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словленность типичной коммуникативной си-
туацией, членимость на речевые акты, индиви-
дуальную окраску.

соглашаясь с рассуждениями В.И. Кара-
сика о том, что с позиций социолингвисти-
ки дискурс – это общение людей, рассматри-
ваемое по их принадлежности к той или иной 
социальной группе или применительно к той 
или иной типичной речеповеденческой ситуа-
ции [1], выделяя основные ситуативные моде-
ли рассматриваемого жанра, мы различаем два 
типа рекомендательных писем: 

 – простые, существующие в области ре-
гулирования трудовых ресурсов и кадровых 
перемещений (прослеживаются характеристи-
ки только делового дискурса);

 – осложненные, коммуникативная ситуа-
ция которых находится в области пересечения 
нескольких дискурсов: делового и дискурса 
конкретного социального института, в рамках 
которого разворачивается общение.

К простым рекомендательным письмам 
мы относим тексты деловой коммуникации, 
автор которых – представитель государствен-
ной, общественной организации или частной 
компании, высказывающий в форме офици-
ального письма положительное мнение о чело-
веке как о сотруднике на основе личной прось-
бы последнего или официального запроса из 
другой организации. Адресант может удовлет-
ворить просьбу или отказать по собственному 
усмотрению и вследствие профессиональных 
причин и личных симпатий. Простые рекомен-
дательные письма используются в ситуациях 
устройства на работу или перехода на новую 
должность. Простые рекомендательные пись-
ма по завершении коммуникативной ситуации 
и после принятия благоприятного или небла-
гоприятного решения по поводу кандидата мо-
гут храниться в деле сотрудника или возвра-
щаются предъявителю.

Простые рекомендательные письма слу-
жат реализации главной цели – воздейство-
вать на адресата в рамках деловой официаль-
ной письменной коммуникации, чтобы побу-
дить его принять благоприятное решение в 
пользу рекомендуемого. Рекомендательное 
письмо содержит описание двух типов ситу-
аций: постоянная профессиональная деятель-
ность в одной конкретной организации (или 
выполнение услуг и работы для одного кли-
ента) либо предпрофессиональная деятель-
ность – стажировка, которая рассматривается 
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Речевой жанр «рекомендательное пись-
мо» долгое время проявлялся только в обла-
сти официально-деловой коммуникации, но 
сейчас он действует и в других сферах инсти-
туционального общения. К данному жанру от-
носятся тексты, в которых автором выступает 
индивид, выражающий добровольное положи-
тельное мнение о ком-то для кого-то на осно-
ве личной просьбы или официального запроса. 
Представляют интерес особенности рекомен-
дательных писем в различных типах дискур-
са. Мы построили классификацию рекоменда-
тельных писем по функциональному призна-
ку на материале 410 примеров на русском, ан-
глийском и французском языках. 

В.И. Карасик понимает дискурс как текст, 
погруженный в ситуацию общения [1], и раз-
личает с позиций социолингвистики персо-
нальный и институциональный дискурсы. от-
метим, что мы рассматриваем только виды ин-
ституционального дискурса, который опре-
деляет общение в заданных рамках статусно-
ролевых отношений и выделяется при нали-
чии двух системообразующих признаков: цели 
и участников общения. Жанровые разновид-
ности институционального дискурса обуслов-
лены прежде всего параметрами ситуации. 
Вслед за К.Ф. седовым мы понимаем речевой 
жанр «как вербально-знаковое оформление 
типических ситуаций социального взаимодей-
ствия людей» [3, с. 4] и выделяем следующие 
конститутивные признаки рекомендательно-
го письма: текстотипичность, существование 
в памяти людей как модели поведения, интуи-
тивное или дискурсивное усвоение носителя-
ми лингвокультуры, интенциональную осно-
ву отправителя и установки получателя, обу-
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ность, наличие намеков и фразеологических 
оборотов, относительно высокая степень эмо-
тивности.

типичная референтная ситуация академи-
ческих рекомендательных писем представлена 
четырьмя ситуационными моделями: перевод 
на другую должность в рамках одного учебно-
го заведения или поиск работы в другом учеб-
ном заведении; поступление в учебное заведе-
ние или продолжение образования в нем, уча-
стие в конкурсе на получение академической 
стажировки, гранта, стипендии, материальной 
помощи; участие в конкурсе на получение на-
грады за заслуги.

образная составляющая академического 
рекомендательного письма репрезентирует-
ся двумя вариантами: выдающийся студент, 
прекрасный преподаватель и коллега. основ-
ные концептуальные образы: отличная акаде-
мическая успеваемость, ответственный сту-
дент, лидер, профессионал, ответственный 
работник, творческая незаурядная личность, 
человек, заслуживающий награды и поощре-
ния.

Научные рекомендательные письма – это 
тексты ситуаций пересечения деловой и на-
учной коммуникаций, где автором выступа-
ет представитель государственной или част-
ной организации, имеющий отношение к на-
учной деятельности, который высказывает в 
форме официального письма положительное 
мнение о человеке как о специалисте в обла-
сти науки. Научные рекомендательные пись-
ма встречаются в области координирования 
государственных и международных научных 
исследований, научного сотрудничества и по-
ощрения выдающихся деятелей науки. Все три 
коммуниканта (адресант, адресат и наблюда-
тель) должны быть представителями научной 
сферы, а их научные заслуги или перспектив-
ные исследования являются основным аспек-
том научных рекомендательных писем. 

В письмах данного типа реализуется до-
полнительная цель научного дискурса – по-
иск истины и определение научной ценности 
деятельности рекомендуемого. Кроме того, на 
тексты и смыслы научных рекомендательных 
писем влияет и другая цель научного дискур-
са – отстаивание точки зрения в процессе по-
знания окружающего мира. Конститутивными 
признаками писем такого рода являются поле-
мика [2], выражение собственного мнения ре-
комендуемого и способности теоретически и 
эмпирически доказать его, внести индивиду-
альный вклад в развитие науки. Приведем при-
мер.

как этап перед началом полноценной трудовой 
деятельности в определенной области. Праг-
матический аспект реализуется по средствам 
репрезентации концептуального образа «хо-
роший, надежный, ответственный работник».

На современном этапе развития деловой 
коммуникации в разных сферах общества ре-
комендательное письмо перемещается в дру-
гие типы институтов, не теряя при этом основ-
ной коммуникативно-прагматической интен-
ции и характеристик делового письма и пере-
секаясь с другими типами дискурса.

К осложненным рекомендательным пись-
мам мы относим тексты, в которых рекомен-
дуется индивидуальное или коллективное 
лицо в деловом общении, разворачивающемся 
в рамках институционального или неинститу-
ционального дискурса иного типа. таким об-
разом, к основной цели делового общения до-
бавляются сопутствующие, а рекомендатель-
ные письма наполняются новыми смыслами, 
интенциями и характеристиками. Мы предла-
гаем выделять следующие типы осложненных 
рекомендательных писем: академические, на-
учные, религиозные и рекламные.

К академическим рекомендательным 
письмам относятся тексты деловой и акаде-
мической коммуникативных ситуаций, в ко-
торых автором выступает представитель госу-
дарственного или частного образовательного 
учреждения, высказывающий в форме офици-
ального письма положительное мнение о сту-
денте или сотруднике того же учреждения на 
основе личной просьбы последнего. Акаде-
мические рекомендательные письма исполь-
зуются в ситуациях координирования акаде-
мических и трудовых человеческих ресурсов. 
По завершении коммуникативной ситуации и 
после принятия благоприятного или неблаго-
приятного решения по поводу кандидата такое 
письмо возвращают предъявителю.

Академические рекомендательные пись-
ма служат реализации основной цели делово-
го общения и дополнительной цели академи-
ческого дискурса – социализации личности в 
рамках определенного академического опыта 
или обеспечению распространения академиче-
ского опыта и обмена им, что необходимо для 
формирования системы ценностей и мировоз-
зрения одного или нескольких индивидов как 
потенциально активных представителей обще-
ства. 

По сравнению с простыми деловыми ака-
демические рекомендательные письма отли-
чают большая развернутость (объем текста 
вдвое больше), усложненность стиля, образ-
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ствие личных предпочтений и симпатий, отказ 
должен быть обоснован убедительными приме-
рами несоблюдения норм и правил жизни рели-
гиозного сообщества, что в большинстве случа-
ев выражается в написании отрицательного ре-
комендательного письма, содержащего комму-
никативный акт «не рекомендации» и негатив-
ную характеристику субъекта. Все три коммуни-
канта (адресант, адресат и наблюдатель) должны 
быть членами определенного религиозного со-
общества. В письме они рассматриваются и оце-
ниваются только в этой конвенционной роли, на 
первый план выступает их богопослушное по-
ведение. Религиозные рекомендательные пись-
ма по завершении коммуникативной ситуации 
и после принятия благоприятного или неблаго-
приятного решения не возвращаются кандидату. 
они служат дополнительным целям религиоз-
ного дискурса – проповедованию моральных и 
вечных истин и наставлению на путь истинный. 
данная направленность религиозного общения 
определяет обязательное содержание рекомен-
дательных писем: биографические данные рели-
гиозного характера (рождение, крещение, при-
нятие религии), рассказ о соблюдении норм по-
вседневной жизни (посещение богослужений и 
таинств церкви, исповедь, причастие, соблюде-
ние исламского вероучения и столпов веры: ша-
хад, намаз, закят, саум и др.), описание личных 
качеств, характеризующих рекомендуемого как 
примерного прихожанина (скромность, смире-
ние, усердие, стремление к богопознанию и т.д.). 

Референтная ситуация соответствует двум 
моделям: поступление в религиозное учебное 
заведение, переход индивида из одного рели-
гиозного сообщества в другое или присоеди-
нение к религиозному сообществу. 

Рекламные рекомендательные письма 
включают тексты ситуаций пересечения де-
ловой и рекламной коммуникаций, где авто-
ром является индивидуальное или коллек-
тивное лицо, которое в качестве благодарно-
сти за совместное плодотворное сотрудниче-
ство высказывает в форме официального пись-
ма положительное мнение о данном человеке 
или определенной организации и оказанных 
ими услугах или реализованных проектах. 
При официальном запросе и личной инициа-
тиве письмо может быть как положительным, 
так и отрицательным. Значимым отличием ре-
кламных рекомендательных писем от других 
типов является отсутствие конфиденциаль-
ности: они размещаются на сайтах организа-
ций на публичное обозрение с рекламной це-
лью. Можно сказать, что этот тип рекоменда-
тельного письма существует недолго: он воз-
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Re: Sopje, Macedonia Exchange application 
of Emilie Brown

… Her project of investigation, collecting, 
and providing, verse translations for modern 
Macedonian poetry is one which seems particu-
larly apropos to me. First, Macedonian poetry is 
very little known in the United States. And second-
ly, Suzanne has already had verse translations of 
Russian poetry published in a collection that I ed-
ited this past year. The quality of her translations 
has drawn raves from many qualified sources. I 
recommend both her and her project very strong-
ly. She will, I know, be a credit to us there.

Lee B.Croft
Assoc.Prof. of Russian
типичная референтная ситуация простых 

рекомендательных писем представляет собой 
следующие ситуационные модели: участие в 
конкурсе на получения научного гранта, заяв-
ка на ведение научных исследований, стажи-
ровку или реализацию научного проекта, уча-
стие в конкурсе на получение награды за выда-
ющиеся достижения в области науки.

Наиболее распространенные концептуаль-
ные образы: ценная научная работа, ответ-
ственный и достойный научный сотрудник, 
перспективность, новизна и актуальность 
исследования. Необходимо также сказать, 
что в жанре рекомендательного письма (в от-
личие от основных жанров делового дискур-
са) успешно функционируют как рациональ-
ные, так и эмоциональные элементы. В связи 
с этим аргументация, использование фактов и 
рациональное убеждение в значительной сте-
пени соотносятся с академическим и научным 
видами дискурса, и в соответствующих типах 
рекомендательных писем наблюдается высо-
кая плотность рационального аспекта.

К религиозным рекомендательным письмам 
мы относим тексты ситуаций пересечения дело-
вой и религиозной коммуникаций, где автором 
является представитель религиозной организа-
ции или религиозного института, который вы-
сказывает в форме официального письма поло-
жительное мнение о человеке с точки зрения его 
роли и поведения как члена религиозного сооб-
щества. Адресант не может отказать в написании 
религиозного рекомендательного письма вслед-
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Посредством интерпретативного анализа 
понятия «событие» рассмотрим в общем пла-
не признаки (и способы их нарративного пред-
ставления), которые приписываются событи-
ям преступления в текстах дискурса судопро-
изводства. событие мы понимаем как соотно-
шение референтного (того, что произошло), 
модельного (того, что должно было произой-
ти) и нарративного (то, как об этом рассказа-
ли) событий. Модельное событие выявляется 
путем аналитического обобщения повторяю-
щихся признаков различных фактических слу-
чаев и подведения их под схемы-инварианты, 
служащие в дальнейшем для интерпретации 
новых фактов. В качестве критериев интерпре-
тации фактуального материала выступает си-
стема семантических пресуппозиций – юриди-
ческий код, доступ к которому является важ-
ным признаком принадлежности говоряще-
го к институциональной культуре. Эта систе-
ма знаний выражена в прецедентных текстах 
юридического дискурса, включая презумп-
ции, фикции, правовые аксиомы и принци-
пы, которые репрезентируют устойчивые 
связи между фактами, позволяющие строить 
импликативные суждения «если…, то» (А → 
В), объясняя зависимость того, что произо-
шло, от породивших его причин и условий. 
Моделирование носит характер реконструк-
ции событий по свидетельствам о них – вер-
бальным и вещественным презентемам – в 
соответствии с типовыми образами этих со-
бытий в правовой культуре. В процессе ин-
терпретации нарративного материала (све-
дений о событии) происходит фокусиров-
ка на актуальных, юридически релевантных 
моментах произошедшего, поиск модели 

ник в процессе развития виртуальных возмож-
ностей мирового рынка. обычно это неотъем-
лемая часть сайтов компаний, которые пред-
ставляют всеобщему вниманию рекомендации 
предыдущих заказчиков, при этом целью явля-
ется привлечение клиентов. Письма отличают-
ся четкостью и лаконичностью, характеристи-
ки личных качеств указываются не всегда, т.к. 
письмо может иметь коллективный характер. 

Рекламные рекомендательные письма ре-
ализуют дополнительную цель рекламного 
дискурса – влияние через информирование 
для создания мотивации к действию. основ-
ные концептуальные образы: ответственный 
и надежный партнер, достойный член обще-
ства, общественные и семейные ценности, 
отличный руководитель. 

Классификация рекомендательных писем 
по функциональному признаку дает возмож-
ность детально изучить ситуативные модели 
жанра в различных типах дискурса. Выделен-
ные типы простых и осложненных рекоменда-
тельных писем не только реализуют дополни-
тельную цель, но и влияют на коммуникантов, 
референтную ситуацию, образную составляю-
щую и степень эмотивности.
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A testimonial in different types 
of discourse
There are considered the peculiarities of the speech 
genre “testimonial” in different types of discourse 
of institutional communication, and suggested the 
classification of testimonials by functional sign on 
the basis of 410 examples in the Russian, English and 
French languages.

Key words: discourse, speech genre, business 
communication.
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