и от-
ражают дополнительные смысловые оттенки 
и нюансы. Например: Enge Verbindung (Spie-
gel. 11/2009. S. 68); Stuttgarter Machtspiele 
(Spiegel. 48/2008. S. 80); Gipfeltreffen in den 
Bergen (Spiegel 31/2008. S. 80). 

в данных заголовках (тесная связь, штуд-
гардские игры власти, встреча на высшем 
уровне в горах) за счет использования метафо-
рических единиц (eng – узкий, тесный, Macht-
spiele – игры власти, Gipfeltreffen – встре-
ча на высшем уровне) находит свое воплоще-
ние принцип языковой экономии, т.к. подоб-
ные метафоры дают возможность читателю 
не только понять содержание, основную идею 
текста, но и получить информацию об автор-
ском отношении к излагаемому. в указанных 
примерах посредством метафоры, т.е. «мини-
мума средств естественного языка», доводят 
до языковой личности «максимальный объем 
знания» [3, с. 99], который включает в себя ин-
формацию несмыслового характера.

в исследуемом материале было обнаруже-
но, что заголовок из-за ограниченности выде-
ленного для него медийного пространства ча-
сто состоит из необычных сочетаний слов, ко-
торые, как правило, не объединяются в единое 
целое. Причем вслед за з. де Кноп [4, с. 65] 
мы считаем, что одним из компонентов подоб-
ных сочетаний может являться метафора, за 
счет которой в компактной форме передается 
не только значение лексической единицы, но и 
ее эмоциональная окраска. Например: Hertz ist 
Trumpf (Spiegel. 27/2009. S. 60); Plan B und die 
Zeitbombe (Spiegel. 20/2009. S. 66). Используя 
метафорические единицы (Trumpf – козырь, 
die Zeitbombe – бомба замедленного действия) 
и необычные для сочетания с ними лексиче-
ские единицы (Hertz – герц, Plan B – план Б), 

Communicative pragmatic and structural 
features of business emails in Russian 
and German academic discourses 
The article deals with the features of modern 
business emails in the Russian and German academic 
discourses. It highlights a number of communicative 
and pragmatic, stylistic and compositional features 
of teachers and students’ emails, deals with dero- 
gations from the standards of business letters in the 
academic discourse, the features of emails when 
reducing the distance between a teacher and a 
student.
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загоЛовков экономических 
статей на немецком языке

Доказывается, что метафора играет важную 
роль в оформлении заголовка, т.к. способст- 
вует реализации его компрессивной и аттрак-
тивной функций. Метафорические единицы 
в компактной форме информируют реципи-
ента о содержании экономического текста, 
пробуждают его интерес к статье и побуж-
дают к дальнейшему восприятию сообщения. 

Ключевые слова: метафора, компрессивная 
функция, аттрактивная функция, заголовок.

заголовок в структуре текста выполняет 
целый комплекс функций. заголовок эконо-
мического текста журнала “Der Spiegel” на-
правлен на то, чтобы заинтересовать читате-
ля увлекательными новостями из области эко-
номики и активизировать его на совершение  
действия – в данном случае на чтение текста. 
Информация, содержащаяся в заголовке, не-
смотря на то, что представлена в компактной, 
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