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Письмо – видовое понятие в культуре, отличающееся жанровым многообразием, 
обусловленное разными жизненными обстоятельствами. Многочисленность классификаций 
писем отражает разнообразие эпистолярного общения и универсальность культурной формы. 
Нередкая сложность отнесения конкретного письма к той или иной разновидности говорит о 
его феноменальности и неповторимости, источником которой является неиссякаемый 
творческий потенциал человека. 
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Эпистолярное наследие велико и разнообразно, поэтому выводить типологию писем 

одновременно и сложно, и просто. Сложно, потому что каждое письмо феноменально, 

является отражением состояния конкретного человека, его мира в определенное время. Легко 

отнести то или иное письмо к конкретной группе, во-первых, при делении на группы писем 

наблюдается определенная степень условности, во-вторых, одно письмо одновременно 

может входить в несколько групп, выделенных на основе различных критериев. 

Наша задача состоит в том, чтобы описать уже существующие классификации писем 

и ответить на следующие вопросы: могут ли данные классификации отразить 

феноменальность эпистолярного явления как культурной единицы. 

Признание неоднородности артефакта письма предполагает построение множества 

классификаций. Существующие систематизации писем следует развести на три типа в 

соответствии с составляющими элементами коммуникативного процесса: субъект (автор) – 

канал (письмо) – объект (адресат). Выделенные три основания для типологии эпистолярного 

богатства базируются на словах Аристотеля в «Риторике»: «Речь слагается из трех 

элементов: из самого оратора, из предмета о котором он говорит, и из лица, к которому он 

обращается» [1].С античного периода по настоящее время существует целый ряд оснований 

для сравнения писем. Большинство из них относится непосредственно к характеристики 

письма, другие – автора или адресата.  

Доминирование того или иного элемента коммуникативной модели в определенную 

историческую эпоху показывает приоритеты данной культуры. В условиях господства 

риторического искусства античной культуры на первый план естественным образом 

выдвигается речь, т.е. доминантой в коммуникативной модели выступает текст. Греческая 
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традиция искусства слова была продолжена в Средневековье. Меняются акценты в 

коммуникативной модели с расцветом гуманизма в культуре Просвещения, человек 

становится центром вселенной. В коммуникативном акте важной составляющей становится 

личность, ее индивидуальность и самобытность. 

Очередное смещение центра тяжести в коммуникативном процессе происходит с 

развитием информационных средств, с приходом массовой коммуникации. Меняются 

критерии общения от человечности и духовности к информационной значимости. Ценность 

сообщения измеряется важностью и актуальностью заложенной в нем информации. Таким 

образом, доминирование тех или иных структурных элементов коммуникативной модели 

отражает тип культуры в целом: главенство слова – риторический (словесный), значимость 

человеческого начала – гуманистический, важность информации – информационный. 

Составляющие элементы коммуникативного акта передают общую тенденцию в 

культуре. Классификации писем, основанные на одной из составляющих эпистолярного 

процесса, вычленяют мелкие различия и в деталях показывают многочисленные 

возможности формы. Какую же информацию дают классификации письменного 

межличностного общения? 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТИПОЛОГИЙ 

Обратимся к давно сложившимся классификациям. Анализу эпистолярия античности 

уделено много внимания в работах А.Б. Ковельмана1 и М.Е. Грабарь-Пассека2 [2-3]. В то 

время риторическая наука систематизировала и выделила главные темы писем (дружеские, 

иронические, рекомендательные, хвалебные и т.п.), и для каждой из них предложила 

устойчивые схемы-штампы. Источниками классификации и трафаретов писем являлись 

античные письмовники. Письмовник «Типы писем», относящийся ко II веку до н.э., 

предназначался для канцелярских писцов. Он был составлен в форме послания к 

Гераклиду и начинался следующими словами: «Тебя, Гераклид, как я вижу, 

интересуют типы писем, которым теория предписывает различную форму и которые 

используются теми, кто всегда должен приспосабливаться к данному моменту и 

писать с тончайшим искусством, как это приходится делать лицам, несущим 

подобную службу при правителях» [3]. В письмовнике речь идет о двадцати одном 

тематическом виде писем, представлены образцы каждого вида, выражена 

вероятность, что со временем их число возрастет. «В наше время нет удобного 

образца эпистолярной формы. Свое название каждый тип писем получает в 

зависимости от основной мысли письма: дружеский, рекомендательный, 

пренебрежительный, упрекающий, решительный, порицательный, вразумляющий, 

угрожающий, хулительный, хвалебный, совещательный, просительный, вопросительный, 
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ответный, иносказательный, объяснительный, обвинительный, защитительный, 

поздравительный, иронический, благодарственный» [3]. 

К середине IV в. н.э. результатом риторской школы Либания стало появление сорока 

одной разновидности писем. Ими пользовались христианские епископы византийского 

периода, оказавшие дальнейшую стилизацию письма. Эпистолярный стиль должен отвечать 

критериям ясности, краткости, общепонятности, а штампы вежливости перерастают в 

пышные формы. 

Создатель литературного латинского языка, Цицерон придает эпистолярной форме 

законченную стилистическую отделку. Он вводит троякую классификацию писем: по их 

тону — на интимные и предназначенные для публичных чтений; по отношению автора 

письма к адресату — на официальные (publicae) и личные (privatae); по содержанию — на 

простые уведомления, на дружеские, шутливые и на строгие, серьезные и грустные. 

Эпистолярное наследи самого Цицерона огромно: до нас дошло около 800 его писем. Они 

распадаются на две большие, стилистически разные группы: письма к Аттику и письма к 

близким. Письма к Аттику не предназначены, для чужих глаз и написаны просто, свободно, в 

них много крылатых выражений, нет искусственных приемов, они близки по тону к устному 

разговору. Письма к близким, напротив, адресованы к разным лицам, и в них нет единства 

интонации. Язык отточен и гибок так, что может служить образцом умения попадать «в тон» 

характеру и манере каждого корреспондента. С деления писем Цицерона на группы 

начинается новый вид классификации, которая систематизирует письма одного автора. 

Письма периода от античности до нового времени, которые создавались в условиях, 

когда почта и канцелярия были устроены относительно просто, разделяются на три группы 

по социальной вертикали: к высшим, к равным и к низшим по положению. Это влияет на 

форму и этикетное оформление послания. Письма к высшим или к низшим по социальному 

положению приближаются к документу: первые часто представляют собой прошения, 

доклады, отчеты, челобитные (как письма Плиния Младшего к императору Траяну), вторые 

содержат распоряжения и наставления (как письма Траяна к Плинию). Более того, 

императорские эдикты и законы – новеллы, часто оформлялись в виде письма к конкретному 

лицу (ответственному чиновнику), или группе лиц, например, императорские письма 

византийского периода Вселенскому Собору или группе архиереев. Письма к равным 

(например, письма Платона и письма близким Цицерона), напротив, тяготеют к сочинениям 

этического или даже развлекательного характера. Сборники таких писем, опубликованные 

их авторами, как письма Цицерона, превращаются не просто в литературные произведения, 

но становятся образцами стиля разговорной и художественной речи и оказывают сильное 

влияние на нормы и образ поведения, на нравственные отношения людей. 
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Расцвет разговорного и художественного языка в России приходит на XIX век, что не 

могло не отразиться на эпистолярии. Видовая систематика частного письма и его 

коммуникативных, жанровых и речевых свойствах тесно связана с корреляцией ролевых 

статусов коммуникантов, тематикой, структурой, прагматикой и стилистикой. Эпистолярное 

речеповедение определяется принятыми в русском обществе XIX века «тоном и манерой», 

сложившимися в живой практике и раскрывающими видовые потребности письма: 

дружеское и его разновидности, семейное, салонное и частно-деловое. Особой 

разновидностью этого периода было литературно-дружеское письмо или арзамасское 

(например, эпистолярий А.С. Пушкина или А.П. Чехова), которое строится на особом типе 

диалога профессиональных литераторов, характеризуется апелляцией к литературным 

параллелям, отсутствием клишированных приветствий и прощаний. В письмо, имманентным 

свойством которого было стремление, с одной стороны, к разговорному языку и, с другой, к 

шаблонным официальным отношениям, вступают средства литературного языка, не 

переводя его из повседневной сферы в жанр художественного произведения. 

В эпистолярии Х1Х-ХХ вв. Е.И. Прохоров [4] выделяет типы писем, отличающиеся 

сферой бытования. Интересно, что первым пунктом идет не природное функциональное 

письмо, а литературно-художественное. Письмо:  

• как произведения литературно-художественного или критико-публидиетического 

жанра; 

• как деловые документы, отражающие не личные, а лишь служебные и 

официальные отношения лиц; 

• имеющие все признаки личного послания, но рассчитанные на опубликование или, 

как минимум, на распространение в рукописном виде; 

• являющиеся документами частного письменного общения лиц. 

Классификация Е.И. Прохорова отражает, как письмо, которое зародилось на 

потребности передать информацию человеку на расстояние, проникает в разные сферы 

жизни: художественную, деловую, публичною. Названное «речевым жанром»3 письмо 

выходит за рамки повседневности, в силу универсальности своей формы и стоящей за ней 

человеческого потенциала. Оно рождается как из разговорной речи, так и из литературного 

языка, что отражает разные сферы жизни человека – непосредственное общение и 

официальные отношения. 

Путем подражания практическому функционированию письмо входит в мир 

искусства художественного слова. В произведении письмо служит характеристикой героя 

или толчком для дальнейшего развития сюжета. Жанр роман в письмах говорит о 

популярности переписки в повседневной жизни (С. Ричардсон, Ш. де Лакло, Ж.-Ж. 
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Руссо, И.В. Гете). Кроме этого, в литературе известны пародии на эпистолярный жанр, когда 

он имел чрезвычайное распространение, например, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, 

остросатирические «Письма темных людей» фон Гуттена, где письма превращаются в некую 

игру и инструмент осмеяния. 

Локальный системно-структурный анализ классифицирует письма одного человека и 

эпистолярные мотивы в его творчестве. Например, в диссертационных работах Н.В. 

Шевцовой, где дана разветвленная и подробная классификация реальных и художественных 

писем Ф.М. Достоевского, А.В. Беловой, где подробно рассмотрена обратимая 

коммуникация А.П. Чехова с братом, Д.С. Боровикова, в которой акцент сделан на 

эпистолярности как качестве личности Н.В. Гоголя в повседневности и в литературе [5-7].  

Приведенные классификации является примером структурно-типологического 

подхода к многообразию культурной формы письма. Основы которого были заложены в 

античности и базировались на риторических законах. Позже, как и сейчас, типологической 

работой занимаются филологи и лингвисты. Встретившиеся классификации сделаны в одной 

плоскости и сводятся к типологии отношений автора и адресата, к разбору многообразия тем 

и мотивов, к анализу языка. Они не отражают многообразия отношений человека и письма, 

смысловую ценность письма для читателей, обращающихся к нему после выполнения им 

задачи сообщения. Уникальность письма заключается в том, что оно имеет две жизни: 

первая – между автором и адресатом, вторая – от автора и адресата к последующим 

читателям. Известные нам письма перерастают (во временном и смысловом плане) своего 

создателя, начинают подвергаться интерпретации, анализу, жить в новом культурно-

историческом пространстве. Они становятся своеобразными «мостиками» между 

исследователем или просто читателем и человеком из прошлого, между современностью и 

предыдущей эпохой. Существующие классификации раскрывают многогранное содержание 

коммуникативного эпистолярного акта, но не выходят на уровень осмысления переписки как 

культурного феномена. Письмо как культурная единица обретает новые функции после того, 

как выполнит первоначальную, что требует культурологического подхода в классификации. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПИСЕМ 

С такой позиции наиболее интересная классификация, на наш взгляд, строится на 

основе функции письма. Следует сказать, что функциональная типология близка типологии 

писем по цели и по теме, но есть существенная разница, проистекающая из самого значения 

функции. Цель письма задается автором и определяет средства, от нее также зависит тема 

послания. Например, целью является передать новости или ходатайствовать, то в 

соответствующей стилистике дружеского или рекомендательного, просительного послания 

будут составлены тексты. Функции письма, во-первых, обусловлены самой формой, 
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реализующей коммуникационные потребности. Во-вторых, функции связаны с намерением 

автора. В-третьих, их определяет любое лицо, обратившееся к эпистолярию. В самой 

природе письма заложены постоянные функции, которые реализуются для автора и адресата, 

читатель определяет переменные функции эпистолярного текста. Таким образом, 

функциональный подход в типологии письма шире и глубже, чем типология по цели или 

стилистике. 

Функциональная типология рисует имманентные свойства эпистолярной единицы с ее 

внешними связями разного порядка. Отличаются они численностью задействованных лиц, 

хронологической и пространственной локализованностью. Отношения первого уровня 

ограничены автором и адресатом, культурно-историческим контекстом. На этих связях в 

принципе основаны все классификации писем. Отношения второго уровня зависят от 

читателей, которых может быть неограниченное количество разъединенных во времени и 

пространстве. Для каждого из них эпистолярный текст выполняет свою функцию: 

фактологическую, эстетическую, познавательную, воспитательную, художественную, 

развлекательную и т.д. 

Основателем функционального подхода в культурологии считается Б. Малиновский 

[8], его теория базируется на категориях: культура, функция, потребность, институт. 

Исходный постулат его метода состоит в том, что существуют общие «физиологические», 

или функциональные, законы, одинаковые для всех обществ и культур. В нашем случае 

таким законом будет возможность обмена информацией на расстоянии, общение сквозь 

разделяемое пространство. Культура, по Малиновскому, – это система, благодаря которой 

человек адаптируется к среде, она в себя включает артефакты, институты и символические 

формы. В системе культуры функциональный закон обмена информацией, выходящий за 

границы пространства физиологических возможностей человека, воплощается в 

эпистолярном артефакте, сопровождающийся ритуальными формами письмонаписания. 

Письмо как функциональная единица при высоком уровне социальной организации 

превращается в социальный институт почты мирового масштаба (Всемирный почтовый 

союз). Эпистолярная коммуникация – это институционально и символически оформленный 

способ удовлетворения информационных потребностей. 

Динамическая теория потребностей, состоящая из пяти последовательных ступеней, 

разработанная А. Маслоу [9], ставит потребность в социальных связях и в межличностной 

привязанности на третье место после удовлетворения физиологических и потребностей в 

физической и социокультурной безопасности. Низкий показатель уровня межличностной 

коммуникации является следствием кризисного состояния общества, когда реализуются 
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лишь потребности первого и второго уровня. Высокая роль не только количественного, но и 

качественного эпистолярного обмена отражает расцвет культуры. 

Любая единица культуры в функциональном подходе рассматривается с точки зрения 

«полезности». Роль переписки в социокультурной общности занимает свою нишу, с 

появлением информационных скоростных технологий письмо не стало пережитком 

прошлого, оно обрело новую форму жизни, электронную (другие называют – виртуальную), 

потому что продолжает служить удовлетворению базисных потребностей человеческой 

сообщности. Для Б. Малиновского единство биологических («базисных») и культурных 

(«производственных») потребностей является очевидным. Процесс удовлетворения 

витальных потребностей культурно опосредован и носит культурно-детерминированный 

характер. Письмо для человека не только средство бытовой и деловой связи, это духовное 

общение, интимная беседа. На этом основании можно сделать вывод, что, судя по 

эпистолярному общению, наиболее развитой была культура эпохи Просвещения для Европы 

и XIX века для России, когда письмо плотно пронизывает все сферы жизни человека, 

обретая высокое символическое значение. 

Например, переписка Гете и Шиллера считается замечательным явлением духовной 

культуры, образцом духовной близости двух поэтов, хотя основой для нее служат 

литературно-издательские заботы и творческие вопросы. Дружелюбный тон общения 

демонстрирует высокие человеческие качества поэтов: «Добрым предзнаменованием для 

меня должно оказаться то, что именно Вам я пишу, ставя впервые новую дату. Да будет 

счастье столь благосклонно к Вам в этом году, как в двух предыдущих, – ничего лучшего 

пожелать Вам не могу. Хотел бы, чтобы и мне в этом году была дарована радость выразить в 

одном произведении то лучшее, что есть во мне: так, как это сумели сделать Вы. <…>». 

(Шиллер – Гете. Иена, 2 января 1798 г.). – «Меня также чрезвычайно воодушевляет то, что в 

новом году мы будем так близко друг к другу; я бы хотел только, чтобы мы поскорее 

увиделись и провели некоторое время в тесном общении. Надеюсь сообщить и доверить Вам 

многие вещи с тем, чтобы определенная эпоха моих размышлений и работ побыстрее 

достигла зрелости. <…>». (Гете – Шиллеру. Веймар, 3 января 1798 г.). Высоко оценил ее 

значение для науки А.А. Аникст: «Письма Гете и Шиллера – сокровищница художественной 

и теоретической мысли, по праву занявшая видное место в истории эстетики и теории 

литературы» [10]. 

Современное электронное сообщение, являясь эволюционированной формой 

эпистолы, не наследует традиции конвертируемого письма, лишено богатства возможностей 

материализации чувств (ряды печатных ровных букв и смайлы). Послание по Интернету 

прежде всего информационное сообщение (как в дописьменный период) с невыраженным 
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личностным началом. О.А. Леонтович пишет: «При пользовании электронной почтой ряд 

параметров, составляющих неотъемлемую часть личности, нивелируется» [11]. Она 

реализует «базисные» потребности, но не приспособлено для «производственных», 

культурных. Электронное сообщение замещает индивидуальность внутренней рефлексии 

механичностью и машинностью восприятия, где текст оценивается с позиции чисто 

функциональной полезности, без сопровождающей культурной ценности. Письмо 

утрачивает культурное многообразие, превращаясь исключительно в информационное 

сообщение. Электронное общение говорит о кризисе эпистолярной формы, межличностного 

общения и коммуникативной культуры. 

Любая культура в ходе своего развития вырабатывает некую систему устойчивого 

«равновесия», где каждая часть целого выполняет свою функцию. Письмо является такой 

функциональной единицей в социокультурном обществе: удовлетворяет коммуникативные 

потребности, реализует взаимосвязь на расстоянии, обеспечивает солидарность людей. А.А. 

Белик пишет о таких элементах культуры, которые играют «не просто присущую им роль 

(назначение), а представляют собой звено, без которого культура не может существовать в 

качестве целостного образования» [12]. Письменная форма взаимодействия людей, ведущая 

к социализации и межличностной солидарности, является тем звеном, без которого сложно 

представить культуру как целостное образование. Современные информационные 

технологии привили новые формы коммуникации, в условиях которых нарушены 

многовековые эпистолярные традиции. Молодое поколение освоило новые правила message, 

которые обусловлены многочисленностью контактов, короткой формой и моментальностью 

передачи в пространстве «глобальной деревни»4. 

ВЫВОДЫ 

Типология по функциям не заключается в простом перечисление оных, она 

раскрывается в описательном масштабе. Функциональный подход практически не 

интересуется составляющими элементами письма, его волнует, как действует письмо «здесь 

и сейчас», какие социокультурные задачи оно решает, как воспроизводит традицию. 

Определение функций письма позволяет не только проанализировать коммуникативные 

потребности, но и увидеть в нем отражение уровня развития человека и человечества в 

целом. 

Невероятное множество классификаций писем отражает многообразие эпистолярного 

общения и универсальность культурной формы. Эта информация не является 

исчерпывающей. Функциональный подход позволяет включить в угол охвата 

социокультурную составляющую, посмотреть на культурную единицу как на целостное 
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явление в мире. Такой подход позволяет увидеть письмо в исторической эволюции, а вместе 

с ним и эволюцию человеческий отношений, языка, общества и культуры.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

1. А.Б. Ковельман пишет о зарождении двух линий эпистолярного жанра: от писем 

Исократа, традицией уходящих к риторическим шаблонам композиции и содержания, и от 

платоновского открытого письма, ставшего дидактической формой философских школ. Со II 

в. н.э. функциональность и деловитость посланий сменяется многоречивостью, склонностью 

к отступлениям, хозяйственные сюжеты описанием физического и психологического 

состояния, письмо становится литературным фактом. 

2. Книга составлена в форме монографических очерков об отдельных типах и 

представителях античной эпистолографии: историографов Платона и Исократа, политика 

Цицерона, философа Сенеки, светского человека Плиния Младшего, ритора Фронтона, 

очерки о фиктивных, романтических и письмах в комедиях. Некоторым письмам автор дает 

детальный филологический анализ. 

3. М.М. Бахтин в работе «Проблема речевых жанров» относит письмо во всех его 

разнообразных формах к речевым жанрам». 

4. М. Маклюэн в работе «Галактика Гуттенберга: Становление человека 

печатающего» говорит, что возможности современных информационных технологий 

превратили мир в «глобальную деревню». 
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