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В статье на материале рукописных архивных документов XIX в. рассматриваются особенно-

сти эпистолярного общения светских лиц с представителем духовенства. В подобном общении адре-

санты и адресат являются носителями разных типов культур, что вызывает у пишущего необходи-

мость строить речевое общение с учетом статуса, аксиологических и прагматических приоритетов 

адресата. В анализируемой переписке это выражается в тематических предпочтениях, выборе крите-

риев оценок и построении текста в целом, включая его стилистическое оформление. Прагматические 

и аксиологические установки адресантов реализуются по-разному в зависимости от уровня общей и 

речевой культуры, от типа религиозной ориентации личности и характера ее отношений с адресатом.  
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личность; эпистолярный текст; аксиологические приоритеты; прагматика речевого общения.  
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Basing on handwritten archival documents of the 19

th
 century, the article considers some peculiari-

ties of epistolary communication between secular people and the religious community. In such communica-

tion, addressers and addressees are representatives of different cultures, which makes it necessary for the ad-

dresser to build communication regarding the addressee’s status, axiological and pragmatic priorities. In the 

letters analyzed, this can be seen in theme preferences, in the way how evaluation criteria are chosen and text 

is built in general, including its style. Pragmatic and axiological orientations of addressers are realized in dif-

ferent ways depending on their level of general and speech culture, religious orientation, and relationship 

with addressees.  
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