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Термин интенция, или коммуникативное намерение говорящего, введён в 

лингвистику последователями одного из создателей теории речевых актов (ТРА) 

Дж. Остина. Понятие интенциональный тип традиционно используется в ТРА в 

качестве базового при классификации высказываний. Так, в одной из ранних ра-

бот Дж. Р. Сёрля предложена классификация фрагментов дискурса на основе та-

кого критерия, как коммуникативная цель говорящего [3]. Дж. Р. Сёрль выделил 

пять групп речевых актов:  

 репрезентативы, или сообщения; 

 директивы, или акты побуждения; 

 комиссивы, или акты принятия обязательств; 

 экспрессивы, выражающие психологическое состояние говорящего; 

 декларации – речевые акты, посредством которых устанавливается соот-

ветствие между пропозициональным содержанием и реальностью [3, с. 170-195]. 

Попытки использования разработанного в ТРА понятия обнаруживаются и 

в теории коммуникации. Представление о коммуникативной цели говорящего 

(интенции) используется и Г.Г. Почепцовым при классификации дискурса. Каж-
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дый из выделенных исследователем пяти типов дискурса (информативы, дирек-

тивы, экспрессивы, комиссивы и оккультивы) [2, с. 3-4] характеризуется основ-

ной речевой функцией, или целью, реализуемой говорящим. 

Вопрос об интенциях автора текста относится сегодня к числу дискуссион-

ных, что привело к формулированию гипотезы о существовании текста в поли-

фоническом семантическом режиме [4]. Возможность реконструкции авторского 

смысла текста принимается не всеми исследователями, но не исключается. 

В рамках теории текста под интенциональностъю понимается «свойство 

текста эксплицировать комплексом средств целевую установку субъекта речи, а 

именно его намерение образовать тематически целостное, связное, прагматиче-

ски определенное речевое произведение» [1, с. 3]. Интенциональность включа-

ется в число фундаментальных текстообразующих категорий. 

Предметом нашего исследования является система языковых средств мани-

фестации категориальных значений интенциональности в современном эписто-

лярном дискурсе. Материалом послужила авторская картотека писем читателей 

в районную газету «Белорецкий рабочий» (около 300 текстов).  

Отмечаемые в научной литературе специфические признаки эпистолярного 

дискурса определяются опосредованностью обслуживаемого письмом типа ком-

муникации, прежде всего, – отсутствием прямого контакта между коммуникан-

тами. В случае с письмом в газету решаемая адресантом коммуникативная задача 

ещё усложняется (в сравнении, например, с дружеской перепиской), поскольку 

образ потенциального адресата оказывается слабо структурированным. 

Остановимся подробнее на результатах классификации писем в газету на 

основе учета критерия интенция адресанта. За основу нами взята классификация 

дискурса, разработанная Г.Г. Почепцовым [2]. 
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Исследуемый материал позволяет констатировать, что доминирующей 

функцией современного письма в газету является функция информативная:  

 «Каждый год уже стало традицией то, что студенты металлургического 

колледжа вместе с преподавателями отправляются в поход. В этот раз мы посе-

тили Южно-Уральский государственный природный заповедник…» (Здесь и да-

лее: орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Е.К.); 

 «Уже шесть лет в городе Белорецке существует студенческий совет. За 

прошедший год были проведены следующие мероприятия…»; 

 «Оригинальный подарок преподнёс к 1 сентября школьникам и всем жи-

телям посёлка односельчанин Валитов Андрей». 

Второй по степени значимости тип интенции автора письма в газету – изме-

нение экстралингвистической ситуации. Иллокутивная направленность текста-

директивы состоит в стремлении адресанта воздействовать на партнера по ком-

муникации, добиться от него совершения некоторого акта. Письма с такого типа 

интенцией, как показывает наш материал, приходят в редакцию районной газеты 

достаточно часто. Тексты-письма этого типа маркированы наличием глаголов 

типа: спрашивать, предлагать, просить, приглашать, советовать; а также лек-

сико-синтаксическими репрезентантами собственной позиции адресанта, кото-

рую предлагается разделить и потенциальному адресату (считаю, что; уверен, 

что; думаю, что; не сомневаюсь, что и под.): 

 «Уважаемая редакция! В вашей газете от 23 ноября 2010 года в ответ на 

письмо Александра Абакумова была напечатана статья «Киоски будут без пива». 

Считаю, что разговор на эту тему нужно продолжить…»; 

 «А в отношении Шаяхисламовой я жду ответа о принятых мерах!» 
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Характерной особенностью газетного эпистолярия оказывается опосредо-

ванность адресата: письмо, направленное в газету, имеет целью воздействие не 

на собственно сотрудников редакции, но на другого субъекта, прямое обращение 

к которому по каким-то причинам представляется автору письма невозможным: 

 «Мы обращаемся к главе администрации муниципального района Влади-

славу Миронову, … принять меры для сохранения молочной кухни. Ведь закры-

тие этого социального важного объекта плохо отразиться на финансовом состо-

янии малообеспеченных семей, и главное, на здоровье самых маленьких и безза-

щитных жителях нашего города»; 

 «Я кормлю голубей в своём дворе… Люди, будьте внимательны, оказы-

вайте помощь страждущим, попавшим в беду братьям нашим меньшим». 

Комиссивы встречаются в письмах читателей гораздо реже. Нами обнару-

жены фрагменты писем с имплицитным комиссивом: 

 «Все, кто побывал в медицинском стационаре знают, что в период выздо-

ровления очень помогает печатное слово. Каждый пациент просит своих родных 

принести что-нибудь почитать. В связи с этим, мне вспоминается моё пребыва-

ние в медицинском кардиоцентре в Уфе. В этом лечебном учреждении есть биб-

лиотека. Я считаю, это вполне реально (речь, видимо, идет о возможности орга-

низации библиотеки в местной больнице. – Е.К.). Главное, это проблема с поме-

щением, с ответственным лицом, а книги собрать можно. Волонтёры по сбору 

книг найдутся. Автор этих строк готов внести свой вклад в это дело». 

Автор письма объявляет о намерении присоединиться к реализации соб-

ственной идеи (организация больничной библиотеки) в случае, если инициато-

ром будет кто-либо другой, т.е. открытых обязательств на себя не берёт. 

Зачастую в письмах в редакцию автор преследует несколько целей. Наибо-

лее частотным является сочетание информатива и экспрессива: 

 «…Хотелось бы особенно поблагодарить за организацию бесплатной экс-

курсии по территории заповедника…». 
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Однако возможны и более сложные конструкты: 

 «Мы, родители учащихся 21 школы, возмущены последними новостями. 

Газета «Новости» опубликовала статью, в которой говорится, что директор 

школы №21 использует школьную территорию как городскую стоянку, и на него 

заведено дело и отправлено в суд. Мы же хотим поддержать его и просим не 

обвинять его, так как он делает это на благо школы… Мы благодарны своему 

директору за то, что он нашёл благоразумный выход». 

В представленном фрагменте письма обнаруживается сочетание средств 

объективации информатива, директива и экспрессива. 

Попытка классификации писем в районную газету на основе интенциональ-

ных признаков позволила выявить два наиболее типичных таксона: письмо-ин-

форматив, письмо-директива. Что касается последнего таксона, отмечены специ-

фические признаки эпистолярия этого типа – опосредованная адресованность, 

проявляющая себя на уровне лексико-синтаксической организации текста. 

Наибольший интерес для исследования представляет третий таксон – смешан-

ный тип интенции, поскольку в этом случае обнаруживается нетипичное сочета-

ние средств манифестации авторской интенции. 
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