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The Genres of Natural Writing “Personal Diary”,
“Personal Letter”, “Personal Note”: Invariant

and Variant

В статье обосновывается возможность рассмот-
рения речевого жанра с позиций лингвистической
вариантологии и его описания посредством оп-
позиции инвариант ∼ варианты. Предлагаемая
модель речевого жанра представляет данную еди-
ницу как совокупность жанровых образований (ва-
риантов), которые при выявлении инвариантных
свойств жанра обнаруживают вариантные при-
знаки как следствие модификации этих жанровых
реализаций. Эвристические возможности пред-
ставляемой методики описания речежанровой ва-
риативности демонстрируются на материале
речевых жанров естественной письменной речи.
В ходе исследования создается вариантологиче-
ская модель речевых жанров «личный дневник»,
«личное письмо», «личная записка», которая вклю-
чает вариантные реализации жанрового инвари-
анта, располагающиеся в разных зонах жанрового
пространства естественной письменной речи. Ре-
чевые произведения, находящиеся в ядерной зоне
жанрового поля (дневник, письмо, записка в их
рукописном воплощении), характеризуются тет-
раединством их формальной организации (формы),
функционального предназначения (функции), те-
матико-стилистического воплощения (значение)
и субстрата (материального носителя знака).
Тяготеют к периферии жанровые реализации,
возникающие вследствие модификации определен-
ных жанровых признаков: адресата (интернет-
дневник; письмо в редакцию; письмо, представ-
ленное в художественной и документальной ли-
тературе), референтной соотнесенности и функ-
ционально-целевого параметра (жанровые вари-
анты, реализуемые в художественном произведе-
нии), субстрата (интернет-дневник, электронное
письмо, SMS). Детерминированное модификаци-
ей субстрата изменение функционально-целевого
и формально-семиотического воплощения речево-
го произведения приводит к появлению речевых
реализаций, которые при сохранении жанрового
имени инварианта обнаруживают признаки иных
жанровых образований, что оказывает центро-
бежное воздействие на жанровое пространство,
увлекая речевые произведения за границы жанра.

The article proves the possibility of researching the
written speech genre from the perspective of linguis-
tic variant studies and their description by means of
the opposition ‘invariant ∼ variants’. The proposed
model of speech genre represents this unit as a set
of genre formations (variants), which, when exam-
ining the invariant properties of the genre, reveal
variant features as a result of the modification of
these genre realizations. The author demonstrates the
heuristic possibilities of the proposed method of de-
scription of speech-genre variability on the basis of
speech genres of natural written speech. The research
makes it possible to create a variantologic model of
the speech genres “personal diary”, “personal let-
ter”, “personal note”, which includes variant imple-
mentations of the genre invariant located in different
zones of the natural writing genre space. Speech prod-
ucts located in the nuclear zone of the genre field
(a handwritten diary, letter, note) are characterized
by a tetra-unity of their formal organization (form),
functional purpose (function), thematic-stylistic em-
bodiment (meaning) and substrate (material carrier
of the sign). Those genre implementations that arise
as a result of the modification of certain genre proper-
ties lean toward the periphery: the addressee (online
diary; letter to the editor; a letter in fiction and non-
fiction), reference correlation, and a functional-target
parameter (genre variants realized in fiction), sub-
strate (online diary, email letter, SMS). The change in
the functional-target and formal-semiotic embodiment
of the speech product, determined by the modification
of the substrate, leads to the appearance of speech re-
alizations, which, while preserving the genre name of
the invariant, reveal signs of other genre formations,
which has a centrifugal effect on the genre space, tak-
ing speech works beyond the boundaries of the genre.
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Введение

В настоящей статье развивается положе-
ние о возможном изучении речевого жанра
в парадигме лингвистической вариантоло-
гии (примеры исследований речевого жанра
в аспекте вариантологии см. [1–3]). Предла-
гаемая в статье модель описания речевого
жанра посредством вариантно-инвариантно-
го метода вписывает эту единицу в кон-
текст вариантоцентрической концепции языка
(С. Н. Трубецкой, В. М. Солнцев, В. Н. Яр-
цева и др.) и позволяет представить речевой
жанр как совокупность жанровых образований
(вариантов, вариаций), которые при обнару-
жении инвариантных свойств жанра выявляют
вариантные признаки как следствие модифи-
кации этих жанровых реализаций. В свете
разрабатываемой в настоящем исследова-
нии теории речевой жанр представляется
в виде двухуровневой единицы, реализуемой
на когнитивном и языковом уровнях. На ко-
гнитивном уровне речевой жанр представлен
как ментальная схема – инвариант, который
формируется в результате типизации комму-
никативных ситуаций, сопряженных с речевым
жанром и влияющих на процесс текстооб-
разования. Речевые модификации жанрового
инварианта, называемые вариантами и ва-
риациями речевого жанра, репрезентируются
в виде набора жанрово-релевантных при-
знаков на когнитивном и языковом уровнях.
В итоге каждый вариант и каждая вариа-
ция речевого жанра моделируется признаками
инвариантными (жанрообразующими), сохра-
няющимися при всех актуализациях данной
единицы в речи, и вариантными (модифициро-
ванными), обусловленными коммуникативно-
прагматическими условиями реализации жан-
ра [4 : 28].

Разграничение вариантов и вариаций ре-
чевого жанра определяется варьированием
его околоядерных (варианты) и периферий-
ных (вариации) признаков. Под вариантами
речевого жанра подразумеваются регулярно
воспроизводимые модификации одного и то-
го же речевого жанра, которые при сохранении

жанрообразующих признаков, неодинаковых
у разных речевых жанров, различаются око-
лоядерными признаками: типом адресата,
характером взаимоотношений автора и адре-
сата, а в случае электронно-опосредованной
коммуникации – субстратом (материальным
носителем знака). В свою очередь, под ва-
риациями речевого жанра понимаются такие
разновидности жанра, которые при сохране-
нии инвариантных (ядерных) и околоядер-
ных свойств жанра обнаруживают различия
на уровне периферийных признаков жанра
[Там же].

Исходя из логики предпринимаемого ис-
следования, воссоздание вариантологической
модели речевого жанра начинается с описа-
ния рукописного варианта жанра, максимально
отражающего признаки инварианта, затем ис-
следуются варианты жанров, представленные
в электронно-опосредованной, художествен-
ной и деловой коммуникации. В итоге выяв-
ляются инвариантные и вариантные признаки
речевого жанра. В основе описания фак-
тологического материала лежит коммуника-
тивно-семиотическая модель, разработанная
Н. Б. Лебедевой [5 : 295].

I. Личный дневник: инвариантные
и вариантные признаки жанра

Вариантный ряд дневникового жанра вклю-
чает а) рукописный дневник, б) интернет-
дневник, в) дневник как часть или форму по-
вествования художественного произведения,
г) опубликованный дневник выдающейся лич-
ности.

Жанровой доминантой дневника является
признак автоадресатности. Он детерминиру-
ет остальные характеристики жанра, прежде
всего, его функционально-целевой параметр.
Для дневникового жанра важна аутокогнитив-
но-социализационная функция (С. Б. Борисов,
М. Ю. Михеев, Е. Е. Чурилова), предполагаю-
щая посредством более или менее регулярной
фиксации каждодневных дел, текущих собы-
тий систематизацию внутренней жизни автора,
возможность самопознания: «Сегодня был са-
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мый ужасный день в этом году, а может
быть самый ужасный день в моей жизни.
Не знаю! Сначала сам факт, потом ощуще-
ния»1. Дневник выступает в качестве средства
организации рефлексии, эмоциональной са-
морегуляции, способа проработки значимых
проблем возраста: (из дневника 16-летней де-
вушки) «19 августа 2006 г. Все люди –
сволочи! Я разочаровалась в мире! Мне так
плохо! Так хочу кому-нибудь открыться!
Но никто не хочет слушать мой бред!!! Я не
могу справиться со своими эмоциями, чув-
ствами и мыслями! Не получается! Никто
на свете, кроме тебя (обращение к дневни-
ку. – Т. Р.), не знает, сколько я держу в себе!»
(о функциях дневникового жанра см. [6, 7].

Автоадресатный характер дневниковых за-
писей детерминирует центрирование инфор-
мации вокруг субъекта повествования – автора
дневника. Это приводит к конструированию Я-
образа, происходящему в дневнике как «эго-
тексте» [6] – тексте, написанном с субъектив-
ной, авторской точки зрения: «Что-то мне
так грустно!?!<…> я не могу смириться
с тем, что на дворе уже осень, что я уже
учусь в 10 классе, что надо забыть про ле-
то, Костю и всех остальных»; тексте для
себя и тексте о самом себе, то есть име-
ющим своим объектом обстоятельства жизни
самого автора – некие события, значимые
соответственно социально-демографическому
статусу, возрасту, полу автора: школьные и ин-
ститутские друзья; отношения с родителями,
детьми; ошибки и проступки; а также пред-
ставления личности о собственных атрибутах
и собственной жизни во всем ее многооб-
разии: « … я заметила, что в дневнике
я пишу не обо всем, а только о том,
что меня по истине волнует». Автоадресат-
ность дневниковых записей предопределяет
владельческое отношение к дневнику («что
хочу, то и пишу»), что объясняет интимность
повествования («Ведь тут я пишу только
о себе и только для себя – так чего же мне
стесняться?»), возможную небрежность ве-
дения дневника, незаконченность в изложении
материала.

При онтологической автокоммуникативно-
сти дневникового жанра в тексте дневника
обнаруживается несколько адресатов.

1. Автор, который субстанционально совпа-
дает с адресатом и является одновременно
повествователем (биографическим). В отсут-
ствии фикционального повествователя за-
ключается важнейший структурный признак,
отличающий рукописный вариант дневника
от художественного. Как следствие, в руко-

писном дневнике невозможна смена «точки
зрения» – типичное свойство художественного
текста, сближающее жанр дневника с неху-
дожественными жанрами – публицистикой,
научной литературой [8].

2. Косвенный адресат в одной из его пре-
зентаций.

А) потенциальный читатель (родные, дру-
зья, некое абстрактное лицо): «25.09.98 Этот
дневник я пишу не только для себя, но и
для людей, которые может быть когда-ни-
будь его прочтут. Я буду бесконечно рада,
если они подчерпнут очень много полезного
из моей жизни, выводов, наблюдений, можно
сказать моего опыта». Фигура косвенного ад-
ресата оказывается в определенном смысле
«ключевой для жанра дневника »: «[…] бессо-
знательно, если он (автор дневника. – Т. Р.)
хочет потом сам читать собственный дневник,
то не может не представить на своем месте
другого, хотя бы на мгновение» [9 : 290]. По-
добно рукописному варианту, художественный
дневник наряду с непосредственным адреса-
том – автором дневниковых записей (героем,
якобы написавшим дневник) – имеет косвен-
ного адресата – потенциального читателя.
К примеру, в дневнике Печорина, наряду
с изначально присутствующим в дневниковых
записях субъектом автоадресации (самого ав-
тора – персонажа, якобы ведущего дневник),
появляется косвенный адресат – «вероятная»
дама, на восприятие которой при возможном
чтении его записей Печорин начинает ориенти-
роваться при их написании: «Что если когда-
нибудь эти записки попадутся на глаза жен-
щине?».

Б) сам дневник как «виртуальный» собесед-
ник, которому можно поведать сокровенное:
«20 июня 2006 г. Как хорошо, что есть у меня
такой друг, как ты, который никогда ни за
что не осудит, никому ничего не расскажет».

Потенциальная ориентация на читателя,
намеченная в рукописном варианте дневни-
ка, в полной мере реализуется в интернет-
дневнике. В отличие от рукописного вариан-
та, интернет-дневник – «текст полиадресный,
принципиально ориентированный на множе-
ство читателей» [8], что коррелирует с об-
щей установкой интернет-жанров «на более
свободную и непосредственную коммуникатив-
ность» [10 : 123]. Установка на публичность
является доминантным свойством интернет-
дневника, обусловленным возможностью но-
вых технологий «легко и быстро поделиться
своими мыслями и чувствами с неограничен-
ным числом людей […] предъявить этому
множеству людей свой текст как свидетель-

1Здесь и далее используются архивные материалы Лаборатории естественной письменной речи КемГУ. В ар-
хивных материалах сохранена авторская орфография и пунктуация.

Speech Genres, 2020, no. 1 (25), pp. 6–14 8



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2020. № 1 (25). С. 6–14

ство своего индивидуального бытия» [10 : 10]:
«Хочется что-нибудь написать, чтобы по-
том это кто-нибудь прочитал. Хочется
сказать, чтобы кто-то услышал. Хочется
подумать, чтобы кто-нибудь понял. Хочется
спрятаться, чтобы кто-то нашел:)»2.

Включение дневника в сферу интернет-
коммуникации способствует появлению жанро-
вых образований (литературных, «творческих»
дневников; афористических дневников; днев-
ников-проектов и др.), сохраняющих жанровое
имя, но почти утративших сущностные харак-
теристики жанра (автоадресацию, интимность
и др.). Среди признаков жанра, ассоцииру-
ющихся в обыденном сознании с дневни-
ком и позволяющих традиционно номиниро-
вать эти жанровые формы, установка автора
на личную сублимацию, информативно-оце-
ночная интенция, сопряженная, в частности,
с отбором вербального (афоризмы) и визу-
ального (картинок, фотографий) материала.
В итоге под одним и тем же жанровым именем
(«дневник») выступают разные, по сути, виды
(жанры) интернет-коммуникации [11 : 73]. По-
лагаем, что в данном случае мы имеем дело
с проявлением обозначенной Ю. Н. Тыняно-
вым «склонности называть жанры по второсте-
пенным результативным признакам» [12 : 273],
но только не в диахроническом аспекте,
о чем пишет Ю. Н. Тынянов, а в аспек-
те синхронном, функциональном. Речь идет
об омонимии жанровых номинаций: обозначе-
нии одним и тем же жанровым именем разных
жанров, совмещающих признаки различных
жанровых образований.

Принципиально меняется специфика днев-
никового жанра при его включении в ху-
дожественное произведение. Сохраняя, по-
добно интернет-дневнику, инвариантные свой-
ства жанра (автоадресацию, исповедальность,
подневный характер записей и др.), ху-
дожественный вариант дневника, став ча-
стью эстетической реальности, характеризует-
ся нереферентностью, обусловленной тоталь-
ной фикциальностью художественной реаль-
ности (К. А. Долинин, В. И. Заика, Н. Н. Михай-
лов, С. С. Николаичева, Н. А. Николина). Как
следствие фикциальности эстетической ре-
альности в «художественном» дневнике обна-
руживается более сложная, нежели в рукопис-
ном варианте, автор-адресатная организация,
обнаруживающая два уровня воплощения: 1)
на одном уровне реальный автор-писатель
и реальный читатель, которые вступают в ком-
муникативное взаимодействие на страницах
художественного произведения; 2) на другом
уровне вымышленные субъекты. В их числе
и автор дневниковых записей, который яв-

ляется элементом эстетической реальности,
изображается автором (биографическим) так
же, как и другие элементы художественной мо-
дели.

Варьирование дневникового жанра
на уровне автора и адресата осуществляется
в дневнике, располагающемся в пространстве
документальной литературы. Сюда вклю-
чаются дневники выдающихся личностей,
изначально или впоследствии осмыслен-
ные как произведения, предполагающие
опубликование. В «документальном» днев-
нике сохраняются элементы автоадресации.
Однако в случае авторского намерения
опубликовать дневниковые записи меняет-
ся изначальная установка традиционного
дневника на интимность, скрытость, ведение
записей исключительно для себя. Публика-
ция дневника нарушает границы жанра, ибо
с ориентацией на читателя такой дневник вы-
ходит за пределы автоадресации. Ориентация
на читателя и, в итоге, выход за границы
автоадресации сближает данный вариант
дневника с интернет-дневником, однако автор
последнего может вступить в непосредствен-
ный диалог со своим читателем.

Помимо обозначенных вариантов дневни-
ка, вариантологическая модель дневникового
жанра включает вариации, появление которых
детерминируется варьированием периферий-
ных признаков жанра, к примеру, касающихся
формально-семиотического воплощения лич-
ного дневника (включение в рукописный днев-
ник, помимо собственно дневниковых записей,
рисунков, схем, спонтанно-рефлекторных за-
писей и др.), коммуникативной стратегии
автора (экстравертивный дневник, где широко
охватываются различные жизненные явле-
ния – от семейно-бытовых до международных,
интравертивный дневник, в котором «духов-
ный взор» автора устремляется внутрь себя
[13 : 71]).

II. Личное письмо: инвариантные
и вариантные признаки жанра

Вариантный ряд эпистолярного жанра со-
держит а) бумажное письмо, б) электронное
письмо, в) письмо как часть или форму по-
вествования художественного произведения,
г) письмо в газету.

В ситуации создания личного письма автор
выступает как частное лицо, носитель опре-
деленной социально-демографической роли
(муж, жена, родитель и т. д.), в отличие
от ситуации письменного обращения в га-
зету (или инстанцию), где автор выступает
с позиции его социально-правового статуса

2https://journals.ru/journals_comments.php?id=883633.
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как лицо, социально заданное, детерминиро-
ванное временем. Личностность, эгоцентризм
становится сюжетообразующей стороной эпи-
столярного жанра: в центре повествования
находится личность автора, которая занима-
ет все пространство эпистолярного текста:
(из письма 20-летней девушки своей подру-
ге) «Светка вышла замуж. Какая она глупая!
Я только представлю, что она будет жить
с ним всю жизнь? Аж мне страшно стано-
вится. Неужели я тоже сделаю когда-нибудь
такую глупость? Замужество вызывает
у меня лишь отвращение». «Вписанность»
автора в эпистолярный текст определяет
субъективный характер обозначенного жанра.
Субъективность заложена в замысле автора,
в планировании текста, в отборе материала
и его расположении: (из письма дочери-сту-
дентки к матери) «Жизнь у меня всё еще
хорошая, всем на удивление. С девчонками
с комнаты (тьфу, чтоб не сглазить) всё нор-
мально. Вообщем развеселая общежитская
жизнь».

Эпистолярный жанр обладает свойством
альтерадресации. Доминирующим для лично-
го письма типом адресата является частное
лицо, с которым автор находится в родствен-
ных либо дружеских отношениях: (из пись-
ма молодого человека любимой девушке)
«Знаешь, сяду тебе писать, воображаю те-
бя такой благосклонно слушающей, нет
охлаждающих знаков, бровей, молчков, лей
да лей».

Обнаруживается вариативность речевого
поведения автора, обусловленная типом ад-
ресата. Данная вариативность способствует
возникновению вариаций эпистолярного жан-
ра: семейного письма, дружеского письма, лю-
бовного письма. Подобная вариативность про-
является в выборе обращения, дозированном
использовании стилистически маркированной
лексики, применении сокращений. Например,
из писем молодой женщины к различным
типам адресата: (родителям) Здравствуйте,
папа и мама!; (подруге) Валюха, привет!;
(сестре) Любчик, здравствуй! Любок, смело
выходи замуж; Привет, сестра! На факульте-
те дали мне кликуху. Ни фига!; (мужу) Милый
мой, здравствуй!

В личном письме с его персональной ад-
ресатностью диктумно-модусное содержание
составляет информация о личностно и се-
мейно значимых вещах («домашность» ма-
териала). Обобщенную тему личного письма
можно определить как «частная жизнь авто-
ра, представленная с позиции самого автора».
Акцент делается на повседневном, которое,
порой, предстает на фоне времени, на фоне
общественно-политических, хозяйственных со-
бытий страны, региона, поэтому содержа-

тельно-фактуальная информация составляет
смысловую доминанту жанра, в котором важ-
на документальность написанного: (из письма
родителей дочери-студентке) «Зима у нас бы-
ла жестокая. Померзла картошка у людей
и у нас. На базаре доходит до 80 коп. кило-
грамм. Наживаются на нас торгаши. Мясо
сильно подорожало. Что дальше будет? Куда
идем?».

Жанровая модификация на уровне адреса-
та приводит к возникновению жанра «письмо
в редакцию». Со смещением эпистолярной
формы в сферу публичной коммуникации
усложняется система адресации. Обнаружива-
ется три типа адресата.

1. Массовый адресат, существование ко-
торого предопределено массовым характером
коммуникации, где разворачивается обще-
ние читателя с газетой. Ориентированность
на массового адресата – основное отли-
чие писем читателей в газету от остальных
вариантов эпистолярных текстов (частной пе-
реписки, деловой корреспонденции и др.).

2. Формальный адресат, редактор газеты
(сотрудники редакции, редакция), в которую
направляется письмо.

3. Целевой адресат. Лицо, к которому в дей-
ствительности обращено речевое намерение
автора письма и которое упоминается в тексте
письма: «Уважаемая редакция! Я, Киреева Ма-
рия Николаевна. Я прошу у вас помощи через
вашу газету чтоб моя информация дошла
до губернатора».

Прибегая к эпистолярной форме, автор
стремится не только информировать читате-
лей о значимых для общества проблемах и о
взглядах самого автора на данную проблему,
но и убедить адресата в необходимости опре-
деленного отношения к излагаемым фактам
и в необходимости определенного поведения:
«Убедительная просьба помочь в решении
нашей проблемы. По улице где был сквер раз-
воротили газон. Куда бы мы не обращались».

Жанр «письмо в редакцию» функционирует
в коммуникативной ситуации, которая по раз-
личным признакам сопрягается с нескольки-
ми ситуациями языкового общения: сферой
деловой документации и деловой корреспон-
денции, частной перепиской, коммуникацией,
обеспечиваемой средствами массовой ин-
формации. Подобный синкретизм данного
варианта эпистолярного жанра отражается
на его языковом воплощении, осуществляе-
мом за счет элементов официально-делового,
публицистического, разговорного стилей, про-
сторечия.

Модификация субстрата детерминирует
возникновение нового варианта эпистоля-
рия – электронного письма, для которого
(как и для других электронно-опосредован-
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ных жанровых вариантов) признак субстрата
является доминантным, определяющим его
жанровую природу как варианта (об особой
роли субстрата для жанровой идентифика-
ции речевого произведения см. [14 : 38]).
Отсюда специфика этого жанрового образо-
вания, обнаруживаемая со стороны канала
общения (опосредованность электронным/
цифровым сигналом), структуры знака (гипер-
текстуальность, интерфейсная архитектура
представления информации, мультимедий-
ность), адресата (возможность рассылки
одного и того послания нескольким адреса-
там), графико-пространственного параметра
(стандартизованность внешней формы тек-
ста). Автор вынужден проявлять собственную
индивидуальность в создании эпистолярного
текста, считаясь с возможностями техническо-
го средства интернет-коммуникации (выбор
места для текста, объем сообщения, ко-
личество доступных шрифтов и цветов).
В целом степень индивидуальности электрон-
ного письма ниже по сравнению с рукописным
вариантом. В электронном письме нараста-
ет тенденция к диалогизации, подкрепленная
в личной переписке усилением эмоционально-
экспрессивной стороны с помощью акронимов,
псевдографики («смайликов»), что призвано
создать иллюзию одновременности говоре-
ния и действия и, как следствие, искомый
эффект присутствия: «О-о-о, так рада тебя
слышать» (из электронного письма).

III. Личная записка: инвариантные
и вариантные признаки жанра

Вариантный ряд обозначенного жанра
включает: а) рукописную записку, б) смс-со-
общение, в) записку как часть эстетической
реальности.

Жанрообразующими признаками личной за-
писки являются вписанность в ситуацию,
актуальность создаваемого сообщения, как
правило, недолговечность записки, небольшой
объем написанного и небольшой размер суб-
страта [15, 16]. Данные признаки удерживают
варианты и вариации личной записки в пре-
делах речевого жанра. Рассмотрение обозна-
ченного эпистолярного жанра осуществляется
в рамках коммуникативной ситуации создания
записки, то есть микроситуации, специфику
которой определяют следующие свойства: 1)
актуальность проблемы, заявленной в запис-
ке и тем самым являющейся мотиватором
эпистолярной коммуникации; 2) условия ком-
муникации: а) невозможность устного общения
ввиду наличия каких-либо коммуникативных
помех, к примеру, вненаходимости одного
из участников коммуникации, запрета на уст-
ную коммуникацию, конфиденциального или

официального характера отношений между
коммуникантами; б) единство хронотопа, в ко-
ем находятся коммуниканты. Однако записка
может быть передана через некоего посред-
ника, послана по почте (что сближает ее с
жанром письма).

Обозначенная микроситуация – ситуация
написания записки – как и создание всякого ре-
чевого жанра, включается в социокультурный
контекст (макроситуацию), который вбирает
в себя фоновые знания, форму осмысле-
ния действительности, связанную с оцени-
ванием события, и детерминируется обще-
культурным контекстом [17] – традиционно
выработанными в культуре шаблонами пись-
менной передачи информации, зависящими
от конкретных условий общения и личностей
коммуникантов. Макроситуация как ситуация
взаимодействия коммуникантов, относящаяся
к их общему прошлому, не является акту-
альной, но актуализируется микроситуацией.
В отличие от письма, записка в большой степе-
ни формируется общим миром чувства-мысли
адресанта и адресата, одинаковой эписте-
мической и аксиологической модальностью,
значимостью одних и тех же обстоятельств.
Дело скорее не в том, что в записке у двух
коммуникантов больше общих (фоновых) зна-
ний, а в том, что в данном хронотопе они стали
актуальными. Проявленность фоновых знаний
коммуникантов в рамках некоего хроното-
па детерминирована актуальностью записки.
Данное качество записки определяет неко-
торые лингвистические особенности жанра.
Содержание записки обычно кратко, имена
коммуникантов порой опускаются; разверну-
тое рассуждение заменяется одним-двумя
словами, выполняющими роль намека, к при-
меру «Звонил. Приедет».

Варьирование исследуемого жанра осу-
ществляется на уровне адресата. С ориен-
тацией записки на определенный тип ад-
ресата, характер межличностных отношений
коммуникантов происходит дифференциация
жанра на частно-личную и служебную за-
писку. Тип адресата детерминирует выбор
языковых средств, бóльшую или меньшую
последовательность в реализации трехчаст-
ной композиции жанра. Появление вариаций
жанра сопрягается с коммуникативно-целевым
параметром и выделением эпистол, связанных
с реализацией информативной, эмотивной, ко-
нативной и пр. целей. Записки, создаваемые
с мнемонической целью и предполагающие
совпадение автора и адресата, сближаются
с автоадресатными жанрами (к примеру, запи-
сями в ежедневнике): Выпить омез (записка-
стикер на холодильнике).

Модификация записки на уровне субстра-
та приводит к возникновению нового варианта
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жанра – SMS (Л. Н. Мешкова, Е. С. Сироткина,
Л. Ю. Щипицина). Электронный субстрат явля-
ется жанровой доминантой SMS-сообщения и,
как следствие, определяет характер речевой
деятельности, стратегии порождения текста.
Электронный носитель информации позволяет
избежать непосредственного общения с адре-
сатом, предоставляет возможность рассылки
одной и той же информации нескольким
адресатам, предопределяет необходимость
контролировать объем текста ввиду огра-
ничений, диктуемых форматом электронного
носителя. С учетом последнего возникает за-
дача – передать содержание посредством
минимума знаков. Компрессия текста, явля-
ясь одним из частотных (детерминирован-
ных субстратом) признаком SMS, проявля-
ется посредством использования транслита
(Privetik! Sdala), техники консонантного письма
(Prv,ty vobwage?); написания текста без пробе-
лов (СКОЛЬКОМОЖНОШАТАТЬСЯ); пропуска
пунктуационных знаков и необязательных эле-
ментов (Может завтра пересечемся кофе по-
пьем). В рамках общей тенденции сближения
текстов электронных сообщений с устно-раз-
говорной речью (ввиду непосредственности,
спонтанности, эмоциональной насыщенности
электронной коммуникации) и, как следствие,
более или менее реального предположения
о появлении новой формы речи – «пись-
менной формы устной речи», «спонтанной
письменной речи», «письменной формы разго-
ворной речи» (С. В. Андреева, Т. В. Демидова,
А. В. Костина, О. Е. Павловская) намечает-
ся тенденция к трансформации письменного
текста в его классическом варианте, который
в электронно-опосредованной коммуникации
приобретает признаки устной речи.

Личная записка как элемент эстетической
реальности при сохранении инвариантных
свойств жанра – вписанность в ситуацию,
актуальность информации, небольшой объ-
ем субстрата и содержания – обнаруживает
принципиально новые характеристики (фикци-
альность, эстетическая функция), отличающие
ее от других вариантов жанра (но сближающие
с «художественными» вариантами дневника
и письма) и, тем самым, предопределяющие
ее бытование как отдельного жанрового вари-
анта.

Заключение

Заявленный в настоящем исследовании
подход к описанию жанров естественной пись-
менной речи, синтезирующий теоретико-ме-
тодологические положения лингвистической
вариантологии и генристики, позволяет пред-

ставить жанровое пространство данного вида
письменно-речевой деятельности как образо-
вание, характеризующееся разной степенью
дискретизации объектов. В дискретных зонах
располагаются речевые жанры, точнее ва-
рианты речевых жанров, структурированные
жанрообразующими признаками. Последние,
являясь жанровыми маркерами, способствуют
жанровой идентификации речевого произве-
дения. Данные признаки отражают харак-
теристики жанрового инварианта, который,
вбирая наиболее повторяющиеся, типичные
свойства, допускает множественную вариа-
тивность их реализации. В итоге жанровая
идентификация речевого произведения осу-
ществляется не только с опорой на типи-
зированные внутритекстовые критерии, но и
с учетом когнитивных структур, которые, нахо-
дясь за пределами языка и составляя основу
жанрового инварианта, детерминируют линг-
вистические показатели жанра.

В континуальной области жанрового по-
ля размещаются репрезентации речевых
жанров, моделируемые переменными (пери-
ферийными) признаками, модифицируемыми
под воздействием коммуникативно-прагма-
тических условий реализации жанра: типа
адресата, характера взаимодействия автора
и адресата, при электронно-опосредованной
коммуникации типа субстрата.

В итоге вариантологическая модель ре-
чевого жанра включает жанровые репре-
зентации, располагающиеся в разных зонах
жанрового пространства. Рукописный вариант
жанра, максимально отражающий свойства
жанрового инварианта, располагается в об-
ласти ядра. Остальные реализации жанра,
возникающие вследствие модификации суб-
страта (жанровые варианты электронно-опо-
средованной коммуникации), адресата (пись-
мо в редакцию, письмо как часть эстети-
ческой реальности), референтной соотнесен-
ности и функционально-целевого параметра
(«художественные» варианты жанра), тяготе-
ют к периферии.

Таким образом, проведенное исследова-
ние, осуществляя идею рассмотрения ре-
чевого жанра как единицы, обладающей,
подобно всем другим единицам языковой
системы, свойством вариативности, вписы-
вает эту единицу в контекст вариантоцен-
трической концепции языка и представляет
жанровую вариативность как частное про-
явление лингвистической вариативности, как
процесс модификации жанра под влиянием
коммуникативно-прагматических условий его
реализации.
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