
Тема 2. СОВРЕМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 
Деловое письмо в условиях унификации 
  

Официальное письмо — один из важнейших каналов связи предприятия, организации, 

учреждения с внешним миром. Через письма ведутся преддоговорные переговоры, 

выясняются отношения между предприятиями, излагаются претензии, письмо 

сопровождают материальные ценности в пути и т.д. 

Несмотря на наличие современных форм связи: телефона, телеграфа, факса, модемной 

связи и т.п., — объем переписки даже на небольшом предприятии весьма велик. Однако 

диапазон управленческих ситуаций, дающих повод для составления деловых писем, 

далеко не беспределен и поддается сравнительно четкой классификации. Огромное 

количество писем при однотипности управленческих ситуаций, требующих их 

составления, вызывает острую необходимость в унификации делового письма. К 

сожалению, анализ современной деловой переписки показывает отсутствие у многих 

управленческих работников навыков составления писем. Между тем неправильное 

оформление письма затрудняет работу с ним. Эксперты единодушны в том, что деловое 

письма должно занимать не более страницы. Авторы изданного в 70-е годы в США под 

руководством канцелярии Белого Дома сборника «Простые письма» считают, что 

расточительство в словах ведет к расточительству в долларах. Нельзя не учитывать и того 

обстоятельства, что деловые документы вовсе не материал для «чтения», а информация, 

которая должна побуждать к определенным поступкам. 

Очень важно, чтобы текст официального письма не допускал нескольких толкований. 

Ввиду правовой зависимости официальных писем их язык и стиль должны удовлетворять 

тем же требованиям, что и язык законов. «Всегда, во все века однозначность языка 

деловой бумаги, строгая его формализованность рассматривались людьми как средство 

ограничения произвола власти. Еще в V в. до н.э. древнеримский плебс требовал введения 

четких «писаных» законов. Создание зафиксированных на бумаге установлений и правил 

было также главным требованием многих средневековых восстаний. Когда же такие 

законы появились, от делопроизводителей требовались абсолютная точность 

формулировок, доскональное соблюдение формы. Иначе документ терял юридическую 

силу. 

  

  

Сегодня во многих странах активно идет процесс унификации делового письма. Так, в 

Англии разработан кодифицированный стиль официального общения, известный под 

названием Zip-Code, что в буквальном переводе означает «код-молния». Но особенно 

сильна тенденция к унификации делопроизводства в США, что обусловлено широкой 

автоматизацией информационных процессов в управлении. Сейчас, когда 

компьютеризация охватывает все новые и новые сферы информационной деятельности 

учреждений, предприятий, организаций, факт преднамеренной эволюции американского 

делового письма служит убедительным доводом в пользу того, что весь состав 

информации в служебной документации настолько стандартен, что его выражение через 

индивидуальную исполнительскую технику совершенно не оправданно. 

Унификация затрагивает все уровни и аспекты языка: его словарный состав, морфологию, 

синтаксис, графику, пунктуацию и стиль. В частности, поскольку деловые письма 

отражают в основном не индивидуальные, а групповые интересы — интересы 

государственных учреждений, фирм, компаний и т.д., практически во всех странах письма 

сегодня составляются чаще всего от имени коллективного субъекта. Иными словами, 

унифицированный стиль изложения в деловой переписке в сфере промышленности и 

торговли имеет свою социальную базу, коллективный характер производственных 

отношений. Технической его базой является, как уже отмечалось, компьютеризация. 

 


