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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена исследованию официальной 

коммуникации в современном русском языке. Особенность коммуникации 

в официальной сфере состоит в том, что она подлежит законодательному 

регулированию. Необходимость исследования такой коммуникации связана 

с рядом  факторов.  Среди них мы выделяем следующие: 

• увеличились информационные потоки, обработка которых необходима 

различным властным структурам для обеспечения процессов управления; 

• усложнились задачи, вербальное описание которых требуется 

для принятия оперативных решений; 

• возникла необходимость включить коммуникацию на русском языке 

в глобальный контекст речевого взаимодействия деловых партнѐров; 

• появились новые каналы, инструменты и участники коммуникации, 

возросла скорость и интенсивность процессов еѐ протекания;  

• изменились характер социальных отношений, узус делового общения 

на русском языке и условия выражения категориальных значений, в том 

числе значения официальности.  

Поскольку инновации затрагивают именно коммуникативные факторы 

(условия протекания речевой коммуникации, состав еѐ участников и их 

коммуникативное, в том числе и речевое, поведение), то для изучения того, 

как в официальной сфере изменился характер использования собственно 

языковых и других коммуникативных средств, наиболее адекватными 

представляются прагматический и антропоцентрический подходы. 

Развитие антропоцентрической парадигмы в языкознании переключило 

внимание исследователей на использование естественного языка как 

специфически человеческого феномена. Роль изучения языка и речевой 

деятельности для исследования человека как вида подчѐркивал К. Ажеж: 

«Если мы и вправе называть человека Homo sapiens, то прежде всего потому, 

что он есть Homo loquens, человек говорящий» [Ажеж 2003: 12]. При таком 
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подходе анализ речевого поведения субъекта в меняющихся условиях 

современной коммуникации, использующей электронные технологии, 

представляет особый интерес, поскольку позволяет выявить свойства 

языковой системы и нормы, проявляющиеся по-новому в новых условиях. 

На появление новаций такого рода указывала Н. И. Формановская: «Обратим 

внимание и на то, что, попадая из линейной системно-структурной плоскости 

в прагматическое объѐмное пространство, языковая единица обнаруживает 

новые, существенные для деятельности общения черты, признаки, свойства» 

[Формановская 2007: 12]. 

В лингвистических исследованиях последних десятилетий устройство 

языка рассматривается в тесном взаимодействии с принципами и 

механизмами его функционирования. Лингвистическая прагматика, согласно 

определению В. Г. Гака, занимается изучением отражающих различные 

компоненты речевого акта коммуникативных категорий и способов их 

выражения в языке. В еѐ задачи входит также исследование изменений 

в речевой реализации значения языковых единиц и их форм [Гак 1982].  

В лингвистике понятие категории используется достаточно широко: 

исследователи говорят о разных видах категорий: понятийных, 

грамматических, функционально-семантических и функционально-

стилистических. Обсуждается как отдельное и понятие коммуникативной 

категории. Коммуникативные категории рассматриваются как «самые общие 

коммуникативные понятия, упорядочивающие знания человека об общении и 

нормах его осуществления. Некоторые из коммуникативных категорий 

отражают общие представления человека об общении, некоторые – о его 

речи» [Стернин 2002: 87]. По И. А. Стернину, «для русского 

коммуникативного сознания могут быть выделены в качестве релевантных 

такие коммуникативные категории, как собственно категория общение, 

категории вежливость, грубость, коммуникабельность, коммуникативная 

неприкосновенность, коммуникативная ответственность, 



7 

 

эмоциональность, коммуникативная оценочность, коммуникативное 

доверие, коммуникативное давление, спор, конфликт, коммуникативная 

серьезность, реквестивность, коммуникативная эффективность, молчание, 

коммуникативный оптимизм/пессимизм, сохранение лица, категория 

тематики общения, грамотность, категория коммуникативного 

идеала (курсив автора – Е.П.Б.) и др. Коммуникативные категории, 

отражающие отношение человека к речи, – родной язык, иностранный язык, 

языковой паспорт, культура речи, хорошая речь (курсив автора – Е.П.Б.) и 

др. Можно выделить и некоторые более конкретные категории: диалог, 

монолог, официальная речь, неофициальная речь, публичная речь, слушание, 

говорение (курсив автора – Е.П.Б.)» [Там же]. О коммуникативной категории 

официальности упоминает и Е. П. Захарова [Захарова 2000]. В своих 

последующих работах она отмечает, что коммуникативные категории 

«участвуют в организации и/или регулировании коммуникативного процесса, 

имеют определенную структуру (в виде оппозиции, спектра, шкалы), 

собственное коммуникативное содержание, набор разноуровневых языковых 

и речевых (в том числе и невербальных) средств для выражения этого 

содержания» [Захарова 2007: 13]. Таким образом, исследователи 

предполагают существование в современном русском языке 

коммуникативной категории официальности (официальной речи, 

по И. А. Стернину), которая может проявляться в речи, традиционно 

относимой к разным функциональным стилям. 

Единого и общепризнанного определения коммуникативной категории 

пока нет. Определѐнный подход к пониманию еѐ сущности задаѐт 

определение коммуникативной категории как «ментальной структуры, 

упорядочивающей знания о коммуникативных нормах, моделях и правилах 

поведения в определѐнных ситуациях» [Словарь терминов межкультурной 

коммуникации 2013: 166]. Лингвистически релевантное понимание 

«ментальной структуры» предлагает Н. Н. Панченко, представляя 
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коммуникативную категорию как «единство структурно организованного 

коммуникативно значимого содержания и комплекса лингвистических и 

паралингвистических средств его выражения» [Панченко 2010: 10]. 

Мы понимаем под коммуникативной категорией множество 

коммуникативных (включая и собственно языковые) единиц, их признаков, 

отношений между единицами и правил оперирования с ними в конкретных 

коммуникативных ситуациях. Единицы и признаки с их возможными 

значениями существуют в памяти носителя определѐнной коммуникативной 

компетенции, опознаются им в реальной коммуникативной ситуации и 

влияют на его коммуникативное поведение. Такое влияние проявляется 

прежде всего в выборе коммуникативных единиц разной природы 

для осуществления конкретного коммуникативного акта. Этот выбор 

регулируется коммуникативными нормами, которые разделяются  членами 

сообщества, взаимодействующего в определѐнной сфере. Примерами 

коммуникативных категорий могут послужить категория вежливости, 

категория публичности и др. 

Понятие коммуникативной категории пересекается с понятием 

функционального стиля, но не совпадает с ним. Функциональный стиль, 

по В. В. Виноградову, представляет собой функциональную разновидность, 

вариант литературного языка. Коммуникативная категория проявляет себя не 

только в литературном языке, но и во всех разновидностях устного и 

письменного дискурса. Поэтому такая категория  включает не только 

вербальные, но и невербальные единицы, предполагая рассмотрение 

множества единиц не только собственно языкового или речевого, но и более 

широко понимаемого коммуникативного поведения человека. Кроме того, 

функциональный стиль связан с определѐнной сферой коммуникации (ср. 

традиционно используемый термин официально-деловой стиль), а 

коммуникативная категория может актуализироваться в коммуникативных 

ситуациях с определѐнными значениями релевантных признаков – даже в тех 
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случаях, когда сами ситуации  относятся к разным сферам взаимодействия. 

Например, коммуникативная категория официальности проявляется и 

в деловой коммуникации, и в массмедиа и т.п. Описать такую 

коммуникативную категорию означает описать формирующие еѐ единицы и 

их группы; характеристики единиц и отношения между единицами; правила 

взаимодействия единиц как внутри каждой из групп, так и между группами, а 

также правила выбора единиц в конкретных коммуникативных ситуациях. 

Наряду с другими коммуникативными категориями (такими, как, 

например, категория вежливости) в современном русском языке может быть 

описана коммуникативная категория официальности, проявление которой 

наблюдается в разных типах дискурса. Под категорией официальности мы 

понимаем такую коммуникативную категорию, которая связана с 

законодательным регулированием. Именно этой категории посвящено наше 

диссертационное исследование.  

Изучение категории официальности мы проводим, используя подходы и 

методы наук, оперирующих  большими корпусами данных [Буторина 2007б]. 

Тем самым наше исследование может быть отнесено к корпусной 

лингвистике. Коммуникативно-прагматическая точка зрения на изучение 

функций языка, воплощѐнных в речи, предполагает сочетание двух 

составляющих. В коммуникативном аспекте рассматривается отобранная 

адресантом информация с точки зрения еѐ восприятия и понимания 

адресатом. В прагматическом аспекте изучаются средства организации и 

передачи этой информации для управления вниманием адресата (см. среди 

других работ [Апресян 1995], [Арутюнова 1985], [Булыгина 1981], [Винокур 

1993], [Вольвак 2004] и др.).  

Изучение категории официальности предполагает анализ двух еѐ 

важнейших составляющих: коммуникативно-прагматической и системно-

структурной. В коммуникативном аспекте рассматривается отобранная 

адресантом информация с точки зрения еѐ восприятия и понимания 
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адресатом.    В прагматическом аспекте акцент делается на изучении средств 

организации и передачи этой информации для более комфортного и точного 

еѐ восприятия. В основе системно-структурного подхода к изучению 

категории официальности лежат подходы, методы, концептуальный и 

практический инструментарий, предназначенные для внутреннего синтеза и 

анализа официальных текстов.  

Акцентирование функционально релевантных компонентов 

коммуникативной ситуации значимо для оптимизации неречевой 

человеческой деятельности. «Обычно язык и речь называют деятельностью. 

Лучше сказать, что язык и речь – это управление разными видами 

деятельности человека. Можно несколько расширить формулировку: язык – 

речь – это механизм, способный управлять получением и обработкой 

информации с тем, чтобы оптимизировать поведение и все виды 

человеческой деятельности» [Жинкин 1982: 135]. Обработка и 

систематизация новой информации для выполнения этой деятельности, 

в свою очередь, тесно связаны с коммуникацией. Важная особенность 

категории официальности и еѐ функционирования в тексте и  

коммуникативном акте  состоит в том, что эта категория связана не только 

с языковым или жестовым знаковыми кодами, но и с акциональным кодом, 

то есть знаковым кодом действия. В разных коммуникативных ситуациях и              

в разных текстах, описывающих эти ситуации, категория официальности          

в большей или меньшей степени связана то с одним, то с другим кодом. Эта 

особенность официальной коммуникации относится не только к русскому 

языку, но и к другим языкам. Именно поэтому необходимо описание таких 

поликодовых текстов на разных языках, выполненное с единых позиций. 

В разных языках категория официальности может репрезентироваться 

различающимися  наборами противопоставленных друг другу значений,  

разными средствами выражения этих значений, представленными на разных  

уровнях языковой системы,  а также разными условиями актуализации 
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в речи тех или иных значений. Даже если некоторые носители языка не 

владеют всем множеством языковых средств для выражения значений той 

или иной коммуникативной категории (так, например, владение категорией 

официальности требует специальной подготовки), тем не менее такая 

категория осознаѐтся ими как объективно существующая и обязательная при 

определѐнных условиях речепорождения (см., например, приведѐнное 

в диссертации О. П. Сологуб описание лингвистического эксперимента, 

выявляющего осознание особенностей языковых средств, используемых 

в официальной коммуникации, наивными носителями языка [Сологуб 2009: 

310–330]).  

Накопленные феноменологические данные использования русского 

языка в официальной сфере коммуникации (см. п. 1.6.) позволяют ставить 

задачи систематизации уже описанных разными исследователями фактов и 

явлений. Этому, в частности, может способствовать описание множества 

единиц коммуникативной категории официальности как единого поля (ср. 

field у А. Томсона [Thomson 1974]), состоящего из единиц ядра и периферии. 

Традиции описания межуровневых явлений в языке с опорой на категорию 

поля были заложены Ф. Брюно и О. Есперсеном, в дальнейшем этот подход 

получил развитие и обоснование в отечественном языкознании (см. 

подробный обзор концепций поля для исследования разного языкового 

материала в [Щур 2007]). Представляется, что именно полевая структура 

наиболее адекватно и полно отражает природу коммуникативной категории, 

воплощаемой в дискурсе не только при помощи языковых единиц разного 

уровня, но и посредством других коммуникативных средств выражения 

категориального значения. 

В современных условиях проявление особенностей актуализации 

коммуникативной категории официальности связано с таким фактором 

взаимодействия в Интернете, как интерактивность [Буторина 2014б]. 

Выявление связанных с новым каналом изменений в речевом поведении 
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участников официальной сферы коммуникации представляет важность для 

описания знаковых единиц, использующихся в официальном 

взаимодействии, поскольку тексты такой коммуникации могут подлежать 

правовой оценке. В современных условиях эта оценка может осуществляться 

в разных юрисдикциях, поскольку взаимодействие, в том числе и деловое, 

на том или ином естественном языке может не ограничиваться 

коммуникацией внутри правового поля одного государства [Буторина 

2012в].  

Диссертационное исследование, посвященное анализу категории 

официальности в современном русском языке, описывает еѐ 

функционирование прежде всего в таких сферах взаимодействия людей, как 

деловая и официальная интернет-коммуникация и массмедиа. Настоящая 

работа открывает новое направление в изучении категории официальности и 

способов еѐ вербального и невербального знакового выражения в разных 

дискурсах. Мы проводим последовательное различение этой категории и 

других коммуникативных категорий, а также категорий, задающих разные 

стилевые характеристики  коммуникации, прежде всего деловой и 

официальной. 

Объектом нашего диссертационного исследования являются функции, 

значение и внутренняя структура категории официальности в современном 

русском языке и русскоязычной коммуникации. 

В качестве предмета изучения выделяется множество знаковых 

(языковых и, шире, коммуникативных) единиц категории официальности и 

отношений между ними, а также способы выявления этих единиц и 

отношений в текстах официальных документов на русском языке. Изучаются 

особенности поведения этих единиц и отношений между ними в текстах 

современной деловой и официальной интернет-коммуникации, а также 

в массмедиа.  
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Особое внимание уделяется языковым институционализированным, или 

статистически идиоматичным, единицам, во многом определяющим 

специфику состава и функционирования категории официальности. 

Под институционализированной единицей понимается языковой знак, 

состоящий из нескольких лексических компонентов, частота совместной 

встречаемости которых в рассматриваемых нами текстах превышает 

величину их общеязыковой совместной встречаемости. К таким единицам 

относятся, например, принимать во внимание, привлечь к ответственности, 

недвижимое имущество, ограничение скорости, надлежащее исполнение  и 

т.п. 

Понятие институционализированной единицы находится в сложных 

отношениях с понятием обычной языковой идиомы. 

Институционализированная единица в определѐнном смысле соответствует 

коллокации, но имеет некоторую особенность. Такая единица может быть 

свободной в пространстве языка, но она несвободна в пространстве 

официальных текстов и официальной коммуникации на этом языке. 

Актуальность темы исследования определяется следующими 

факторами: 

1. Спецификой коммуникативной категории официальности. 

Нормы употребления и оформления знаковых средств этой категории 

испытывают значительное влияние со стороны законодательной базы 

государства и внеязыковой динамики социальных процессов. Поэтому эти 

нормы могут рассматриваться как специальные (ср. [Сологуб 2009]). 

В России с конца 80-х годов ХХ-го века по настоящее время наблюдаются 

значительные изменения в социальной и законодательной сферах, что не 

могло не отразиться на специальных нормах категории официальности. 

2. Изменением состава каналов для многих сфер официального 

взаимодействия. 
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К этим каналам относятся Интернет, мобильная связь, каналы 

распространения сигналов электронных гаджетов и др. Практика 

коммуникации в каждом из этих каналов определяется как его внутренним 

устройством (наличием оперативной обратной связи, степенью свободы 

от помех, скоростью и простотой обмена сигналами и др.), так и спецификой 

взаимодействия в нѐм (например, межличностным или публичным 

характером коммуникации, еѐ устной или письменной формой и др.).  

3. Характерной для современного антропоцентрического подхода 

к изучению языка интеграцией наук о человеке и его связи с внешним миром. 

4. Новыми возможностями, которые открывают корпусные исследования 

для изучения использования единиц языка и речи в различных 

коммуникативно-прагматических условиях. 

5. Отсутствием в современной русистике специальных исследований, 

посвящѐнных категории официальности:  

а) для решения теоретических задач, относящихся к типологии жанров и 

стилей коммуникации, к описанию еѐ семантики и синтаксиса, знаковых 

средств официальной коммуникации (то есть решения проблемы 

мультимодальной деловой коммуникации); 

б) для определения методологии и конкретных методов описания разных 

аспектов категории официальности (типологии официальных текстов разной 

тематики, жанров, стилей; методологии выявления особенностей 

электронной официальной коммуникации и др.); 

в) для решения ряда прикладных проблем, к которым относятся задачи 

лингводидактики, в частности, обучение приѐмам составления официальных 

документов, их адаптации и переводу на другие языки. Кроме того, среди 

таких проблем можно назвать проблемы автоматического анализа и синтеза 

деловых и официальных текстов с их относительно жѐсткой синтаксической 

структурой и стандартным лексическим наполнением.  
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На прикладные аспекты, связанные с анализом категории официальности, 

указывали русисты, представляющие  разные научные направления 

(например, Е. П. Захарова,  С. П. Кушнерук, О. П. Сологуб, И. А. Стернин и 

др.).  Но методология последовательного выявления единиц этой категории 

корпусными методами в текстах разных сфер коммуникации и результаты 

выполнения такой работы пока не обсуждались в научных публикациях.  

Научная новизна работы обусловлена  

1. Всесторонним анализом категории официальности. 

2. Изучением особенностей проявления единиц, составляющих 

категорию официальности, и отношений между ними, в современных 

деловых и официальных текстах. 

3. Использованием корпусных и статистических методов 

для выделения и характеристики единиц категории официальности. 

4. Анализом функционирования составляющих категории 

официальности в текстах массмедиа, интернет-коммуникации и других 

текстах. 

Основная цель работы состоит в изучении коммуникативной категории 

официальности в современном русском языке и представлении еѐ как 

многоаспектной категории дискурса, имеющей свои особенности 

актуализации в разных видах текстов. Поставленная цель достигается 

последовательным решением ряда частных задач. Основные задачи 

исследования: 

1. Определение места категории официальности среди других 

категорий.  

2. Выявление единиц категории официальности в современном 

русском языке и их классификация. 

3. Установление отношений между выявленными единицами.  

4. Выделение центра и периферии в описанном множестве единиц и 

отношений категории официальности.  
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5. Характеристика особенностей актуализации категории 

официальности в современных деловых и официальных интернет-

коммуникациях и массмедиа. 

Основные гипотезы исследования: 

1. В современном русском языке во множестве коммуникативных 

категорий выделяется коммуникативная категория официальности.  Она 

реализуется в текстах и коммуникативных актах своими вербальными и 

невербальными знаковыми средствами. Знаковые средства – это единицы и 

конструкции разных кодов, тесно взаимодействующие друг с другом. 

2. Категория официальности по-разному реализуется в разных 

типах дискурса. 

3. Категория официальности имеет свои особенности проявления 

в официальных документах на бумажных носителях, в деловой и 

официальной интернет-коммуникации, а также в текстах массмедиа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Категория официальности – это одна из коммуникативных 

категорий, которая реализуется с помощью средств, относящихся к разным 

уровням вербальных и невербальных знаковых систем. 

2. В множестве средств выражения значения категории 

официальности выделяются ядро и периферия. 

3. Среди языковых средств категории официальности выделяются 

институционализированные единицы, которые могут быть выделены 

методами лингвистических, статистических и других корпусных 

исследований. 

4. Категория официальности по-разному проявляется в текстах 

на бумажных носителях и в электронных текстах.  

В качестве материала диссертационного исследования 

использовались следующие тексты: 



17 

 

1) деловые электронные письма  коммерческих компаний, 

официальные ответы на обращения граждан (всего 500 текстов); 

2) документы, проекты документов, материалы форумов 

общественных обсуждений документов (10 000 текстов); 

3) международные договоры и соглашения, кодексы Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты федеральных министерств и 

ведомств, государственные и отраслевые стандарты, строительные нормы и 

правила, санитарные нормы и т.п. (2 000 текстов);  

4) инструкции (1000 текстов); 

5) разные жанры средств массовой информации (Национальный 

корпус русского языка – 10000 текстов); 

6)  материалы Корпуса Университета Лидс на русском языке, 

имеющего доступ, помимо баз Национального корпуса русского языка,           

к дополнительным базам периодики (Russian Newspapers) и включающего 

Russian Internet Corpus и Russian Business Corpus (2000 текстов). 

Рассматривались также и другие тексты на русском языке, взятые нами  

с официальных сайтов государственных структур РФ и международных 

организаций, – всего около 3000 текстов (ссылки на все источники 

представлены в соответствующем разделе диссертационного исследования). 

Методологической базой работы послужили исследования в области 

когнитивной лингвистики, социолингвистики, корпусной лингвистики и 

лингвистической прагматики. 

В качестве теоретической базы мы опирались на следующие научные 

теории,  концепции, подходы и отдельные положения. Среди них  

• теория  институционального дискурса (А. И. Карасик);  

• теория коммуникативных стратегий и тактик (О. С. Иссерс);   

• теория речевых жанров (М. М. Бахтин, Т. В. Шмелѐва);  
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• теория современного документного текста (С. П. Кушнерук);  

• концепция универсального предметного кода (Н. И. Жинкин). 

Среди основных понятий, используемых в работе, выделим такие, как 

• конвенция (М. В. Колтунова);  

• коллокация  (Е. Г. Борисова), а также близкие к ней понятия, 

относящиеся к соединениям  лексических  единиц   (В. М. Бурунский,             

А. И. Казанцев,  С. Лещак,  Н. Ю. Шведова, Н. В. Шишова, М. А. Шлѐпкина, 

Д. Н. Шмелѐв и др.);  

• поле (ядро и периферия) в лингвистике (Г. С. Щур);  

• конструктивно-стилевой вектор (В. Г. Костомаров);  

• коммуникативная категория  (Е. П. Захарова, Ю. Е. Прохоров,  

И. А. Стернин).  

Методы и приѐмы, которые применялись в работе, включают 

компонентный, контекстный, сопоставительный и другие виды анализа. 

Использовались также методы наблюдения и интроспекции. Материалы 

корпуса текстов обрабатывались при помощи автоматических операций 

определения признаков языковых единиц. Использовались также 

статистические методы, в частности определялись меры неслучайности 

совместной встречаемости компонентов составных языковых единиц  MI-

score и t-score. 

Теоретическая значимость работы заключается в представлении и 

детальном описании категории официальности как коммуникативной 

категории современного русского языка.  Выявлены и охарактеризованы 

особенности актуализации этой категории в деловой и официальной 

интернет-коммуникации и в текстах массмедиа. 

Основные результаты диссертационного исследования: 

1. Определена в полном объѐме коммуникативная категория 

официальности в русском языке.   
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2. Охарактеризованы основные составляющие этой категории 

(единицы и отношения) в современном русском языке. 

3. Выявлены и описаны особенности проявления этой категории 

в печатных и электронных текстах на русском языке. 

4. Установлены специальные нормы, регулирующие официальную 

коммуникацию; охарактеризованы тексты, вводящие эти нормы; показано, 

что эти тексты являются кодифицированными и законодательно 

закреплѐнными. 

5. Описаны ядро и периферия категории официальности. 

6. Предложена и обоснована процедура выявления 

институционализированных единиц категории официальности.  Проведена 

статистическая обработка этих единиц по определѐнной методике.   

7. Описаны особенности проявления категории официальности 

в современных деловых и официальных коммуникациях в Интернете и 

текстах массмедиа. 

8. Сформулированы принципы систематизации 

институционализированных единиц категории официальности. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что их можно использовать в лингводидактике, в частности на занятиях 

по практической стилистике и прагматике с целью выявления характеристик 

категории официальности в разных типах текстов. Функционально-

прагматический подход позволяет установить соответствие между 

значениями отдельных признаков официальной коммуникативной ситуации 

и выбором знаковых единиц, передающих эти значения. Процедура 

установления такого соответствия и еѐ последующая алгоритмизация дадут 

возможность построить отдельные обучающие модули, обеспечив более 

эффективное проведение занятий с государственными служащими. Кроме 

того, результаты исследования могут оказаться полезными в компьютерной 

лексикографии и в автоматической обработке официальной документации. 
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В этом направлении в диссертации предпринимаются некоторые шаги, а 

именно: формулируются основные принципы построения электронного 

пополняемого справочника единиц категории официальности. Такой 

справочник может быть использован для обучения, составления деловых 

текстов на русском языке, их перевода на другие языки и многоязычного 

информационного поиска. 

Апробация отдельных положений и результатов исследования 

прошла на международных, всероссийских, региональных научных и научно-

практических конференциях и семинарах: конференции «Перспективы 

развития автоматизированных информационных систем в новых условиях 

хозяйственного механизма» (Комитет Союза НИО СССР по информатике – 

ВИМИ, 1988); Первой конференции по теоретической лингвистике (РГГУ, 

1992);  Международном семинаре Диалог‘2000 по компьютерной 

лингвистике и еѐ приложениям (ИППИ РАН, 2000); конференции 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы» 

(Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003); Международной 

научной конференции «Изменения в языке и коммуникации: XXI век» 

(РГГУ, 2005);  Международной научно-методической конференции «Речевая 

коммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические и 

дидактические проблемы» (МГУС – ИРЯП, 2006); Международной научной 

конференции «Скрытые смыслы в языке и коммуникации» (РГГУ, 2006); 

Международной научной конференции «Понимание в коммуникации» 

(НИВЦ МГУ, 2007);  III Международном конгрессе исследователей русского 

языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (МГУ им. М.  

В. Ломоносова, 2007);  Второй  Международной конференции «Язык средств 

массовой информации как объект междисциплинарного исследования» (МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 2008); V Международной научной конференции 

«Язык. Культура. Общество» (РАН – РАЛН – МИИЯ – журнал «Вопросы 

филологии», 2008); Международной научной конференции «Стереотипы в 
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языке, коммуникации и культуре» (РГГУ, 2008); Международной научной 

конференции «Вопросы культуры речи» (ИРЯ РАН, 2008); Международной  

научной конференции «Конфликт в языке и коммуникации» (РГГУ, 2009); 

семинаре  Центра международного образования МГУ «Русское культурное 

пространство» (МГУ им.  М.  В.  Ломоносова, 2010); Международной 

научной конференции «Эффективность массовых коммуникаций» (МГПУ, 

2012); Международной научной конференции ―British Association for Slavonic 

and East European Studies (BASEES) Annual Conference‖ (Fitzwilliam College, 

Cambridge (Великобритания), 2012); конференции «Гуманитарные чтения 

РГГУ», секция «Русский язык зарубежья» (РГГУ, 2012); семинаре Центра 

международного образования МГУ «Русское культурное пространство» 

(МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012); III Международной конференции 

«Культура русской речи» (ИРЯ РАН, 2012); Международной научной 

конференции «Русское языкознание и литературоведение» (Тамканский 

университет, Тайвань, Тайбэй, 2012);  Международной научной конференции 

«Проблемы международной интеграции национальных образовательных 

стандартов» (РАЕ, Париж, Франция, 2012); Международной научной 

конференции ―BASEES Annual Conference‖ (Fitzwilliam College, Cambridge 

(Великобритания), 2013); Международной научной конференции ―BASEES 

Annual Conference‖ (Fitzwilliam College, Cambridge (Великобритания), 2014); 

Международной научной конференции ―BASEES Annual Conference‖ 

(Fitzwilliam College, Cambridge (Великобритания), 2015); семинаре 

с участием руководителей правовых служб законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации «Качество законодательства и проблемы 

юридической техники», секция «Юридическая техника, язык и стиль 

законодательного акта (опыт проведения юридико-технических и 

лингвистических экспертиз законопроектов)» (Государственная Дума 

Российской Федерации, 2015).  
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Промежуточные результаты диссертационного исследования отражены 

в отчѐтах о работе над следующими проектами:  

• «Способы выражения интенций в русском и французском 

инструктивных текстах» (2009);   

• «Обзор автоматизированных средств составления документов 

на основных европейских языках» (2010);  

•  «Влияние Web-среды на текст документа» (2012 – 2013); 

• «Концепция комплексного курса «Профессиональная 

коммуникация для взрослых» (в соавторстве с  С. М. Евграфовой, 2014).  

Эти проекты были поддержаны грантами  РГГУ  и  Программой 

стратегических исследований РГГУ.  

Материалы диссертационного исследования были включены 

в программу курса «Деловое общение на русском языке», который в течение 

пяти лет читается магистрантам ООП ВПО «Русский язык и межкультурная 

коммуникация», реализуемой в Институте лингвистики РГГУ. Изучение 

особенностей языка интернет-коммуникации позволило разработать 

концепцию научно-методического семинара «Русский язык в электронных 

коммуникациях» для магистрантов 1-го и 2-го гг. обучения (2012–2013 

учебный год).  

Результаты выполненного исследования послужили основой курса 

«Культура письменной речи и язык служебных документов», 

предназначенного для повышения квалификации государственных 

гражданских служащих.  Слушателями этого  курса в 2003–2015 гг. были 

сотрудники целого ряда государственных организаций: Общественной 

палаты РФ, Федерального космического агентства РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Аппарата Правительства РФ, 

Администрации Президента РФ.  
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Некоторые положения, приводимые в диссертации, были апробированы 

на занятиях государственных гражданских служащих. Среди тем этих 

занятий можно назвать такие, как «Клиентоориентированность в служебной 

переписке», «Особенности работы с обращениями граждан в электронном 

виде», «Деловой русский язык на государственной гражданской службе». 

Эти занятия проводились в Московском городском университете управления 

Правительства Москвы в 2013–2015 гг.  

Отдельные результаты нашли отражение в материалах спецкурса 

«Компьютерная лингводидактика», который читался студентам и 

магистрантам Института лингвистики РГГУ в 2008–2015 гг. В 2013–2014 

учебном году материалы  исследования частично вошли в программы курсов 

по выбору «Влияние Web-среды на текст документа» и «Конвенции деловой 

речи». Эти курсы читались для обучавшихся по магистерской программе 

«Русский язык и межкультурная коммуникация». 

Для проведения интерактивных занятий разработан обучающий контент 

дистанционных курсов
1
. Курсы используются в программе смешанного 

обучения «Деловой русский язык на государственной гражданской службе» 

МГУУ Правительства Москвы
2
. Всего по теме диссертации опубликовано 46 

работ общим объѐмом 48 п.л. 

Осуществлялось научное руководство успешно прошедшими защиту 

дипломными работами и магистерскими диссертациями, в которых 

исследовались выделенные нами институционализированные единицы и 

отношения, определяющие коммуникативную категорию официальности 

                                           
1
 Договор № 415 от 11.02.2015 с МГУУ Правительства Москвы: разработка материалов для теоретического 

дистанционного курса "Деловой русский язык. 10 типичных ошибок";  

Договор № 417 от 02.03.2015 с МГУУ Правительства Москвы: разработка материалов для практического 

дистанционного курса "Упражнения" по теме "Деловой русский язык. 10 типичных ошибок".  

2
  http://mguu.ru/gossluzhashhie-kurs-delovoe-pismo (дата обращения 15.08.2015) 

http://mguu.ru/gossluzhashhie-kurs-delovoe-pismo
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([Заришева 2012], [Миронова 2012], [Новосѐлова 2015], [Савельева 2015], 

[Соловьѐва 2012] и др.).  

Структура работы. Цель исследования и решаемые для еѐ достижения 

задачи определили структуру работы. Работа состоит из Введения, пяти глав, 

Заключения и Списка литературы. Фрагменты таблиц и иллюстративные 

материалы, размещение которых в основном тексте затрудняет его 

восприятие,  вынесены в Приложения 1–13. Каждая из глав завершается 

выводами, а в Заключении содержатся выводы по всем разделам работы. 

Во Введении даны обоснования актуальности и новизны избранной для 

изучения темы, приводятся основные гипотезы, поставлены цель и задачи 

диссертационного исследования, определены объект и предмет изучения, 

изложены теоретико-методологические основы исследования и указаны 

методы, которыми оно проводилось, описаны источники материала и 

критерии формирования корпуса для выполнения исследования, раскрыты 

теоретическая и практическая значимость проделанной работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, даны сведения 

об апробации результатов диссертационного исследования и структуре его 

изложения. 

В Главе 1 обсуждаются особенности деловой и официальной 

коммуникации, сложившиеся традиции и наметившиеся тенденции 

в исследовании и преподавании норм официального взаимодействия. 

Приводится краткий обзор и анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов, придерживающихся разных подходов в изучении официальной 

коммуникации на русском и других языках. Обосновывается выбор 

понятийного аппарата, методологии и методов исследования, используемых 

при дальнейшем развитии описательного подхода.  

В Главе 2 обсуждаются принципы исследования категории 

официальности в современном русском языке. Рассматриваются понятия 

коммуникативной нормы и коммуникативной категории. Описывается 
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значение коммуникативной категории официальности и поле единиц 

для выражения этого значения в современном русском языке. Даѐтся 

характеристика разноуровневых коммуникативных и собственно языковых 

средств этого поля. Особое внимание уделяется специализированным 

средствам выражения категории официальности и такому их подмножеству, 

как институционализированные единицы. Обсуждается процедура выявления 

и принципы классификации единиц этого подмножества.  

Глава 3 содержит описание и анализ особенностей функционирования 

категории официальности в интернет-коммуникации, условий и механизмов 

актуализации этой категории, употребления коммуникативных и собственно 

языковых средств для выражения еѐ значения. Приводятся количественные 

данные, характеризующие особенности функционировании категории 

официальности в интернет-коммуникации.  

Глава 4 посвящена особенностям функционирования категории 

официальности в современных массмедиа. Обсуждаются особенности 

прагматики современных массмедиа. Особое внимание уделяется условиям 

актуализации категории официальности в современных медиатекстах на 

русском языке, причинам и видам варьирования официальных 

наименований.  

В Главе 5 формулируется и обосновывается концепция пополняемого 

электронного справочника единиц категории официальности современного 

русского языка. Обсуждаются возможные способы построения и формат 

такого справочника. Определяются перспективы использования полученного 

справочника для обучения официальной речи на русском языке и в качестве 

модуля программы-помощника при составлении документов, в том числе и 

на других языках.  

Заключение содержит описание основных выводов, полученных в ходе 

проведѐнного исследования, и дальнейших перспектив работы в направлении 

изучения коммуникативной категории официальности. 
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Список литературы включает Библиографический список, Список 

используемых словарей и справочников, Список источников материала, 

Список программ для обработки материала, Список нормативных 

документов. 

В Приложениях приводятся фрагменты таблиц, полученных при 

обработке материала, примеры описаний институционализированных 

единиц, скриншоты фрагментов электронного помощника для составления 

деловых и официальных текстов, примеры структуры разделов электронного 

справочника. 
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ГЛАВА 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1. Речевое поведение в коммуникации 

Прежде чем перейти к обсуждению результатов уже выполненных 

другими исследователями описаний официальной коммуникации, рассмотрим 

необходимые для такого обсуждения понятия коммуникации, речевого акта, 

коммуникативного акта, коммуникативной ситуации, дискурса, сферы 

коммуникации и коммуникативной категории. 

Коммуникация рассматривается как «специфическая форма 

взаимодействия людей», которая «служит формированию общества в целом, 

выполняя в нѐм связующую функцию» [Горелов 1990: 233].  Термин 

коммуникация представляется нам предпочтительным по сравнению                

с термином общение. Во-первых, словам общение и коммуникация 

в современном русском языке соответствует английское communication, 

поэтому употребление термина коммуникация позволяет унифицировать 

использование терминов на разных языках. Во-вторых, коммуникация имеет 

более широкое и точное терминологическое значение, чем слово общение, 

представляя собой «социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации как в межличностном, так и в массовом общении 

в различных дискурсах (от персонального до институционального)» 

[Горошко 2012: 25]. В-третьих, от термина коммуникация образуются 

прилагательные коммуникативный и коммуникационный, которые также 

могут употребляться в терминологическом значении. 

В качестве единицы коммуникации выступает коммуникативный акт, 

который может рассматриваться как способ достижения адресантом 

определѐнной цели при помощи коммуникативных (в общем случае не только 

языковых) средств. Речевой акт при этом выступает как частный случай 

коммуникативного акта. 
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Представление о речевом акте изначально сложилось при изучении 

коммуникации в правовой сфере. «Первоначально в качестве основного 

объекта рассмотрения в теории речевых актов выступали речевые действия, 

относящиеся к юридической сфере, то есть регулируемые правовыми 

нормами. Акцент на «юридических» речевых актах, несомненно, отразился 

на понимании речевого действия как действия, совершаемого согласно 

определѐнным языковым установлениям, или конвенциям» [Кобозева 1986: 

11]. При этом речевой акт понимается исследователями как способ 

достижения адресантом определѐнной цели при помощи определѐнных 

языковых средств, употребляемых в речи. Он определяется как 

«целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии 

с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

обществе; единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая 

в рамках прагматической ситуации» [Арутюнова 1990: 412]. В качестве 

основных свойств речевого акта Н. Д. Арутюнова выделяет «намеренность 

(интенциональность), целеустремлѐнность и конвенциональность» [Там же]. 

Основатели теории речевых актов рассматривали отдельный акт с точки 

зрения трѐх различающихся аспектов. «Единый речевой акт представляется 

в теории речевых актов как трѐхуровневое образование. Речевой акт 

в отношении к используемым в его ходе языковым средствам выступает как 

локутивный акт (курсив автора – Е. П. Б.). Речевой акт в его отношении 

к манифестируемой цели и ряду условий его осуществления выступает как 

иллокутивный акт (курсив автора – Е. П. Б.). Наконец, в отношении к своим 

результатам, речевой акт выступает как перлокутивный акт (курсив автора – 

Е. П. Б.)» [Кобозева 1986: 13–14]. В качестве важной черты иллокутивного 

акта было отмечено  его свойство осуществляться всегда в соответствии           

с некой конвенцией ([Остин 1986], [Стронсон 1986]). 
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Вслед за М. В. Колтуновой мы определяем конвенции как 

«имплицитные по своей природе нормы, усваиваемые личностью в процессе 

социализации» [Колтунова 2005: 8]. 

П. Стронсон считает конвенциональными не все иллокутивные акты, а 

лишь те, которые упорядочиваются неязыковыми социальными конвенциями 

[Стронсон 1986: 132–136]. Очевидно, что большинство таких актов 

используется в институциональном дискурсе (см. п. 2.5.1). «К какой бы сфере 

деятельности ни относился конвенциональный речевой акт, он сохраняет своѐ 

отличие от акта неконвенционального: для его совершения достаточно 

действовать в строгом соответствии с установленной процедурой, и результат, 

на который нацелено данное действие, будет достигнут» [Кобозева 1986: 17]. 

Дж. Сѐрль указывает на такой важный аспект развѐртывания 

актуального смысла речевого произведения, как связь речевого акта 

с предшествующим дискурсом [Сѐрль 1986: 172–177], то есть рассматривает 

отдельный речевой акт в более широком контексте речевой коммуникации.  

В лингвистике для анализа механизмов функционирования языковой 

системы в процессе речевой коммуникации традиционно используется 

модель Р. О. Якобсона, восходящая к идеям К. Шеннона, предполагающим 

понимание коммуникации не только как собственно речевого 

взаимодействия. Помимо языкового кода и сообщения такая модель 

включает адресанта и адресата закодированного сообщения, которое 

передаѐтся при контакте от одного участника коммуникации другому и 

понимается ими в широком прагматическом контексте [Якобсон 1985]. 

Модель Р. О. Якобсона может быть рассмотрена как модель 

коммуникативного акта с учѐтом условий его осуществления, то есть 

коммуникативной ситуации. 

При использовании модели Р. О. Якобсона для анализа компонентов 

динамических процессов речевого взаимодействия важными являются 

представления о целях и механизмах коммуникации. В нашем исследовании 
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представления о целях коммуникации и об их понимании еѐ участниками 

выходят на первый план. Это связано с тем, что  деловое и/или официальное 

взаимодействие направлено на организацию совместной деятельности 

адресанта и адресата (адресатов) сообщения. Эта общая деятельность 

организуется с помощью в том числе и средств языковой системы: выбором 

и использованием единиц и отношений между ними. Результаты такого 

выбора, сделанного адресантом, и последующая интерпретация адресатом 

употребления избранных языковых средств создают основу 

коммуникативной стратегии, которая «может быть рассмотрена как серия 

решений говорящего» [Иссерс 2003: 10] с учѐтом характеристик 

слушающего. 

Адекватность сделанного выбора обеспечивает эффективность речевой 

коммуникации, которая невозможна без понимания адресатом 

закодированного адресантом сообщения. Моделируя этот процесс, 

Б. А. Успенский высказывает следующую гипотезу. «Итак, если адресант при 

порождении текста исходит из определѐнной ситуации, то адресат, в свою 

очередь, стремится найти такую ситуацию, которая могла бы служить 

мотивацией для данного текста (то есть могла бы оправдывать его 

появление), – такую ситуацию, в которой данный текст становится 

осмысленным, получает смысл; в противном случае он оказывается не 

способен понять этот текст. Иначе говоря, он должен подобрать ситуацию, в 

которой он мог бы представить самого себя порождающим такого рода текст. 

Поступая таким образом, адресат имплицитно принимает перспективу 

адресанта: он приспосабливается к своему собеседнику. Можно сказать, что 

адресат условно принимает на себя функцию адресанта: воспринимая текст, 

он ведѐт себя так, как если бы был его создателем» [Успенский 2007: 112–

113]. Таким образом, интерпретируя закодированное адресантом сообщение, 

адресат воссоздаѐт в том числе и цель адресанта. В свою очередь, адресант, 

порождая (составляя) сообщение, прогнозирует возможность его понимания 
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адресатом. В человеческой коммуникации можно предположить наличие 

фактора интерактивности, оказывающего влияние на кодирование 

сообщения [Буторина 2014б] (подробнее об этом см. в Главе 3). 

Модель Р. О. Якобсона иногда  подвергается критике за отсутствие в ней 

в явном виде компонентов, ориентированных на учѐт фактора адресата при 

порождении и кодировании сообщения, хотя сам Р. О. Якобсон указывал в 

своих работах на interlocution как главную реальность, с которой 

сталкивается лингвист [Jakobson 1963: 32]. Н. И. Жинкин отмечал, что 

представление о правилах взаимодействия адресанта с адресатом связано 

с выбором кода в модели Р. О. Якобсона. «Код при передаче информации – 

это требование соблюдать такие <…> правила, которые достаточно 

определѐнны при коммуникации в целях взаимного понимания партнѐров» 

[Жинкин 1982: 145] (ср. приведѐнное ранее определение конвенции). 

Исследуя случаи коммуникативных неудач, лингвисты предлагали 

уточненные модели речевого акта (см., например, [Городецкий и др. 1985]), 

в которых были определены цели и условия осуществления актуального 

взаимодействия. Этот подход оказался эффективным и для более широкого 

исследования, когда коммуникативная ситуация охватывает не отдельный 

акт, а дискурс в целом (такого рода модель представлена, например,                

в [Буторина, Евграфова 2012: 20–21]). Опираясь на определение дискурса как 

«последовательности речевых актов» [Арутюнова 1990: 412], мы будем 

понимать под дискурсом в общем случае последовательность 

коммуникативных, а не только собственно речевых актов. 

А. А. Кибрик считает, что «дискурс – это единственный заведомо 

реальный лингвистический объект. Люди разговаривают между собой 

дискурсами, а не предложениями и тем более не морфемами или фонемами. 

Это отличает дискурс от других языковых единиц, которые представляют 

собой научные конструкты, плоды того или иного анализа, а раз так, то и 

трудно достичь согласия относительно их состава и природы. Поэтому 
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единственное построение лингвистики как науки и следовало бы начинать 

с исследования дискурса, а лишь с учѐтом этого уровня исследовать более 

мелкие единицы, полученные в результате аналитических процедур» 

[Кибрик 2009: 3]. 

Подход к анализу речевого поведения участников коммуникации 

с позиций дискурса позволяет увидеть, что для предотвращения 

коммуникативных неудач люди склонны выделять отдельные типичные 

блоки в коммуникативных ситуациях, ориентируясь в своѐм речевом 

поведении на наиболее подходящие из уже сложившихся жанров и тексты-

образцы [Буторина, Евграфова 2012: 24–31], образующие основу 

коммуникативной компетенции. Коммуникативная ситуация, 

рассматриваемая с позиций участников коммуникации, может определяться 

как «модель релевантных условий коммуникативной деятельности участника 

общения в данном коммуникативном событии, совокупность абстрактных 

категориальных признаков последнего, позволяющих коммуниканту 

отличить одно коммуникативное событие от другого, ориентироваться 

в условиях коммуникации и строить в соответствии с этим своѐ 

коммуникативное поведение» [Борисова 2001: 15]. Коммуникативная 

ситуация выполняет типизирующую функцию [Вежбицкая 1997, 2001, 2002], 

благодаря которой участники этой ситуации ориентируются лишь 

на конечное число релевантных параметров [Борисова 2001: 15].  

Для исследования особенностей коммуникативного (в частном случае 

речевого) поведения в официальных коммуникативных ситуациях мы 

опираемся на определение сферы коммуникации, предложенное                 

О. П. Сологуб: «Совокупность коммуникативных ситуаций как 

типизированных, инвариантных структур образует сферу коммуникации» 

[Сологуб 2009: 152]. Очевидно, что в некоторых сферах коммуникации роль 

типизирующей функции представлений о коммуникативной ситуации 
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возрастает. К числу таких сфер принадлежат сферы делового и официального 

взаимодействия. 

Как уже было отмечено, представление о сфере коммуникации 

(множество коммуникативных ситуаций) тесно связано с понятием дискурса 

(множество коммуникативных актов). Термин дискурс по-разному 

используется в разных науках. Для целей нашего исследования, в частности, 

сопоставляющего особенности употребления единиц коммуникативной 

категории в условиях разных каналов взаимодействия людей, этот термин 

подходит больше, чем термин речь, поскольку может «относиться 

к использованию языка через любой канал или средство общения» [Кэмерон 

2015: 27]. «Отличительной чертой дискурс-анализа, в отличие от изучения 

синтаксиса (структуры предложений), является его откровенный интерес 

к тому, что и как язык сообщает, когла он целенаправленно используется 

в отдельных случаях и контекстах, и как явления, которые мы обнаруживаем 

в «реальном языке» (косвенно противопоставляемое идеализированным, 

выдуманным предложениям-примерам, чаще всего используемым 

аналитиками синтаксиса), можно объяснить с учѐтом коммуникативных 

целей текста или взаимодействия. С этой точки зрения, лучшим 

определением дискурса <…> может быть «язык в действии»: язык, 

используемый, чтобы что-то сделать и что-то значить, язык, созданный и 

истолкованный в контексте реального мира» [Там же: 32]. Таким образом, 

можно считать, что в понимании специфики дискурса и классификации 

типов дискурса (см. п. 2.5.1) важную роль играет такой компонент акта 

коммуникации, как цель сообщения. 

Представления о речевом акте, коммуникативном акте, 

коммуникативной ситуации, сфере коммуникации и дискурсе позволяют нам 

приблизиться к пониманию коммуникативных категорий, определяющих 

речевое (в общем случае коммуникативное) поведение участников 
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взаимодействия в той или иной сфере человеческой деятельности [Прохоров, 

Стернин 2006: 96]. 

Рабочее определение понятия коммуникативной категории было 

предложено Е. П. Захаровой в 2001
3
 году: «Это категории речевого общения, 

которые участвуют в организации и/или регулировании коммуникативного 

процесса, имеют определѐнную структуру (в виде оппозиции, шкалы, 

спектра), собственное коммуникативное содержание, набор разноуровневых 

языковых и речевых (в том числе коммуникативно-прагматических) средств 

для выражения этого содержания» [Захарова 2007: 164]. В дальнейшем 

понятие коммуникативной категории неоднократно обсуждалось и 

уточнялось исследователями (см., например, [Карзенкова 2005], [Сологуб 

2009] и др.).  

Поскольку в языке коммуникативный аспект связан с когнитивным 

[Fussel, Krauss 1992], коммуникативная категория соотносится 

с понятийными категориями, а необходимость использовать для своего 

выражения языковые средства связывает еѐ с языковыми категориями. Таким 

образом, коммуникативная категория входит в систему других категорий, 

используемых в описании языка и речевой коммуникации (подробнее 

об этом см. п. 2.3).  

Уточним специфику коммуникативной категории, сопоставив еѐ 

с понятием языковой категории. В языке под категорией понимается «любая 

группа языковых элементов, выделяемая на основании какого-либо общего 

свойства; в строгом смысле – некоторый признак (параметр), который лежит 

в основе разбиения обширной совокупности однородных языковых единиц 

на ограниченное число непересекающихся классов, члены которых 

характеризуются одним и тем же значением данного признака (например, 

«Категория падежа», «Категория одушевлѐнности/неодушевлѐнности», 

                                           

3
 Цитата приводится по второму, более позднему, изданию сборника «Хорошая речь» [Захарова 2007]. 
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«Категория вида», «Категория глухости/звонкости»). Нередко, однако, 

термином «Категория» называется одно из значений упомянутого признака 

(параметра)» [Булыгина, Крылов 1990a: 215]. Представляется, что 

по категориальному признаку «официальность» выделяется множество 

коммуникативных (прежде всего языковых) единиц, которые можно 

рассматривать с позиций коммуникативной категории. Этот признак является 

для единиц категории классифицирующим, то есть его значение фиксировано 

для каждой данной единицы, следовательно, категория официальности 

может быть рассмотрена как классифицирующая категория. Категорию 

официальности в целом нельзя отнести к известным в лингвистике 

грамматическим, лексико-семантическим, словообразовательным или 

семантико-синтаксическим категориям, поскольку она определяется на 

множестве не только языковых единиц. Например, такие реквизиты
4
 

документа, как герб или печать, могут быть отнесены к единицам для 

выражения значения категории официальности, но при этом не к собственно 

языковым единицам. По этой же причине понятие коммуникативной 

категории не совпадает с понятием функционального стиля. 

Между неязыковыми и языковыми единицами категории официальности 

существует связь. В конкретной коммуникативной ситуации выбор 

некоторых неязыковых коммуникативных единиц категории официальности 

оказывает влияние на последующий выбор языковых единиц. Например, 

выбор официального бланка организации, характеризующегося 

определѐнным набором реквизитов, или формуляром
5
, для размещения 

текста в официальной коммуникативной ситуации с определѐнным 

множеством значений релевантных признаков (цель, адресант, адресат и др.) 

во многом определяет выбор структуры, композиции, лексических и 

                                           
4
 Реквизит документа – обязательный элемент оформления официального документа [Ларин, Сокова 2006: 

46]. 
5
 Формуляр документа – набор реквизитов письменного документа, расположенных в определѐнной 

последовательности [Там же: 47]. 
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грамматических единиц речевого произведения, размещаемого на этом 

бланке. Например, для использования на официальном бланке организации, 

как правило, выбираются стандартные этикетные формулы установления 

контакта адресанта с адресатом: Уважаемый Иван Иванович!, 

Многоуважаемый Иван Иванович! Глубокоуважаемый Иван Иванович!, в то 

время как в электронном письме уже нередко расцениваются как допустимые 

приветствия Здравствуйте, Иван Иванович! или даже Иван Иванович, 

здравствуйте!, употребление которых в документе на официальном бланке 

организации пока не наблюдается. В тексте на официальном бланке также 

более активно используются пассивные формы и конструкции (например, 

предлагается), в то время как в электронной переписке можно встретить мы 

предлагаем или даже я предлагаю (подробнее об этом см. в Главе 3).  

Обратное утверждение в общем случае неверно. Текст, включающий 

большое число языковых единиц категории официальности, не всегда 

требует использования реквизитов (формуляра) для его оформления. 

Например, в личном блоге можно встретить текст, в котором наблюдается 

высокая степень использования языковых средств категории официальности 

при полном отсутствии других знаковых средств этой категории:  

«Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-

ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при 

обращении члена Совет Федерации в орган государственной власти 

должностное лицо указанного органа безотлагательно (а при 

необходимости получения дополнительных материалов — не позднее 30 дней 

со дня получения обращения) дает ответ на это обращение 

и предоставляет истребуемые сведения» [Молчание омбудсмена]  

(подробнее об использовании лексических и грамматических единиц 

для выражения значения категории официальности в личном медиатексте см.       

в п. 4.3).  
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Поскольку коммуникативная категория официальности прежде всего 

связана с условиями протекания и оформления речевого акта: значениями 

релевантных признаков коммуникативной ситуации, – можно говорить 

о семантическом, референциальном характере еѐ категориального признака и 

об области действия категории. Область действия категории официальности 

включает в первую очередь официальные документы, но в определѐнных 

случаях может распространяться и на другие тексты. Отношения между 

единицами категории при этом могут рассматриваться как градуальные, 

предполагающие наличие ядра и периферии, противопоставление которых 

нейтрализуется в определѐнных условиях (см. Главы 3, 4).  

По мнению некоторых исследователей, коммуникативное поведение 

людей определяется их коммуникативным сознанием, включающим 

совокупность коммуникативных категорий. «Под коммуникативными 

категориями (курсив автора – Е.П.Б.) понимаются самые общие 

коммуникативные, упорядочивающие знания человека об общении и нормах 

его осуществления. Некоторые из коммуникативных категорий отражают 

общие представления человека об общении, некоторые – о его речи <…>. Та 

или иная категория становится «наблюдаемой» и вычленяется как таковая 

в коммуникативном сознании народа по еѐ проявлениям в общении – именно 

из анализа практики общения выделяются категории и определяется их 

содержание» [Прохоров, Стернин 2006: 96–97]. Методологически важным 

для исследования коммуникативных категорий является тезис авторов 

цитируемой работы о вычленении элементов категории на основании их 

проявления в коммуникации, из «анализа практики общения», то есть 

определения области действия коммуникативной категории. С развитием 

корпусных методов обработки текстов, отражающих распространѐнную 

«практику общения», в лингвистике для такого рода исследований 

открываются новые перспективы (см. п. 2.6.2). 
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Уточним понятие коммуникативной категории. Коммуникативная 

категория представляет собой совокупность множеств:  

• множества коммуникативных (в том числе и языковых) единиц,  

• множества отношений между ними,  

• множества правил выбора этих единиц, 

• множества правил их сочетаемости и  

• множества правил оперирования единицами в конкретных 

коммуникативных ситуациях.  

Такая категория задаѐтся категориальным семантическим признаком, 

который определяется множеством значений прагматически релевантных 

признаков типизированной коммуникативной ситуации. Это множество 

признаков с их возможными значениями существует в памяти носителя 

определѐнной коммуникативной компетенции, опознаѐтся им в реальной 

коммуникативной ситуации и оказывает определѐнное влияние на его 

коммуникативное поведение. Такое влияние проявляется в выборе 

для осуществления речевого акта как коммуникативных, так и собственно 

языковых единиц в соответствии с коммуникативными нормами, 

разделяемыми членами сообщества, взаимодействующего в определѐнной 

сфере.  

Понятие коммуникативной категории пересекается с понятием 

функционального стиля, при этом не совпадая с ним. Стиль определяется как 

«общественно осознанная, объединѐнная определѐнным функциональным 

назначением система языковых элементов внутри литературного языка, 

способов их отбора, употребления, взаимного сочетания и соотношения» 

[Бельчиков 2003: 696]. Функциональный стиль, по В. В. Виноградову, 

представляет собой функциональную разновидность, вариант литературного 

языка. Ю. А. Бельчиков называет стиль «функциональной категорией 

литературного языка» [Там же]. Коммуникативная категория является 

категорией дискурса и может включать не только собственно языковые, но и 
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другие коммуникативные единицы, их отношения между собой, правила их 

выбора и правила оперирования такими единицами в конкретной 

коммуникативной ситуации. Функциональный стиль используется 

в определѐнной сфере коммуникации (ср. традиционно употребляемый 

термин официально-деловой стиль), в то время как коммуникативная 

категория может актуализироваться в коммуникативных ситуациях разных 

сфер, если эти ситуации характеризуются определѐнными значениями 

релевантных признаков. Если функциональный стиль включает 

преимущественно реализующиеся в речи единицы языка, то 

коммуникативная категория предполагает рассмотрение множества 

значимых для определѐнной сферы коммуникации единиц не только 

собственно языкового или речевого, но и более широко понимаемого 

коммуникативного поведения человека. Таким образом, коммуникативная 

категория рассматривается нами как сложная совокупность единиц, их 

признаков и отношений между единицами, а также правил оперирования 

единицами, обладающими определѐнными признаками. Установление таких 

признаков и связей и выявление используемых для их выражения единиц 

представляет собой исследование соответствующей категории. 

Для описания множества единиц разной природы и относящихся 

к различным уровням системы в лингвистике используется понятие поля, 

традиционно применяемое для изучения «средств выражения, относящихся 

к разным уровням, однако служащих для передачи в языке одинаковых 

отношений, вернее, смыслов или значений» [Щур 2007: 65]. Основанием 

для рассмотрения совокупности средств выражения определѐнного значения 

как поля Г. С. Щур считал наличие общего семантического признака [Там 

же] (ср. категориальный семантический признак). 

В отличие от обычного множества единиц поле обладает организацией, 

в нѐм можно выделить ядро и периферию: «В большинстве полей выделяется 

доминанта, то есть конституент поля: а) наиболее специализированный 
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для выражения данного значения; б) передающий его наиболее однозначно; 

в) систематически используемый. <…> Вокруг доминанты группируются 

наиболее тесно с ней связанные конституенты, образующие ядро поля
6
» 

[Щур 2007: 66]. Разделение множества единиц на ядро и периферию можно 

отнести к языковым универсалиям. Ядро представлено типовыми для данной 

категории единицами. Периферию образует множество единиц, 

характеристики которых в той или иной степени отклоняются 

от характеристик ядра (ближняя и дальняя периферия). Г. С. Щур 

сопоставляет употребление термина поле в лингвистике с использованием 

этого термина в точных и естественных науках, обращая при этом особое 

внимание на понятие векторного (силового) поля [Там же].  

Векторный подход к описанию множества коммуникативных и 

собственно языковых единиц, определяющий механизмы их выбора и 

использования в тексте, предлагает и В. Г. Костомаров, вводя понятие 

конструктивно-стилевого вектора. «Принципиален <…> термин т е к с т 

(разрядка автора – Е.П.Б.), под которым понимается конкретный продукт – 

любой результат любого общения, единственно данная в наблюдении 

реальность применения языка
7
. Тексты неодинаковы по принципам своей 

конструкции (КСВ – к о н с т р у к т и в н о-с т и л е в ы м  в е к т о р а м 

(разрядка автора – Е.П.Б.)), диктующим направление и характер отбора и 

композиции средств выражения и различным в сфере науки, бизнеса, 

бытового разговора, массовой коммуникации, беллетристики и т.д.» 

[Костомаров 2005: 12]. Как можно видеть из процитированнного 

определения, текст понимается автором достаточно широко: «любой 

результат любого общения». Исследователь указывает на возможность 

представления характеристик конкретных текстов при помощи понятий 

                                           
6
 Г. С. Щур приводит описание концепции лексико-грамматических полей в немецком языке, предложенной 

Е. В. Гулыгой и Е. И. Шендельс. 
7
 Мы будем использовать в этом значении также термин речевое произведение. 
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векторного поля и векторного пространства: «Континуум стилевых 

явлений может исчисляться именно векторными полями (курсив автора – 

Е.П.Б.) – разными связями внеязыковой и языковой действительности; сама 

же стилистика текстов может изображаться как многомерное векторное 

пространство (курсив автора – Е.П.Б.), совокупность всех векторных полей. 

Таким образом, на месте словарно-грамматических списков, якобы 

составляющих суть стилевых явлений, возникают описание законов 

составления текстов и их типология» [Костомаров 2005: 67]. 

В. Г. Костомаров считает, что именно конструктивно-стилевые векторы 

отражают закономерности динамической связи сферы коммуникации             

с особенностями использования в ней языка, то есть значений релевантных 

признаков коммуникативной ситуации с отбираемыми в процессе 

коммуникации средствами выражения этих значений.  

Автор подчѐркивает реальность конструктивно-стилевого вектора, 

объединяющего условия внеязыковой действительности и порождаемые         

в этих условиях речевые произведения. «Если в привычно принятом 

значении функциональные стили – это иллюзия, то реальность – именно 

конструктивно-стилевые векторы как некое представление, абстрактный 

принцип, овеществляемый в употреблении средств языка. Как всякое 

сложное отвлечѐнное понятие, в значительной мере субъективное, 

базирующееся на наблюдении за связями текста (курсив автора – Е.П.Б.) 

как языкового продукта со сферами общения (курсив автора – Е.П.Б.) как 

внеязыковой действительностью» [Костомаров 2005: 68]. 

Исследователь указывает также на согласованность представления 

о конструктивно-стилевых векторах с моделью порождения речевого 

произведения и вероятностными процессами выбора коммуникативных и 

языковых единиц для его оформления. «КСВ
8
, обеспечивающие 

                                           

8
 Конструктивно-стилевые векторы 



42 

 

малоприметную, но крепкую нить, которая объединяет разные внеязыковые 

и внутриязыковые факторы, находят подтверждение в психолингвистической 

модели языковой способности и речевой деятельности А. А. Леонтьева. 

Порождение текста связывается с до-лингвистическим программированием 

смыслов, соотносимых с образами восприятия («векторная модель» 

А. Р. Лурия) и лишь затем с этапами лексико-грамматического оформления, 

происходящего путѐм последовательного перебора и субъективно-

вероятностного членения лексикона и грамматических возможностей. 

Стилевой момент присутствует при этом уже на этапе первоначального 

программирования в виде «установки», то есть принципа конструирования. 

Он реализуется сначала в самой общей форме, связывающей текст 

с действительностью, со смыслом, с целью и традицией, а затем, по мере 

развѐртывания процесса порождения, участвует в выборе слов, привлечении 

синтаксических оборотов вплоть до окончательной лексико-грамматической 

материализации текста» [Костомаров 2005: 69]. 

В. Г. Костомаров подчѐркивает недостаточность чисто лингвистического 

подхода без учѐта условий коммуникации к описанию процессов выбора и 

сочетаемости языковых средств при создании речевых произведений. 

«Во всяком случае, ясны непродуктивность чисто лингвистического подхода 

к группировкам текстов («стилям») как к дискретным явлениям и 

необходимость обращения при их анализе к континууму, в котором явление 

определяется вектором направления. В сфере стилевых явлений наибольшей 

объяснительной силой обладают только КСВ» [Костомаров 2005: 73]. Таким 

образом, мы можем рассматривать конструктивно-стилевой вектор как 

механизм актуализации коммуникативных категорий в дискурсе,  

направляемый значениями релевантных признаков конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Необходимо обратить внимание на ещѐ одно существенное свойство 

поля, представляющего определѐнным образом организованное множество 
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коммуникативных и собственно языковых средств коммуникативной 

категории. Г. С. Щур считает этим свойством аттракцию, которую он 

определяет как способность поля притягивать единицы с той же 

коммуникативной функцией, закрепляя для них категоризирующий признак. 

«В то же время функция поля или того, что, возможно, есть основание 

называть полем, может проявляться в аттракции, то есть не только в том, что 

благодаря существованию данной группы элементов с общим признаком 

в неѐ включаются новые элементы с таким же признаком, но и в том, что сам 

этот синтагматический по происхождению признак закрепляется у данного 

элемента, что могло бы не произойти, если бы не существовало 

соответствующей группы» [Щур 2007: 101–103]. Мы будем опираться 

на свойство аттракции при выявлении единиц, изначально лишь 

предположительно входящих в поле средств коммуникативной категории 

официальности. Степень аттракции определяется нами путѐм вычисления 

меры неслучайности совместной встречаемости рассматриваемых единиц 

с единицами, для которых принадлежность к ядру поля уже установлена 

(подробнее о статистических мерах и процедуре выявления единиц см.          

п. 2.6.2). 

Поскольку функционирование коммуникативной категории 

официальности интуитивно ощущается и носителями языка и его 

исследователями, отдельные проявления этой категории были 

охарактеризованы или хотя бы просто упомянуты в работах по культуре речи 

или стилистике при описании деловой и/или официальной коммуникации 

(см., например [Захарова 2007], [Сологуб 2009] и др.). Рассмотрим понятия 

деловой и официальной коммуникации более подробно. 

1.2. Деловая коммуникация 

В настоящее время в лингвистике преобладает подход к описанию 

деловой и официальной сфер коммуникации, опирающийся на использование 
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в них лишь собственно языковых единиц. Зачастую эти сферы не 

разграничиваются, поэтому множество языковых средств, используемых 

в речевой коммуникации для взаимодействия в этих областях, традиционно 

обозначается термином официально-деловой стиль. Этот стиль  

рассматривается как единый функциональный стиль современного русского 

языка (см., например, [Крысин 2003: 400]). Иногда используется термин 

деловой стиль, понимаемый как совокупность языковых средств для 

обслуживания сферы «официально-деловых отношений». При таком подходе 

на первый план выходит идея уместности употребления тех или иных 

языковых средств в той или иной сфере взаимодействия. Рассмотрим одно 

из определений понятия делового стиля, вошедшее в авторитетные пособия 

по культуре русской речи: «Деловой стиль – это совокупность языковых 

средств, функция которых – обслуживание сферы официально-деловых 

отношений, т. е. отношений, возникающих между органами государства, 

между организациями или внутри них, между организациями и частными 

лицами в процессе их производственной, хозяйственной, юридической 

деятельности. <…> Широта этой сферы позволяет различать по меньшей 

мере три подстиля (разновидности) делового стиля: 1) собственно 

официально-деловой (канцелярский, как его часто именуют); 2) юридический 

(язык законов и указов) и 3) дипломатический» [Культура русской речи 2002: 

216]. Представляется, что для описания коммуникативной категории 

официальности нам следует разграничить понятия деловой и официальной 

сфер коммуникации.  

Для решения наших задач необходимо в первую очередь уточнить 

специфику коммуникативных ситуаций, которые уместно отнести к сфере 

деловой коммуникации (о соотношении понятий коммуникация и общение 

см. в п. 1.1). Рассмотрим одно из определений понятия делового общения. 

«Деловое общение – это особый вид общения, который реализуется 

в совместной профессионально-предметной деятельности людей и 
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содержание которого определяется социально-значимым предметом 

общения, взаимным психологическим влиянием субъектов общения и 

формально-ролевым принципом их взаимодействия» [Яковлева 2014: 59]. 

Таким образом, можно видеть, что традиционный взгляд некоторых авторов 

на деловое общение включает «формально-ролевой принцип 

взаимодействия», сближая тем самым деловое общение с официальным. 

В общем случае такого рода сближение не представляется оправданным, 

поскольку этот принцип взаимодействия не является постоянной 

характеристикой делового общения: подобное сближение является скорее 

следствием приоритета социально значимой цели делового дискурса 

по сравнению с дискурсом межличностного взаимодействия, в первую 

очередь ориентированного на личностно значимые цели.  

Уточним понятие деловой коммуникации для нашего исследования. 

Деловая коммуникация – это процесс взаимодействия партнѐров (в частном 

случае людей
9
), направленный на оптимизацию определѐнного вида 

предметной деятельности: производственной, финансовой, научной, 

педагогической и пр. Некоторые виды деловой коммуникации требуют 

высокой степени конвенциональности в речевом поведении и контроля за еѐ 

соблюдением, в предельном случае сводясь к официальной коммуникации 

(см. п. 1.3). Подобные точки зрения на соотношение делового и 

официального взаимодействия уже были высказаны некоторыми авторами. 

Например, О. П. Сологуб отмечает, что в сложившемся к настоящему 

времени направлении языкознания «лингвистика делового текста» 

сформировался взгляд исследователей на объект изучения. В качестве такого 

объекта выступает «текст, посредством которого оформляются служебные, 

производственные, рабочие отношения, предполагающие осуществление 

                                           

9 Кроме людей в роли партнѐров делового общения могут выступать организации, а в интернет-

коммуникации всѐ большее место занимает взаимодействие людей с программами-роботами. 
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чѐтких, согласованных, оперативных действий преимущественно 

исполнительского характера и обусловливающие в соответствии с этим такие 

сущностные свойства текста, как:  

1) «производственное» содержательное наполнение;  

2) отвлечение от моментов субъективно-личностного характера (хотя 

при этом и не возбраняется выражение субъективного отношения к тем или 

иным производственным вопросам);  

3) лаконизм;  

4) ясность;  

5) точность, конкретность;  

6) предписующе-долженствующий характер повествования.  

Авторами деловых речевых произведений выступают, как правило, 

отдельные лица, вступающие в деловые, партнѐрские отношения, при этом 

для них не является важным и необходимым позиционирование своего 

официального статуса. Наиболее показательным примером делового 

общения являются деловые тексты оперативного характера (служебные 

записки, деловая переписка, особенно электронная и пр.)» [Сологуб 2009: 

60]. 

Из приведѐнной цитаты, в частности, следует, что в общем случае 

деловой текст как продукт деловой коммуникации не является официальным, 

то есть выражение официального статуса не рассматривается в деловом 

речевом произведении как необходимое или даже важное. При наличии цели 

помещения делового текста в правовое поле могут быть использованы 

специальные коммуникативные и собственно языковые средства, 

маркирующие этот текст с точки зрения принадлежности к официальной 

сфере коммуникации (подробнее о таких средствах см. п. 2.5), поэтому 

рассмотрим специфику официальной коммуникации подробнее. 
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1.3. Официальная коммуникация 

Как уже было отмечено (см. п. 1.2), в общем случае пересечение деловой 

и официальной сфер коммуникации не является обязательным: деловое 

общение может быть неофициальным (существуют виды делового 

взаимодействия вне правового поля, например, различные виды частных 

услуг или нерегламентируемой совместной предметной деятельности), в то 

время как и официальная коммуникация не всегда носит деловой характер 

(например, законодательное регулирование семейных отношений).  

Официальная коммуникация осуществляется в официальных 

ситуациях. Официальная ситуация предполагает наличие компонента 

правового регулирования человеческого поведения, в том числе и речевого. 

Следовательно, официальная коммуникация относится к регламентируемым 

сферам коммуникации. Регламентируемые сферы общения 

(актуализированные, регулируемые, сферы организованного общения) 

определяются как «сферы общения, в которых применяется регулирование 

со стороны административных и государственных органов, направленное 

на упорядоченное использование языка (языков). К регламентируемым 

сферам общения относятся сферы официального общения, которые 

определяют социальный статус и функциональную мощность языка:  

сферы государственного управления, законодательства и 

судопроизводства,  

административной деятельности,  

официального делопроизводства,  

образования,  

массовой информации,  

науки и др.  

Регулирование осуществляется путѐм языкового законодательства и 

выражается в определении правил использования разных языков 

(в многонациональных сообществах), в применении соответствующих 
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функциональных стилей и др.» [Словарь социолингвистических терминов 

2006]. 

Официальная ситуация предполагает официальные отношения между еѐ 

участниками. Характер таких отношений определяется их функцией. 

Значение официальности в коммуникации в общем случае реализуется при 

помощи коммуникативных средств, в том числе и языковых. Выбор этих 

средств определяется, в частности, иллокутивной целью адресанта, 

запланированным им перлокутивным эффектом и представлением 

об адресате, состоящем с ним в официальных отношениях. Наименование 

значимых компонентов официальной ситуации (в первую очередь 

официальные наименования еѐ участников, занимаемых ими должностей и 

представляемых структур) регулируются законодательно (федеральными 

законами, государственными стандартами и другими документами) (см. 

Список нормативных документов), при этом следование установленному 

регламенту на крайнем полюсе официальности является строго 

обязательным. Некоторые нормы современного русского языка для его 

использования в сфере официальной коммуникации также фиксируются 

документами (см., например, [Приказ № 195]), а соблюдение этих норм 

регулируется законодательно [О государственном языке]. 

Семантика официальности предполагает либо установление 

понимаемых в широком смысле законов социального взаимодействия 

(законодательная сфера), либо применение таких законов к отдельным 

ситуациям взаимодействия (правоприменительная сфера). Поскольку деловое 

взаимодействие, как правило (но не всегда), лежит в сфере, регулируемой 

правом, то оно зачастую носит официальный характер, то есть в нѐм 

используются средства официальной коммуникации. Это, в частности, 

объясняет традицию употребления в лингвистике для обозначения 

множества таких средств комбинированного термина официально-деловой 

стиль (см., например, [Кожина 1968], [Крысин 2003]). Такое наименование 
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предполагает принадлежность единиц этого стиля как к деловой, так и 

к официальной сферам коммуникации.  

В качестве основной функции речевого произведения, используемого 

в официальной сфере коммуникации, видится регулирование 

«производственных, административно-управленческих, служебных проблем, 

производимое на уровне официальных инстанций и должностных лиц» 

[Сологуб, 2009: 139]. Как уже отмечалось, в общем случае речь может идти 

о регулировании некоторых классов проблем, возникающих при социальном 

взаимодействии, а не только тех, которые относятся собственно к сфере 

деловой коммуникации. В качестве текста, осуществляющего регулятивную 

функцию с позиций права, обычно выступает официальный документ, то 

есть «документ, созданный юридическим или физическим лицом, 

оформленный и удостоверенный в установленном порядке» [Ларин, Сокова 

2006: 44] (ср. личный документ [Там же]). Рассмотрим более детальное 

определение документа, предлагаемое с позиций документоведения и 

делопроизводства, в которых традиционно описываются процессы 

документирования. 

«В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 делопроизводство предполагает 

прежде всего создание документов, или документирование, то есть запись 

информации на носителе по установленным правилам, которые закрепляются 

в правовых актах и нормативно-методических документах. Результатом 

документирования является документ – зафиксированная на носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Носителем 

при этом может выступать любой материальный объект, используемый для 

закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной 

информации, в том числе в преобразованном виде» [Энциклопедия 

делопроизводства]. Текст официального документа в общем случае можно 

рассматривать как результат максимально полной актуализации 

коммуникативной категории официальности. Актуализация этой категории 
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в конкретном документе зависит от коммуникативной ситуации, в которой 

он составляется и используется, прежде всего от цели речевого акта, 

результатом которого он является. 

Итак, можно говорить о понятии официального документа как текста, 

в котором наиболее полно реализуется коммуникативная категория 

официальности. Иными словами, множество официальных документов 

составляет исходную область действия этой категории. По мнению 

О. П. Сологуб, официальные документы «характеризуются следующими 

свойствами:  

1) профессиональное изготовление документа в соответствии 

с установленной процедурой (составление проекта документа, согласование 

с ведущими специалистами, изготовление окончательного варианта, 

подписание, утверждение и т.д.);  

2) наличие реквизитов, усиливающих юридическую силу документа 

(печать, гриф утверждения, гриф согласования);  

3) установление судебной, административной ответственности 

за неисполнение документа;  

4) профессиональная обработка документов (регистрация, хранение, 

оформление дел и пр.) и др.» [Сологуб 2009: 146]. 

Очевидно, что характеристики текста, в котором реализована 

коммуникативная категория официальности, и текста, порождѐнного 

в официальной коммуникативной ситуации, в общем случае не совпадают 

(хотя могут пересекаться). На это указывает О. П. Сологуб в своей 

диссертации, сравнивая тексты составленного в полиции протокола и письма 

в редакцию [Сологуб 2009]. В тексте протокола можно почти не встретить 

языковых единиц, которые могут быть отнесены к категории официальности, 

но при этом текст технологически создаѐтся и обрабатывается как документ, 

то есть содержит некоторые знаковые неязыковые единицы этой категории. 

В то же время письмо в редакцию (например, касающееся обсуждения 
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законопроекта) может включать большое количество собственно языковых 

единиц категории официальности, но при этом не являться объектом 

институционализированных действий и регламентированных процедур. 

Выявление и описание единиц ядра коммуникативной категории 

официальности необходимо выполнять прежде всего на материале текстов 

официальных документов, с большой вероятностью опознаваемых как 

таковые всеми носителями языка и соответствующей деловой культуры 

(о типах деловых культур см., например, [Буторина 2012б, 2013д]). Для этого 

обобщим и уточним свойства официального документа, опираясь 

на используемый в нашей работе понятийный аппарат. Это документ, 

обладающий следующими характеристиками, связанными со значениями 

релевантных признаков коммуникативной ситуации (ср. модель                     

Р. О. Якобсона, приведѐнную нами в п. 1.1): 

1) он является результатом (следствием) речевого акта, хотя бы 

один из участников которого имеет зафиксированный в установленном 

порядке статус: должностное лицо или инстанция (признак «Участники 

коммуникативной ситуации»); 

2) в нѐм обсуждаются в первую очередь производственные, 

административно-управленческие, служебные проблемы (признак 

«Содержание сообщения, передаваемого в коммуникативной ситуации»); 

3) он представляет собой зафиксированное речевое (в общем случае 

знаковое) произведение, что в принципе предполагает возможность его 

восприятия третьими лицами, помимо непосредственных участников 

речевого (коммуникативного) акта в конкретной ситуации, то есть ту или 

иную степень публичности (признак «Канал передачи сообщения 

в коммуникативной ситуации»); 

4) он создаѐтся, обрабатывается и хранится по определѐнным 

экстралингвистическим правилам (признак «Контакт участников 

коммуникативной ситуации»); 



52 

 

5)  помимо собственно языковых в нѐм используются и другие 

коммуникативные знаковые единицы (признак «Код сообщения»); 

6) он фиксирует релевантные компоненты коммуникативной 

ситуации или их изменение (признак «Цель сообщения»); 

7) он интерпретируется и оценивается с точки зрения закона 

в юридическом или административном понимании (признак «Декодирование 

сообщения», обеспечивающий связь коммуникативного акта в конкретной 

ситуации с определѐнной сферой коммуникации и характерным для неѐ 

дискурсом).  

Можно видеть, что компоненты коммуникативной ситуации в сфере 

официальной коммуникации имеют устойчивые специфические 

характеристики, что, в свою очередь, может отразиться на выборе 

коммуникативных единиц и их употреблении в таком речевом произведении, 

как официальный документ. Представляется, что отбор и использование 

единиц при этом осуществляются не случайным образом, а подчиняются 

некоторым закономерностям, которые можно рассматривать с точки зрения 

действующих норм речевого поведения в официальной сфере коммуникации, 

владение которыми составляет основу коммуникативной компетенции 

участников этой сферы. 

В документоведении и делопроизводстве по критерию цели 

составления документы традиционно принято подразделять на следующие 

виды: организационные, распорядительные и информационно-справочные 

[Кузнецова 2000: 109–143]. Перечень видов документов можно 

рассматривать как наиболее вероятную, исходную область действия 

коммуникативной категории официальности (о других возможных областях 

еѐ действия см. Главы 3 и 4).  

В разных видах документов коммуникативная категория 

официальности актуализируется по-разному: наиболее полно она 

проявляется в организационно-правовых документах, степень еѐ 
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актуализации несколько снижена в распорядительных документах и ещѐ 

более ослаблена в справочно–информационных текстах. Таким образом, 

можно видеть, что степень использования как коммуникативных, так и 

собственно языковых средств для выражения значения категории 

официальности не является постоянной величиной даже для документов, 

если они принадлежат к разным видам.  

Рассмотрим подробнее виды документов, тексты которых входят 

в область действия категории официальности, но в которых при этом она 

может быть актуализирована в разной степени. Это зависит от значений 

релевантных прагматических признаков конкретной коммуникативной 

ситуации: цель коммуникации, предмет обсуждения, статус адресанта и 

адресата, степень публичности и др., встречающихся в разных сочетаниях. 

«При взаимодействии факторов противоположных сфер возникают разные 

комбинации официального и неофициального» [Захарова 2007: 175]. 

Как уже было отмечено, по цели составления документы принято 

делить на организационно-правовые (организационные), распорядительные и 

информационно-справочные (справочно-информационные). Уточним 

характеристики этих видов текстов. 

«Организационно-правовые документы являются правовой основой 

деятельности организации и содержат положения, основанные на нормах 

административного права и обязательные для исполнения. 

Организационная деятельность учреждения фиксируется 

в организационно-правовых документах, содержащих правила, нормы, 

положения, определяющие статус организации, ее компетенцию, структуру, 

штатную численность и должностной состав, функциональное содержание 

деятельности организации в целом, ее подразделений и работников, их права, 

обязанности, ответственность и другие аспекты» [Организация работы 

с документами 2002]. К организационно-правовым документам традиционно 

относят уставы, учредительные договоры, положения об организации и 
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о структурном подразделении, положения о коллегиальном или 

совещательном органе, регламенты, штатное расписание, инструкции 

[Энциклопедия делопроизводства], то есть речевые произведения, целью 

которых является формулировка и фиксирование основных правил и законов 

некоторой деятельности. Таким образом, связь с представлениями о законе 

в этих текстах наиболее выражена. Примером фрагмента организационно-

правового документа может служить фрагмент должностной инструкции: 

«Назначение на должность архивариуса и освобождение от нее 

производится приказом директора предприятия по представлению 

заведующего архивом» [Должностные инструкции 2007–2011]. 

Можно видеть, что коммуникативная категория официальности 

актуализируется в приведѐнном примере путѐм использования определѐнных 

композиционных структур и языковых единиц. Все встречающиеся 

в приведѐнном тексте термины определены хотя бы в одном из действующих 

нормативных правовых актов и приводятся хотя бы одном 

из соответствующих источников ([Большой толковый словарь официальных 

терминов 2004], [Информационно-правовой портал ГАРАНТ], 

[КонсультантПлюс], [Словарь терминов 2014]). При этом в тексте такого 

документа, кроме специально оговоренных и зафиксированных случаев 

(например, Российская Федерация – Россия в ст. 1 [Конституция Российской 

Федерации]), не наблюдается варьирования языковых средств. 

Следовательно, можно говорить о максимальной актуализации 

коммуникативной категории официальности в текстах организационно-

правовых документов.  

В распорядительных документах фиксируются решения вопросов 

управления. «Распорядительные документы содержат решения, идущие 

сверху вниз по системе управления: от управляющего органа 

к управляемому, от руководителя организации к структурным 

подразделениям и работникам. Именно эти документы реализуют 
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управляемость объектов по вертикали. В юридическом плане 

распорядительные документы относятся к правовым актам: в них получают 

выражение конкретные юридически властные предписания субъектов 

управления. Конкретность таких предписаний проявляется в том, что 

с помощью распорядительных документов разрешаются возникающие 

в сфере управления проблемы и вопросы; их адресатом являются конкретные 

учреждения, структурные подразделения, должностные лица или работники; 

они являются юридическими фактами, вызывающими возникновение 

конкретных административно-правовых отношений» [Организация работы 

с документами 2002]. Итак, целью распорядительных документов является 

фиксация решений в рамках уже установленных законов и правил действия. 

К таким документам относят приказы, распоряжения, постановления, 

указания, решения [Энциклопедия делопроизводства]. Распорядительные 

документы направлены обычно от вышестоящих инстанций к нижестоящим. 

Примером фрагмента распорядительного документа может служить 

фрагмент Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2009 г. 

№ 195:  

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2009 г. № 195 

"Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его использовании в  

качестве государственного языка Российской Федерации" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2006 г. № 714 "О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в  

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской 

орфографии и пунктуации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 48, ст. 5042) и на основании рекомендаций 

http://base.garant.ru/190239/#block_1
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Межведомственной комиссии по русскому языку (по результатам 

экспертизы) (протокол от 29 апреля 2009 г. № 10) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра Калину И.И. 

 

Министр А. Фурсенко»  

[Приказ № 195]. 

Можно видеть, что текст распорядительного документа в значительно 

большей степени ориентирован на конкретную коммуникативную ситуацию, 

нежели текст ориентированного на класс типизированных ситуаций 

организационно-правового документа. Это, в частности, проявляется в том, 

что в процитированном тексте распорядительного документа встречаются 

ссылки на актуальные нормативные правовые акты, упоминаются названия 

должностей, фамилии с инициалами, даты, а далее в приложении приводятся 

выходные данные конкретных словарей. В приведѐнном фрагменте 

документа наряду с использованием композиционной структуры текста, 

обязательной для приказа [Ларин, Сокова 2006: 31], и определѐнных 

нормативными правовыми актами терминов (например, справочник 

[Большой толковый словарь официальных терминов 2004: 832]) можно 

видеть немало слов (например, грамматика, рекомендация, словарь и др.), 

определения которых в современных нормативных правовых актах 

отсутствуют. Следовательно, можно предположить, что в подобного рода 

текстах коммуникативная категория официальности актуализована в 

меньшей степени, чем в организационно-правовых документах. 

Информационно-справочные документы содержат информацию, 

которая может лечь в основу правил и решений, излагаемых в двух 

http://base.garant.ru/196093/#block_1000
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предыдущих видах документов. К этому виду текстов традиционно относят 

докладную, служебную, объяснительную записки, заявление, предложение, 

представление; все разновидности служебных писем, акт, протокол, справку, 

отзыв, заключение, сводку, список, перечень [Энциклопедия 

делопроизводства]. Направляются такие документы в вышестоящие 

инстанции или по горизонтали. Примером информационно-справочного 

документа может служить следующее письмо (конкретные данные изменены 

из соображений конфиденциальности): 

«Уважаемый Иван Иванович! 

 По поручению первого заместителя руководителя N П. П. Петрова 

Управлением N в соответствии с Регламентом N рассмотрено Ваше 

обращение. 

 Благодарим Вас за инициативное участие в развитии города и 

активную жизненную позицию. 

 Мы ценим Ваши знания, опыт, практические навыки, полученные в  

ходе Вашей активной и полной достижений профессиональной служебной 

деятельности. 

К сожалению, данное предложение противоречит отдельным 

положениям Устава города. В частности, согласно статье 7 Устава 

органы государственной власти города, их должностные лица действуют 

на основе разграничения предметов ведения, функций и полномочий, а 

также самостоятельно принимают решения и несут за них 

ответственность. 

 Хотелось бы отметить, что в настоящее время в рамках решения 

задач по вопросам повышения эффективности и результативности работы 

органов исполнительной власти, городских организаций с гражданами и 

бизнесом реализуется целый ряд мероприятий Городской программы 

«Открытое Правительство», утверждѐнной постановлением 

Правительства от 00.00.20ХХ № ХХ-ПП на 20YY-20YY гг. 
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 При этом, во исполнение Указа Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 

«Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских 

служащих и работников федеральных государственных органов» в период 

с 2010 г. по 2013 г. проводится сокращение государственных гражданских 

служащих. 

 Изложенные в Вашем обращении предложения по созданию 

дополнительного органа исполнительной власти на данный момент 

нецелесообразны к реализации. 

 

         Подпись» 

 

[Буторина, Карнаух 2015: 82]. 

Текст письма официального ответа государственного служащего 

на конкретный запрос максимально ориентирован на единичную конкретную 

коммуникативную ситуацию. Можно предполагать, что некоторые части 

документов именно этого вида могут подвергаться значительным 

трансформациям в зависимости от изменения свойств канала коммуникации 

(см. Главу 3). При этом в одном ряду с информационно-справочными 

документами могут рассматриваться и тексты массмедиа (см. Главу 4), 

в которых основной целью взаимодействия также является информационная, 

а не институционализирующая
10

 (подробнее об этих целях, определяющих 

соответствующие типы дискурса, см. п. 2.5.1), как в организационно-

правовых или распорядительных документах. 

Закономерно предположить, что использование языка в официальных 

ситуациях регламентируется не только собственно языковыми нормами, но и 

законами, постановлениями, стандартами и инструкциями, определяющими 

                                           

10 Регулятивная 
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порядок составления документов и действий с ними, то есть некими 

специальными нормами. 

1.4. Специальные нормы официальной коммуникации 

Как уже отмечалось, особенностью коммуникации в официальной 

ситуации, поведение людей в которой регламентируется (см. п. 1.3), является 

система эксплицитно декларируемых норм, регулирующих порождение и 

интерпретацию текстов официальных документов. М. Н. Кожина [Кожина 

1968] связывает это с проявлением в официальной коммуникации 

регулятивной функции языка, предполагающей особое внимание к законам и 

нормам различной природы и уровня, регламентирующим поведение людей, 

в том числе и речевое.  

Поскольку функции языка представляют собой проявления его 

сущностных свойств, важно определить соотношение регулятивной функции 

с базовыми функциями языка, к числу которых принято относить 

коммуникативную и когнитивную. Коммуникативной функции подчиняется 

волюнтативная функция, или функция воздействия на адресата [Слюсарева 

1990: 564]. Волюнтативная функция языка, в свою очередь, может 

проявляться в речевом поведении как регулятивная (явное регулирование 

поведения) или манипулятивная (скрытое, косвенное регулирование). 

Важнейшим понятием, позволяющим исследовать реализацию в дискурсе 

регулятивной функции языка, является понятие нормы. 

 Социальные нормы и правила не представляют собой однородного 

множества. Для языковых средств, используемых с целью выражения 

значения категории официальности, они задаются как законами социума 

(в том числе кодифицированными), так и нормами собственно языка, 

которые, в свою очередь, могут рассматриваться как отражение социальной 

регуляции способов выбора и использования языковых средств в речи. 

Коммуникация в официальной ситуации базируется на использовании 
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кодифицированных норм, среди которых исследователи выделяют два плана 

реализации: системно-структурный (с позиций языковой системы) и 

функциональный (с точки зрения речевой реализации), которые могут 

проявляться на всех языковых уровнях. В случае реализации нормы в аспекте 

языковой системы (структуры) рассматриваются модели и образцы, а 

в ситуации обращения к речевому аспекту – выбор готовых фрагментов 

текста (ср. понятие чанки       в п. 5.2). Принято говорить о комплексном 

разноаспектном характере нормы: системно-структурном и функциональном 

(коммуникативном). 

В антропоцентрической научной парадигме многие языковые и речевые 

явления трактуются с точки зрения коммуникативной нормы, понимаемой 

как «адекватность коммуникативного процесса ситуации общения, а также 

его соответствие ценностям, стандартам и регулятивам, существующим 

в данной культуре» [Виноградов 1996: 126]. Следовательно, многоаспектная 

природа коммуникативных норм определяется как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими факторами.  

Коммуникативные нормы выступают в качестве регуляторов 

коммуникативного поведения, которое включает в себя в том числе и речевое 

поведение, но не сводится только к нему. В современном русском языке 

можно наблюдать нормы, которые по-разному проявляются при реализации 

коммуникативной категории официальности и за пределами еѐ действия. 

Одна из таких норм регулирует выбор прописной и строчной букв 

в наименованиях высших государственных должностей. Примером 

расхождения коммуникативных норм в разных сферах речевого 

взаимодействия могут служить написания президент/Президент 

со строчной/прописной буквы в неофициальной/официальной 

коммуникативных ситуациях: президент РФ вылетел на отдых в Сочи – 

инаугурация Президента Российской Федерации (подробнее об этом см. 

Главу 4). 



61 

 

Подобные наблюдения дают исследователям основания для выделения 

среди коммуникативных норм законодательно закреплѐнных специальных 

норм, регулирующих речевую коммуникацию, в частности, в официальной 

сфере. В условиях официальной коммуникации некоторые нормы подлежат 

унификации
11

 и стандартизации
12

, выступая как специальные. 

«Специальные нормы находят своѐ отражение в формулярах-образцах 

различных видов документов, а также в рекомендациях, помещаемых 

в ГОСТах, инструкциях и пр., что придаѐт им узаконенный характер. Данный 

тип норм тесно связан с другими нормами (языковыми, стилистическими, 

этикетными), однако их специфика во многом определяется тем, что они 

включены в технологический процесс работы с документами» [Сологуб 2009: 

172–173].  

Можно видеть, что определяемые таким образом специальные нормы 

в общем случае могут отличаться от общеязыковых, при фиксации которых 

не учитываются значимые признаки официальной коммуникативной 

ситуации, предполагающей определѐнный порядок работы с документами. 

Включение в «технологический процесс работы с документами» 

ограничивает и динамику специальной нормы по сравнению с общеязыковой. 

Например, в наименовании одного из законов РФ [Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности»] мы видим написание розыскной 

по старой норме даже в последней редакции Закона от 29.06.15. В то же 

время в словарях, рекомендованных для работы с русским языком как 

государственным и приведѐнных в приложении к соответствующему приказу 

[Приказ  № 195], действующему с 1.09.2009, можно встретить уже написание 

                                           

11 «Унификация – <…> приведение к единообразию системы языковых средств, используемых 

при создании документных текстов» [Кушнерук 2008а: 248] (ср. также «Унификация – это 

единообразие состава и форм речевых произведений и их элементов» [Буторина 2015а: 120]). 
12

 «Стандартизация – система действий, в результате реализации которых объект стандартизации 

становится соответствующим требованиям, изложенным в стандарте» [Кушнерук 2008а: 247] (ср. 

также «Стандартизация – это результат юридической кодификации унификации» [Буторина 2015а: 

120]). 
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разыскной в соответствии с зафиксированным изменением общеязыковой 

нормы. 

Особого внимания заслуживают современные специальные нормы, 

проявление которых можно наблюдать даже в таких областях, как 

орфография и пунктуация. В настоящее время русский язык переживает 

высокодинамический этап изменения как общеязыковых норм [Культура 

русской речи 2002], так и соглашений, которые можно отнести к конвенциям 

деловой речи (ср., например, [Ратмайр 2013]). Меняется характер делового 

русскоязычного общения: появляются новые участники и формы 

взаимодействия; возникают и развиваются новые каналы коммуникации 

(Интернет, в том числе мобильный). Взаимодействие на русском языке 

выходит за пределы страны и приобретает глобальный характер. Развитие 

норм активно происходит в двух направлениях: с одной стороны, 

описываются и фиксируются меняющиеся общеязыковые нормы, с другой 

стороны, возникают и закрепляются нормы практического взаимодействия 

в той или иной сфере коммуникации, то есть коммуникативные нормы, 

включающие, в свою очередь, специальные нормы и конвенции.  

В современных условиях языковые средства, рекомендованные 

для использования в официальной сфере коммуникации, зафиксированы как         

в специальных словарях и справочниках (например, [Справочник                  

2012]), так и в некоторых общеязыковых источниках.  К таким источникам 

относятся словари, приведѐнные в приложении к приказу, регулирующему 

употребление и оформление единиц русского языка в ситуациях его 

использования                  в качестве государственного [Приказ № 195]. 

Примечательно, что эти рекомендации в общем случае могут не совпадать. 

Прежде всего это касается выбора прописной/строчной буквы в написании 

некоторых наименований. Например,  

Федеральное Собрание Российской Федерации (специальная норма) – 

Федеральное собрание Российской Федерации (общеязыковая норма),  
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Государственная Дума Российской Федерации (специальная норма) – 

Государственная дума Российской Федерации (общеязыковая норма),  

Верховный Суд Российской Федерации (специальная норма) – Верховный 

суд Российской Федерации (общеязыковая норма),  

Вооруженные Силы Российской Федерации (специальная норма) – 

Вооруженные силы Российской Федерации (общеязыковая норма) и др. 

 Кроме того, официальные названия некоторых структур 

в общеязыковых словарях и справочниках могут отсутствовать, будучи 

при этом зафиксированы в источниках специальной нормы (например, 

Аппарат Правительства Российской Федерации, Референтура). 

Среди коммуникативных норм официальной сферы взаимодействия 

помимо законодательно кодифицированных специальных норм выделяются 

конвенции. Как уже было отмечено в п. 1.1, конвенции понимаются нами 

вслед за М. В. Колтуновой как «имплицитные по своей природе нормы, 

усваиваемые личностью в процессе социализации» [Колтунова 2005: 8]. 

Такие соглашения, регулирующие речевое поведение, представлены 

на разных уровнях языковой системы и за еѐ пределами. Они не 

кодифицированы, а зачастую и не эксплицированы, но входят 

в коммуникативную компетенцию участников официального 

взаимодействия, то есть могут считаться коммуникативными нормами (см. 

п. 2.1). Они не отражены в действующих законах, стандартах и инструкциях, 

их официальность (формальность) легитимизируется и поддерживается, как 

правило, только традицией (ср. примеры речевых произведений разных 

национальных школ делового письма в [Буторина 2015а]).  

Различия общеязыковой и специальной нормы, а также наличие 

конвенций как неэксплицированных регуляторов речевого поведения, 

свидетельствуют, в частности, о том, что общеязыковая (а иногда и 

общефилологическая) подготовка носителя языка оказывается недостаточной 

для успешной работы с деловыми и официальными текстами. В этих случаях 
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для официального профессионального общения необходимо 

целенаправленно формировать соответствующую коммуникативную 

компетенцию. В литературе последних лет понятия компетенция и 

компетентность различаются. Под компетенцией понимается «комплекс 

знаний, навыков, умений, приобретѐнный в ходе занятий и составляющий 

содержательный компонент обучения» [Щукин 2003: 142], 

под компетентностью – «свойства личности, определяющие еѐ способность        

к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции» [Там 

же].  

Мы будем придерживаться определения, предложенного 

А. Н. Щукиным: коммуникативная компетенция «означает способность 

средствами <…> языка осуществлять речевую деятельность в соответствии    

с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности» 

[Там же]. Основу коммуникативной компетенции составляют 

лингвистическая и речевая компетенции, включающие владение системой 

соответствующих средств [Седов 2001, 2004]. Исследователи указывают 

на сложную структуру лингвистической компетенции участников 

официальной коммуникации, выделяя в ней «следующие уровни: 

1) собственно лингвистический; 

2) профессионально-коммуникативный; 

3) лингвоэнциклопедический»  

[Долгенко, Мурашко, Слышкин 2014: 22]. 

Описание особенностей коммуникативной категории официальности, 

специальных норм и конвенций, которыми она регулируется, а также 

систематизация единиц этой категории, выделенных по единым принципам, 

могли бы лечь в основу формирования коммуникативной компетенции, 

необходимой для взаимодействия в официальной сфере на русском языке.  

Как уже говорилось, специальными нормами в некоторых случаях 

регулируется орфография, в частности, выбор прописной/строчной букв 
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в официальных наименованиях. В пунктуации также встречаются случаи, 

на которые распространяется действие специальных норм. Например,                 

в современной электронной деловой переписке запятая или восклицательный 

знак после обращения к адресату употребляются как варианты, в то время 

как в официальной переписке на бумажных носителях выбор одного из этих 

знаков подчиняется строгой норме: восклицательный знак ставится после 

обращения к адресату внутри Российской Федерации (Уважаемый господин 

мэр!). Запятая после обращения в официальных текстах предполагает, что 

письмо пишется на русском языке, но отправляется за пределы России 

(Уважаемый господин премьер-министр,). Действием специальной нормы     

в официальной коммуникации объясняется и постановка запятой после 

этикетной формулы С уважением [Ларин, Сокова 2006: 35], ничем не 

оправданная с точки зрения ныне действующих общеязыковых норм.  

Эти наблюдения свидетельствуют в пользу того, что для выявления и 

классификации единиц, используемых в официальной коммуникации 

в современных условиях, а также норм, регулирующих употребление таких 

единиц, наиболее продуктивным представляется коммуникативно-

функциональный подход, ориентированный на особенности построения и 

оформления речевых произведений в той или иной сфере взаимодействия. 

Как показывает история использования языка в официальной сфере 

коммуникации, этот подход развивался постепенно. 

1.5. Требования к официальной коммуникации 

Появление официальной коммуникации на русском языке исследователи 

относят к X веку, когда был введѐн первый свод законов Киевской Руси 

«Русская правда». Впоследствии регулирование такой коммуникации 

осуществлялось путѐм использования адресантами так называемых 

«образцовых» книг, включающих образцы документов, специально 

составленных «письмовников» (например, [Письмовник Курганова]), а также 
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Правил и форм письмоводства, выступивших в качестве приложения к Своду 

законов Российской империи 1832 года. 

Несмотря на существование традиции разработки и совершенствования 

«письмовников» – специально подобранных образцов официальных текстов, 

до XX века нормы, регулирующие официальное взаимодействие на русском 

языке, не исследовались при помощи собственно лингвистических методов. 

Затем начиная с ХХ века, в частности с возникновением заказа 

государственного аппарата СССР на упорядочение официальных 

коммуникаций, которое должно было завершиться разработкой Единой 

государственной системы делопроизводства, постепенно сформировалось 

такое направление исследования текстов официальной сферы коммуникации, 

как документная лингвистика. Этот термин использует, например,  

С. П. Кушнерук, понимая под документной лингвистикой «раздел 

современного языковедения, исследующий языковые особенности 

совремнной документной коммуникации, состав знаковых средств, 

специфику их организации в документных текстах, закономерности создания 

самих документных текстов» [Кушнерук  2008а: 9]. Базовым понятием для 

документной лингвистики является понятие документного текста. Научно-

практическое направление, получившее в отечественной традиции 

наименование документная лингвистика, развивает традиции разработки 

справочников, включающих образцы документных текстов, которые 

рекомендуется использовать в типизированных коммуникативных ситуациях. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на важность научного подхода 

документной лингвистики, ставящей своей целью «разработку направлений 

формирования текстовой компетенции участников официально-деловой 

письменной коммуникации», в современных изменившихся условиях 

коммуникации его нельзя признать полностью достаточным. Представляется, 

что в основу «формирования текстовой компетенции» должны лечь 

результаты исследования изменений в текстах документов в новых условиях 
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речевого взаимодействия. Такие трансформации вызваны  изменением 

канала взаимодействия и появлением, в частности, деловой и официальной 

интернет-коммуникации. 

В последнее время подготовлено много учебников и учебных пособий 

по деловой и официальной речи на русском языке (ср., например, [Борисова 

2009], [Буторина 2015а], [Буторина, Карнаух 2015], [Васильева 2015], 

[Воробьѐва 2015], [Воротынцева 2012], [Гурьева 2009], [Гутборд 2007], 

[Константинова 2014], [Кудрявцева, Прокудина 2015], [Кушнерук 2008а], 

[Основы русской деловой речи 2014], [Трофимова, Купчик 2012], [Хазова 

2015] и др.). Это свидетельствует о наличии социального заказа на работы, 

способствующие формированию коммуникативной компетенции в сфере 

официальной и деловой коммуникации на русском языке. В этих учебниках и 

пособиях сохраняется преемственность в применении достижений 

документной лингвистики. Это проявляется в том, что в материалах для 

обучения официальной коммуникации на русском языке как студентов-

иностранцев ([Базванова, Орлова 2009], [Жуковская, Леонова, Мотина 1993], 

[Козлова 2007], [Кутузова 2004]), так и российских государственных 

служащих и бизнесменов ([Гутброд 2007], [Культура русской речи 2002], 

[Спивак 2002]) приводятся описания значительного числа текстовых норм, 

образцов текстов, шаблонов писем и документов; содержатся примеры 

фразеосхем и списки воспроизводимых институционализированных единиц 

коммуникации (клише, коллигаций, коллокаций и других составных единиц). 

Тем не менее пока не удалось найти пособия или справочника, в котором 

была бы полностью представлена система всех этих элементов, позволяющая 

порождать и анализировать тексты на русском языке с разной степенью 

актуализации категории официальности. Для формулирования единых 

принципов и процедур экспликации такой системы необходим описательный 

подход. 
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1.6. Описание официальной коммуникации 

Долгое время отечественная традиция ориентировалась 

на дескриптивный (описательный) подход к изучению официальных текстов, 

как правило, лишь в генетическом, диахронном описании. Учѐные выявляли 

этапы формирования и развития языковых средств, используемых в разных 

стилях и жанрах литературной речи, в том числе и для официальной 

коммуникации (см., например, работы Ф. И. Буслаева, В. В. Виноградова, 

Г. О. Винокура, А. А. Потебни, И. И. Срезневского, А. А. Шахматова и 

других исследователей).  

Систематическое дескриптивное изучение современных 

функциональных стилей (в том числе и официального) появилось и получило 

дальнейшее развитие в работах учѐных Пермской научной школы, 

основоположником которой выступила М. Н. Кожина (см. [Кожина 1968, 

1993, 1998, 2002, 2003, 2004]). Методологически важным для описания 

особенностей функционального стиля с позиций исследователей, 

представляющих эту научную школу, является тезис о стилеобразующем 

значении экстралингвистических факторов речевой коммуникации, среди 

которых М. Н. Кожина выделила первичные и вторичные. 

К первичным стилеобразующим факторам для официальной 

коммуникации М. Н. Кожина отнесла правовую сферу применения речевых 

произведений, регулятивную функцию таких текстов, обязательное 

упоминание норм разного уровня или их формулировку в качестве основной 

цели сообщения. По мнению М. Н. Кожиной, к вторичным стилеобразующим 

факторам, на основе которых выделяются подстили официального стиля, 

относятся условия коммуникации, формы речи, межличностный/массовый 

вид коммуникации, устная/письменная формы реализации языка в речевых 

произведениях, подготовленная/спонтанная, монологическая/диалогическая 

речь, социальные роли и отношения участников коммуникации, а также 

некоторые другие модифицирующие признаки. Можно отметить, что в новых 
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условиях протекания официальной коммуникации модифицирующие 

признаки оказывают всѐ более заметное влияние на изменение степени 

актуализации категории официальности в речевых произведениях (см. Главу 

3). 

Особенности стиля, по М. Н. Кожиной, определяются его доминантой, 

или конструктивным принципом. Для официального стиля в качестве такой 

доминанты  выступает принцип, реализующий регулятивную функцию языка 

(см. п. 1.4), так называемый регулятивный принцип. Действие этого 

принципа, в частности, состоит в следовании точности наименования, 

необходимой для официальной коммуникации [Ковшикова 1997]. Мы 

рассматриваем точность речевых произведений в официальной 

коммуникации как степень их соответствия нормам права, коммуникативной 

ситуации и контексту. В частности, соотношение именно с текстами, 

в которых представлены нормы права, отличает свойство точности речевых 

произведений в официальной сфере коммуникации от точности научных 

текстов, соотносимых с другими текстами в научной сфере коммуникации. 

Важная особенность категории официальности и еѐ функционирования 

в тексте и  коммуникативном акте  состоит в том, что эта категория связана 

не только с языковым или жестовым знаковыми кодами, но и с 

акциональным кодом, то есть знаковым кодом действия. В разных 

коммуникативных ситуациях и  в  разных текстах, описывающих эти 

ситуации, категория официальности  в большей или меньшей степени 

связана то с одним, то с другим кодом. Эта особенность официальной 

коммуникации относится не только к русскому языку, но и к другим языкам. 

Помимо доминанты выделяются и вторичные стилевые черты, 

проявления которых, наряду с официальной сферой коммуникации, можно 

наблюдать и в других сферах речевого взаимодействия, таких, как, например, 

научная [Кожина 1998]. Среди них чаще всего называют имперсональность, 

информативность, объективность, безэмоциональность, ясность, 
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лаконичность, унификацию и стандартизацию. Отметим, что некоторые 

из традиционно выделяемых свойств официальной коммуникации требуют 

более детального изучения. Например, представляется не вполне 

соответствующим действительности утверждение о том, что все речевые 

произведения официальной сферы коммуникации лишены языковых средств, 

выражающих эмоции. В текстах такого жанра, как Заявление Совета 

Федерации можно найти опровергающие примеры: безжалостно уничтожен 

нацистской государственной машиной, позорный институт так 

называемого негражданства, вызывает разочарование [Постановление        

№ 15–СФ  от 28.01.2015]. Таким образом, можно видеть, что разнообразие 

коммуникативных средств в речевых произведениях официальной сферы 

более точно описывается при помощи понятия конструктивно-стилевого 

вектора (см. п. 1.1), чем в рамках одного функционального стиля. 

В качестве важных свойств речевых произведений официальной сферы 

коммуникации чаще всего называются точность, ясность, краткость и 

полнота [Культура русской речи 2002]. Понятие точности в официальной 

сфере коммуникации сформулировано нами ранее. Для решения задач 

нашего исследования и формулирования выводов мы будем обращаться и 

к лругим свойствам речевых произведений официальной коммуникации, 

таким как ясность, краткость, полнота. Приведѐм рабочие определения этих 

понятий. Ясность – это понятность речевого (в общем случае знакового) 

произведения его адресату. Краткость – это свойство речевого 

произведения, которое выражается как передача в нѐм необходимой и 

достаточной его адресату для принятия решения (выполнения действия) 

информации минимумом языковых (в общем случае коммуникативных 

средств). Полнота – это наличие в речевом произведении всей необходимой 

и достаточной его адресату для принятия решения (выполнения действия) 

информации при отсутствиии разрывов в еѐ изложении.  
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В работах приверженцев идей и методов функциональной стилистики 

развивается направление, связанное с изучением корреляций между 

стилевыми чертами и языковыми способами их выражения на всех уровнях 

языковой системы: в лексике, морфологии, синтаксисе, тексте (ср. [Арефьева 

1997], [Дускаева 2003], [Кыркунова 2002, 2007], [Логинова 1972], [Матвеева 

1990], [Шердакова 1999], [Шиганов 2002], [Федосюк 2003] и др.). В этой же 

научной парадигме были определены экстралингвистические факторы, 

задающие сущностные свойства официально-делового стиля, а также 

характерные для него функционально-смысловые типы речи. Таким образом, 

можно видеть, что в работах учѐных, разделяющих идеи основателей 

Пермской научной школы, были заложены принципы функционального 

описания особенностей языковых и речевых средств, используемых 

в официальной сфере коммуникации на русском языке. 

По мере развития описательного подхода, применяемого в исследовании 

средств официальной коммуникации, формировались новые направления: 

в частности, стали рассматриваться функционально-смысловые категории 

(например, категория оценки в законодательном тексте [Губаева 1984]). 

Позднее внимание исследователей начинает привлекать и влияние 

социального контекста на деловую сферу коммуникации [Михалкина 1997]. 

Появление новой точки зрения на природу и функции языковых единиц и 

отношений между ними приводит учѐных к обсуждению терминологических 

проблем стилистики и еѐ понятийного аппарата [Романенко 1989]. 

В совремнной русистике можно говорить о различных направлениях 

исследования официальной коммуникации, опирающихся на основные 

подходы и концепции языкознания. Например,  

• официальный дискурс изучается в [Буркитбаева 2005], [Каблуков 

2007], [Попов 2001], [Сыщиков 2000];  
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• жанры и типы официальной речи описываются в [Анисимова 

2000], [Гусейнова 2009], [Иванов 2007], [Лобанов 2003], [Палашевская 2010], 

[Рехтин 2005], [Фэн Хунмэй 2006];  

• когнитивное направление исследования официальной 

коммуникации представлено в [Безнаева 2009], [Исупова 2003а, б], [Ширяева 

2006, 2007 а, б, в, 2008];  

• коммуникативно-прагматическая парадигма разрабатывается 

в [Алексеева 2009], [Астафурова 1994], [Гурьева 2003], [Лобашевская 2006]; 

• исследование с позиций концептуального анализа можно найти 

в [Клименко 2004]; 

• культура речи и ортология официальной коммуникации 

изучаются в [Иванов 2011], [Петрова 2005], [Яковлева, Волошин 1998]; 

• лингвистика делового текста представлена в [Кушнерук 2008а,б], 

[Сологуб 2009], [Шварцкопф 1996]; 

• немало внимания уделяется межкультурной коммуникации 

в деловой и официальной сферах взаимодействия [Гарбовский 2009], [Канева 

2011], [Кузнецова 2005], [Мойсеенко 2005], [Прищепенко 2006], [Радченко 

2005], [Самохина 2005], [Смирнов 2010], [Степанова 2006], [Трошина 2000]; 

• продолжаются исследования стилистики деловой и официальной 

коммуникации [Баско 2004], [Иванов 2004], [Федорко 2002]; 

• возникают новые направления, такие, как юрислингвистика 

[Голев 2007, 2008], [Губаева 2010], [Палашевская 2010];  

• выявляются особенности языковой личности участников 

официальной коммуникации [Панова 2004]. 

Помимо специфики официальной коммуникации исследователей 

интересуют особенности собственно деловой ([Баско 2004], [Гурьева 2003], 

[Гусейнова 2009], [Попов 2001], [Сыщиков 2000], [Томашевская 2004], 

[Ускова 2008], [Федорко 2002]) и профессиональной речи [Бейлинсон 2009]. 

Развиваются и прикладные направления дескриптивных исследований: 
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например, появляются работы по лингвистической экспертизе (ср. [Баранов 

2007], [Губаева, Муратов, Пантелеев 2002]). 

Немало внимания уделяется изучению (в том числе и 

сопоставительному) этикета в официальном взаимодействии ([Карабань 

2006], [Ларина 2009], [Уманец 2004]), способам выражения статусных 

отношений в речи [Карасик 2004, 2006], коммуникативным стратегиям 

деловой речи ([Каспарова 2002], [Стебленцова 2001]), моделям речевого 

поведения в официальных ситуациях [Харченко 2003]. 

Дескриптивный подход к изучению официальной сферы коммуникации 

поставил во главу угла другие проявления категории официальности            

по сравнению с теми, которые считались основными с точки зрения 

предписывающего подхода. Всѐ чаще появляются работы, рассматривающие 

речевые произведения официальной сферы в более широком контексте 

коммуникации. Например, в диссертации О. П. Сологуб [Сологуб 2009] 

первоочередная задача видится в описании вариативности официально-

деловых текстов и выявлении причин такой вариативности. Подобный 

подход прослеживается в работах Л. Г. Кыркуновой о стилевом статусе 

«низовых» документов [Кыркунова 2002], Т. В. Чернышовой 

о взаимодействии естественного и юридического языков [Чернышова 2004], 

внимание исследователей всѐ чаще привлекают периферийные зоны деловой 

коммуникации [Литвинов, Матюшенко 2013], проявление эмоций в деловом 

общении [Шаховский 1998], фразеология деловой речи [Шиганов 2002]. 

В исследовании Н. А. Бобарыкиной противопоставляется институциональное 

и неинституциональное общение в рабочей обстановке [Бобарыкина 2003]. 

Интересны сопоставления первичных и вторичных жанров деловой 

коммуникации ([Казачкова 2005], [Татарникова 2004], [Шмелѐва 2003], 

[Ширинкина 2001]), а также специальных текстов разных функциональных 

стилей [Иванов 2004]. Появление среди аспектов рассмотрения такого 

феномена, как «естественно-деловая письменная речь» [Сологуб 2009] 
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представляется перспективным с позиций дескриптивного подхода 

к изучению официальных и деловых коммуникаций в современных условиях 

(см. Главы 3, 4 нашего исследования).  

О. П. Сологуб указывает на неоднородность текстов документов и 

выделяет следующие виды речи, различаемые по степени проявления 

категории официальности:  

• искусственная деловая письменная речь, реализуемая 

в собственно официальных текстах (создание первичных текстов-образцов, 

создание вторичных текстов в соответствии с канонами, имитация текста 

по образцу);  

• естественно-деловая письменная речь, наблюдаемая 

в полуофициальных речевых произведениях, когда текст создаѐтся 

субъектом, не обладающим достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции, но имеющим установку на официальное общение;  

• естественная письменная речь, встречающаяся в неофициальных 

текстах, создаваемых в соответствии с традициями обыденной 

коммуникации [Сологуб 2009: 120].  

Традиционно больше всего внимания русистов уделялось искусственной 

деловой письменной речи. В современных условиях сторонники 

дескриптивного подхода всѐ чаще задаются вопросами не только о том, как 

свести к минимуму нарушения кодифицированных норм речевого поведения 

в официальной сфере коммуникации, достаточно полно изученных, 

в частности, в трудах представителей Пермской научной школы. Внимание 

авторов новейших исследований официальной коммуникации в первую 

очередь сосредоточено на том, должны ли в тех или иных видах дискурса 

(недавно попавших в поле зрения учѐных или вновь появляющихся) 

соблюдаться ранее описанные кодифицированные нормы, и если должны, то 

в какой степени и в каких именно видах текстов. 
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Такой подход продолжают развивать учѐные, включающие в сферу 

своего рассмотрения неподготовленные устные речевые произведения 

[Косарева 2006]. Эти произведения исследуются не только как 

«отрицательный языковой материал» (в терминологии Л. В. Щербы), 

служащий для изучения нарушения норм официальной сферы 

коммуникации, но и как объект для выявления динамики коммуникативных 

норм [Киклевич 2014] в современном речевом взаимодействии на русском 

языке. В работах М. В. Колтуновой [Колтунова 2005, 2006] можно уже 

встретить сопоставление устной и письменной форм реализации языка 

в диалогической деловой коммуникации. Представляется, что следующим 

закономерным шагом должно стать изучение деловой и официальной речи 

в неподготовленном интерактивном взаимодействии в условиях 

коммуникации посредством всемирной Сети (см. Главу 3 нашей работы), а 

также степени актуализации категории официальности в речевых 

произведениях, функционирующих в публичном коммуникативном 

пространстве (см. Главу 4). 

Исследований, связанных с анализом делового электронного 

взаимодействия, появилось к настоящему времени уже немало (ср., 

например, [Анисенко 2004], [Басовская, Ульянцева 2004], [Воротынцева 

2012], [Зализняк Анна А., Микаэлян 2006], [Смирнов 2004б] и др.). Здесь 

тоже выделяются работы прескриптивного характера (например, 

[Воротынцева 2012], [Колокольцева, Червинская 2002]) и дескриптивные 

аналитические исследования (например, [Басовская, Ульянцева 2004]). 

Обсуждаются также задачи электронного поиска деловой документации 

по стилистическим параметрам [Браславский 2001], представляющие 

проблематику исследования человеко-машинного диалога. 

Приведѐнный краткий обзор позволяет видеть, что интерес к описанию 

официальной и деловой коммуникации становится всѐ более пристальным и 

детальным. Учѐными сформулированы представления о языковых единицах 
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со значением официальности, об особенностях функционирования таких 

единиц в разных условиях и об их корреляции с единицами литературного 

языка, традиционно относимыми к другим функциональным стилям и 

используемыми в других сферах коммуникации. Опираясь на накопленный 

в отечественной лингвистике опыт описания особенностей официальной 

коммуникации, можно говорить о разноуровневых коммуникативных 

знаковых и собственно языковых средствах выражения значения 

официальности, сводимых к единой коммуникативной категории 

официальности в современном русском языке.  

Картину результатов исследования, сложившуюся на материале 

русскоязычной деловой коммуникации, дополняют работы зарубежных 

авторов, выполненные на материале других языков ([Burton, Carlen 2014], 

[Charrow 1982], [Fox R., Fox J. 1997], [Gunnarsson 2009], [Koеstеr 2006], 

[Lindenfeld 1994], [Mautner 2010], [Orlikowski, Yates 2000], [Sarangi, Roberts 

1999], [Swales 1999], [Yates, Orlikowsky 1992] и др.). Эти авторы используют 

для описания дискурса в официальной сфере подходы конверсационного 

анализа и интеракционной социолингвистики (см., например, [Кэмерон 

2015], там же приводится краткий обзор работ). 

Для дальнейшего описания категории официальности в современном 

русском языке предстоит решить следующие задачи: 

• определить категорию официальности как одну из коммуникативных 

категорий, реализующихся в различных типах дискурса; 

• выделить единицы ядра и периферии категории официальности, 

опираясь на законодательно фиксированные списки таких единиц 

(специальные нормы), а также корпусные и количественные методы, что 

позволило бы говорить о единых объективных принципах определения 

единиц категории официальности в современной русистике; 

• опираясь на выделенное множество единиц, описать механизм 

актуализации категории официальности в текстах интернет- и 
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медиакоммуникаций как замену единиц ядра на единицы периферии или 

единицы, не входящие в состав средств для выражения значения категории 

официальности; 

• рассмотреть проявление категории официальности деловой сферы 

коммуникации в Интернете и массмедиа. 

Категория официальности и ранее привлекала внимание русистов, она 

была затронута в некоторых исследованиях текстов документов на материале 

бумажных носителей ([Захарова 2007], [Сологуб 2009]), но пока не 

обсуждалась процедура выделения институционализированных единиц этой 

категории на больших массивах текстов при помощи количественных 

методов. Не попадали в поле зрения исследователей и особенности 

проявления этой категории в текстах интернет-коммуникации и массмедиа. 

Можно предположить, что с появлением Интернета изменения канала 

коммуникации (возможность использования оперативной обратной связи, 

видеоряда, гиперссылок и т.п.) неизбежно должны отразиться 

на функционировании категории официальности и, возможно, на составе еѐ 

единиц. Кроме того, в Сети деловая и официальная коммуникация                   

в некоторых сферах могут приобретать новые черты (форумы на 

официальных сайтах, вики-проекты и т.п.), что ведѐт к появлению новых 

жанров в этой сфере взаимодействия [Буторина 2014в], а иногда и 

к возникновению новых коммуникативных норм. 

1.7. Материал для выявления единиц категории официальности  

При выделении единиц коммуникативной категории немаловажным 

является вопрос о языковом материале для такого исследования и методах 

работы     с этим материалом. В настоящее время подготовлены уже 

достаточно представительные словари официальных терминов как для 

русского языка ([Большой толковый словарь официальных терминов 2004], 

[Большой юридический словарь 2007], [Калашников 1998], [Парламентский 
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глоссарий 2008], [Словарь терминов 2014] и др.), так и двуязычные 

([Андрианов 2005], [Базовская, Беляева 2005], [Розенберг 1997а, б] и др.). 

Это, безусловно, можно считать большим достижением в изучении единиц 

деловой и официальной речи на современном русском языке. Тем не менее, 

способы определения и выявления единиц в таких словарях различны или не 

всегда очевидны, поэтому полученные результаты не всегда сравнимы. 

Представляется, что получить актуальную картину употребления языковых 

единиц в речевых произведениях можно прежде всего при помощи 

корпусных исследований. Мы опирались, в частности, на данные 

Национального корпуса русского языка и Корпуса Университета Лидс. 

Корпус Университета Лидс [КУЛ] включает массив деловых, медиа- и 

интернет-текстов на русском языке, но он не содержит отдельного 

подкорпуса официальных документов. В Национальном корпусе русского 

языка [НКРЯ] массив текстов официальной и деловой сфер 

функционирования языка пока невелик. Описание принципов отбора текстов 

для НКРЯ [Статистика корпуса] свидетельствует о том, что текстов 

официальной и деловой сфер функционирования в нѐм пока всего 2 417. 

Поэтому при проведении нашего исследования поиск в соответствующем 

подкорпусе придѐтся дополнить поиском по другим источникам материала 

(см. Список источников материала) и подсчѐтом статистических мер 

неслучайности совместной встречаемости компонентов выявленных 

институционализированных единиц (см. п. 2.6.2). Для целей нашего 

исследования наиболее достоверным и отражающим актуальное состояние 

официальных текстов на русском языке представляется анализ документов, 

размещаемых на официальных сайтах в больших количествах, в актуальные 

сроки и доступных для скачивания и последующей обработки (см., например, 

[Официальный Портал Мэра и Правительства Москвы]). Что касается 

текстов электронной коммуникации, то их в НКРЯ пока всего 360 (причѐм 

это могут быть тексты не обязательно официальной или деловой сфер 
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взаимодействия), поэтому эта часть источников для целей нашего 

исследования также будет дополнена (см. Список источников материала). 

Гораздо более представительной является подборка публицистических 

текстов НКРЯ (57 186), что позволяет считать достоверными результаты, 

которые можно получить по этому подкорпусу (см. Таблицу 1).  

Таблица 1.  

Нехудожественные тексты Национального корпуса русского языка 

[Статистика корпуса]. 

Сфера 

функционирован

ия 

Число 

тексто

в 

Число 

предложени

й 

Число 

словоупотреблен

ий 

% 

словоупотреблен

ий 

бытовая 1 405 341 374 4 442 891 3.7% 

официально-

деловая 
2 417 257 728 3 854 477 3.2% 

производственно-

техническая 
1 079 98 504 1 326 386 1.1% 

публицистика 57 186 5 656 665 75 856 125 63.8% 

реклама 1 464 58 344 572 380 0.5% 

учебно-научная 5 954 1 663 684 27 374 061 23.0% 

церковно-

богословская 
824 207 425 3 222 023 2.7% 

электронная 

коммуникация 
360 239 700 2 286 484 1.9% 

Всего: 70 689 8 523 424 118 934 827 100% 
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1.8. Методология исследования официальной коммуникации 

Ранее уже упоминалось о прескриптивном (предписывающем) и 

дескриптивном (описательном) подходах к исследованию деловой и 

официальной коммуникации (см. пп. 1.5 и 1.6). Прескриптивный подход 

ориентирован на систематизацию и толкование традиционно сложившихся 

предписаний в этих сферах коммуникации, а также на соотнесение их с 

закономерностями современной языковой системы. Иными словами, он 

ориентирован в основном на системно-структурную парадигму. 

Дескриптивный подход предполагает выявление закономерностей и 

тенденций коммуникации  в официальной сфере, поэтому он ориентирован 

на функциональную, коммуникативную и антропоцентрическую парадигмы. 

Прескриптивный и дескриптивный подходы различаются объектами и 

предметами исследования. Если речь идѐт о прескрипции, то исследуются 

обычно так или иначе уже сформулированные и зафиксированные 

рекомендации, касающиеся составления официальных текстов. В случае 

дескриптивного подхода, как правило, изучается действие как 

кодифицированных, так и имплицитных социальных соглашений разного 

уровня и степени обязательности их соблюдения, проявляющихся 

в официальной сфере коммуникации.  

Изменение условий коммуникации в официальной сфере и накопленный 

исследователями опыт описания наблюдаемых свойств языковых единиц и 

закономерностей их употребления создают предпосылки для обсуждения 

методологических принципов изучения категории официальности, которые 

помогли бы систематизировать на основе единых подходов и процедур как 

ранее полученные, так и вновь поступающие данные. 

В. А. Звегинцев предлагал считать методологией в лингвистике 

«совокупность <…> принципов, определяющих понимание основных 

категорий языка» [Звегинцев 1962: 220]. Соотношение понятий 

«методология» – «метод» – «методика» обсуждалось и Ю. С. Степановым 
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[Степанов 2013]. В общем случае методика при этом понимается как 

совокупность приѐмов работы с материалом: наблюдения и эксперимента, 

метод – как способ теоретического осмысления результата, 

зафиксированного в ходе наблюдения и выявленного в ходе проведения 

эксперимента, методология – как применение общих научных принципов 

к процессу исследования.  

Изучить объект – «это, прежде всего, знать его наблюдаемые и 

потенциальные свойства, его текущее состояние и предысторию его 

становления, это уметь на достаточно серьѐзных основаниях прогнозировать 

его будущее и делать выводы о том, что было бы, если бы он попал 

в определѐнные необычные для него условия» [Мельников, Преображенский 

2015: 25]. Для получения новых феноменологических сведений об объекте и 

выводных из них знаний необходимо представление о типах наблюдаемых 

объектов (или об их аналогах) в рамках некой научной концепции, 

опирающейся на теорию. В случае исследования коммуникативной 

категории официальности в качестве основополагающей концепции видится 

представление о сущностных характеристиках объекта (регулирующий 

характер и точность номинации официальной коммуникации, находящие 

выражение в выборе стандартных знаковых средств) и о роли появления 

новых значений параметров коммуникативной ситуации в изменении свойств 

объекта. Прежде всего необходимо выделение по единым объективным 

критериям единиц, составляющих ядро и периферию категории 

официальности, а затем исследование того, как употребляются эти единицы в 

условиях изменения канала, цели и состава участников коммуникации. 

 «Таким образом, с нашей точки зрения, о существовании 

самостоятельной научной дисциплины мы имеем право говорить уже в тех 

случаях, когда достаточно чѐтко оформились границы еѐ объекта, сложились 

методики получения новых феноменологических знаний о свойствах этого 

объекта, существует концепция или даже теория данной дисциплины, 
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дающая целостную онтологическую картину природы изучаемого объекта, 

есть метод (или набор методов) данной научной дисциплины, позволяющий 

на основе новых феноменологических знаний об объекте и ранее 

установленных концептуальных или теоретических знаний получать чисто 

логически (предугадывать или предсказывать) новые знания о свойствах 

изучаемого объекта. 

Лишь в этом случае возможна эффективная исследовательская 

деятельность, имеющая в своѐм составе все необходимые компоненты: 

объект, методики, концепцию или теорию и метод» [Мельников, 

Преображенский 2015: 29]. 

Изучение речевой продукции в сфере официальной коммуникации 

до сих пор чаще всего сводилось к исследованию текста документа в рамках 

сначала диахронического подхода, затем последовательно функциональной 

стилистики, лингвистики текста и, наконец, документной лингвистики. 

При этом исследования речевых произведений, не являющихся собственно 

документами, но использующих языковые средства для выражения значения 

категории официальности (например, в массмедиа), как правило, 

оказывались вне поля зрения указанных направлений языкознания. 

Поскольку к настоящему времени накоплен достаточный опыт изучения 

речевых произведений официальной сферы коммуникации, используемых 

в них специфических языковых средств и условий их употребления (см. 

п. 1.6), представляется правомерным рассмотреть категорию официальности 

в более широком контексте изменяющихся условий коммуникации. 

Для этого сначала следует уточнить методологический подход к выделению 

единиц этой категории. 

Методика рассматривает условия, в которых может быть зафиксирован 

на уровне явления тот или иной аспект сущности объекта. 

При исследовании категории официальности еѐ сущностное свойство (а 

именно точность)  как следствие реализации регулирующей функции языка, 
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проявляется в речевых произведениях в виде множества стандартных 

единиц: фразеосхем, клише и коллокаций ([Бурунский 2009], [Буторина 

2013б, в], [Буторина, Миронова 2013], [Казанцев 2002], [Лещак 2006]) 

коллигаций, фразем и других единиц [Benson 1990b], подробнее об этих 

понятиях см. в п. 2.6). Может быть предложена процедура выявления степени 

присутствия этого сущностного свойства (индикация), то есть в нашем 

случае при исследовании стандартных институционализированных единиц 

возможно применение статистических мер неслучайности совместной 

встречаемости компонентов таких единиц в речи: MI-score и t-score 

[Буторина, Соловьева 2012а,б] (подробнее о статистических мерах см. в 

п. 2.6.2). Выявленные институционализированные единицы и значения 

статистических мер как индикаторы неслучайности совместной 

встречаемости компонентов такой единицы фиксируются в таблице (см. 

Приложение 6). Возможна препарация полученных данных, то есть их 

дополнительная обработка (например, выбор средних значений (медианы и 

моды) статистических мер неслучайности совместной встречаемости 

компонентов стандартных единиц определѐнного массива текстов для 

последующего сопоставления актуализации этих единиц в разных типах 

текстов) (см. Приложения 6, 8). Наконец, помещение объекта в новые 

условия (в нашем случае в качестве таких условий видится деловая и 

официальная коммуникация в Web-среде) может рассматриваться как 

стимуляция перехода изучаемого объекта в иное потенциально присущее 

ему состояние (см. Главы 3, 4). Можно видеть, что исследование языковых 

единиц официальной сферы коммуникации может осуществляться не только 

путѐм их наблюдения и сопоставления по разным критериям, но и по единой 

определѐнной методике, выявляющей сущностные характеристики объекта 

исследования в разных условиях. Таким образом, обеспечиваются все 

компоненты научной деятельности по исследованию сущности объекта 

для получения воспроизводимых результатов: «Концепция или теория 
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обеспечивает эффективность накопления, хранения и передачи знаний 

об объекте. Методики обеспечивают эффективность получения 

феноменологических, эмпирических знаний об объекте. Метод обеспечивает 

эффективность получения выводных знаний об объекте. Методология 

обеспечивает эффективность всей научной деятельности за счѐт 

согласования и усовершенствования всех еѐ компонентов» [Мельников, 

Преображенский 2015: 36]. 

Итак, к настоящему времени сложилась концепция официального текста 

(ср., например, [Кожина 1998, 2002], [Кушнерук 2008а,б], [Матвеева 1990, 

2003], [Шварцкопф 1996, 2002]). Она выделяет в качестве сущностных 

свойств официального дискурса его регулирующий правовой характер и 

точность воспроизведения единиц в соответствующих текстах, что на уровне 

речевого произведения проявляется как использование стандартных единиц 

разных языковых уровней и может рассматриваться в рамках единой 

коммуникативной категории.  

При описании единиц текстов официальной сферы коммуникации нами 

применяется методика статистического анализа. Используемая методика 

состоит в исследовании институционализированных (статистически 

идиоматичных) единиц, образующих основу стандартных языковых средств 

категории официальности (подробнее об этом см. п. 2.6.1), при помощи 

статистических мер MI-score и t-score с последующим отбором единиц с 

определѐнным числовым значением статистической меры (как правило, для 

русского языка это значение принимается не ниже 3). Опираясь на 

предлагаемый подход, можно выявить максимальную степень актуализации 

средств выражения категории официальности в собственно официальном 

тексте (см. п. 1.3) и ослабление этой степени в собственно деловом речевом 

произведении (см. п. 1.2) в новых условиях коммуникации (в нашем случае 

это помещение в Web-среду). С помощью предложенной методики, а также 

методов наблюдения и сопоставления можно установить стабильность 



85 

 

использования ядерных единиц исследуемой коммуникативной категории 

в собственно официальных текстах, выступающих в качестве текста-контента 

в Web-среде. Можно говорить также о нейтрализации этих средств 

(понимаемой как замена их средствами периферии, средствами других 

коммуникативных категорий или полное исключение из речевого 

произведения) в деловом тексте, зачастую выступающем в интернет-

коммуникации как текст-навигатор, что, в свою очередь, сближает его с 

медиатекстом (подробнее о тексте-контенте и тексте-навигаторе см. в Главе 

3). 

Полученное таким способом знание может рассматриваться как основа 

новой научной дисциплины – лингвистики официальности. Это направление 

связано с документной лингвистикой (см. п. 1.5), но отличается от неѐ тем, 

что принимает во внимание влияние на процесс коммуникации и полученное 

в его результате речевое произведение сравнительно большего числа 

динамических факторов. Учѐт этих факторов становится необходимым 

для адекватного описания официальной коммуникации в современных 

условиях, всѐ в большей степени предполагающей интернет-взаимодействие 

(и понимаемое более широко электронное взаимодействие) не только между 

людьми, но и между людьми и сетевыми программами-роботами. 

Коммуникативные средства категории официальности могут различаться 

внутри разных юрисдикций, а текст-навигатор на русском языке может быть 

связан с текстом-контентом на другом языке (или наоборот) (см. 

об особенностях речевых произведений на русском языке, размещѐнных на 

официальных сайтах за пределами России [Буторина 2014д]). Деловая и 

официальная коммуникация в глобальных условиях всѐ более разделяются 

(хотя даже в условиях коммуникации путѐм обмена текстами на бумажных 

носителях внутри одного государства они не были тождественны – см. пп. 

1.2 и 1.3), поэтому можно отдельно говорить об официальном дискурсе или 

медиадискурсе,       в котором употребляется деловой текст.  
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Лингвистика официальности отличается и от такого направления, как 

юрислингвистика, поскольку помимо закона как юридической сущности, 

лингвистика официальности в значительной степени связана с законом как 

традицией (см. о разных аспектах концепта ЗАКОН в [Степанов 2004: 591], а 

также п. 2.2.1 настоящего исследования). Именно традиционное совместное 

употребление компонентов институционализированных единиц категории 

официальности мы изучаем при помощи статистических мер MI-score и t-

score (см. п. 2.6.2). Кроме того, лингвистика официальности уделяет 

значительное внимание правореализационной
13

 сфере, в то время как 

юрислингвистика в большей степени сосредоточена на лингвистических 

задачах в таких сферах, как правотворчество, правоприменение и 

интерпретация юридических текстов.  

Предлагаемое научное направление отличается и от существующих 

исследований интернет-лингвистики (см. Главу 3) тем, что исследует 

сохранение в новых условиях коммуникации сущностных характеристик 

сложной подготовленной профессиональной и официальной речи, а также 

закономерности сочетания этих характеристик с упрощѐнными языковыми 

средствами в разных фрагментах гипертекста. Именно подход лингвистики 

официальности позволяет описать многие явления современной 

профессиональной коммуникации с единых позиций, что представляется 

существенным, поскольку деловая и официальная коммуникации всѐ 

в большей степени перемещаются в Web-среду и подчиняются еѐ законам, 

иногда приобретая некоторые черты публичной коммуникации, ранее 

свойственные исключительно текстам массмедиа. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

Трансформация коммуникации в современных условиях приводит 

к изменениям в выборе и употреблении средств выражения релевантных 

                                           

13
 Ничем не ограниченной реализации субъектами права их прав и обязанностей. 
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значений признаков коммуникативной ситуации. Для исследования этих 

изменений в языке и речи с единых позиций представляется целесообразным 

опираться на представление о коммуникативной категории. 

Коммуникативная категория понимается нами как единый способ 

организации коммуникативного опыта, вербального и невербального. Она 

представляет собой совокупность множеств:  

• множества коммуникативных знаковых (в том числе и языковых) 

единиц,  

• множества отношений между ними,  

• множества правил выбора этих единиц, 

• множества правил их сочетаемости и  

• множества правил оперирования единицами в конкретных 

коммуникативных ситуациях.  

Категория задаѐтся категориальным семантическим признаком, который 

связан с множеством значений прагматически релевантных признаков 

типизированной коммуникативной ситуации. Это множество признаков с их 

возможными значениями существует в памяти носителя определѐнной 

коммуникативной компетенции, опознаѐтся им в конкретной 

коммуникативной ситуации и влияет на его коммуникативное поведение. 

Такое влияние проявляется в выборе для осуществления коммуникативного 

акта знаковых единиц в соответствии с коммуникативными нормами, 

включающими специальные нормы и конвенции и разделяемыми членами 

сообщества, взаимодействующего в определѐнной сфере.  

Понятие коммуникативной категории пересекается с понятием 

функционального стиля, при этом не совпадая с ним. Функциональный стиль 

используется в определѐнной сфере коммуникации (ср. традиционно 

употребляемый в русистике термин официально-деловой стиль), в то время 

как коммуникативная категория может актуализироваться в 

коммуникативных ситуациях разных сфер с определѐнными значениями 
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релевантных признаков. Если функциональный стиль включает 

преимущественно реализующиеся в речи единицы языка, то 

коммуникативная категория предполагает рассмотрение с единых позиций 

множества значимых для определѐнной сферы коммуникации единиц не 

только речевого, но и более широко понимаемого коммуникативного 

поведения человека, а в условиях интернет-коммуникации и программы-

робота.  

Особенности выбора и сочетаемости средств выражения значения 

коммуникативной категории в каждом конкретном речевом произведении 

определяет конструктивно-стилевой вектор (по В. Г. Костомарову), который 

задаѐтся значениями релевантных признаков типизированной 

коммуникативной ситуации. Множество единиц для выражения значения 

коммуникативной категории может быть описано как поле, характеризуемое 

следующими свойствами:  

 его единицы могут быть отнесены к ядру или периферии; 

 оно обладает свойством аттракции, которое заключается в 

способности присоединять к себе единицы с той же коммуникативной 

функцией.  

В отличие от функционального стиля коммуникативная категория 

в общем случае может реализовываться в разных дискурсах, задаваемых 

различными целями коммуникации. Так, категория официальности может 

быть актуализирована в деловом дискурсе, в массмедиа и т.п. Начинать 

изучение коммуникативной категории официальности логичнее всего 

с текстов официальных документов, составляющих исходную область еѐ 

действия. Значения релевантных признаков типизированной 

коммуникативной ситуации, задающие соответствующий конструктивно-

стилевой вектор, для коммуникативной категории официальности 

максимально полно представлены в официальном документе. Это 

документ, обладающий следующими характеристиками, связанными со 
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значениями релевантных признаков коммуникативной ситуации (ср. модель 

Р. О. Якобсона): 

• он является результатом (следствием) речевого акта, хотя бы 

один из участников которого имеет зафиксированный в установленном 

порядке статус: должностное лицо или инстанция (признак «Участники 

коммуникативной ситуации»); 

• в нѐм обсуждаются в первую очередь производственные, 

административно-управленческие, служебные проблемы (признак 

«Содержание сообщения, передаваемого в коммуникативной ситуации»); 

• он представляет собой зафиксированное речевое (в общем случае 

знаковое) произведение, что в принципе предполагает возможность его 

восприятия третьими лицами, помимо непосредственных участников 

речевого (коммуникативного) акта в конкретной ситуации, то есть ту или 

иную степень публичности (признак «Канал передачи сообщения 

в коммуникативной ситуации»); 

• он создаѐтся, обрабатывается и хранится по определѐнным 

экстралингвистическим правилам (признак «Контакт участников 

коммуникативной ситуации»); 

• помимо собственно языковых в нѐм используются и другие 

коммуникативные знаковые единицы (признак «Код сообщения»); 

• он фиксирует релевантные компоненты коммуникативной 

ситуации или их изменение (признак «Цель сообщения»); 

• он интерпретируется и оценивается с точки зрения закона 

в юридическом или административном понимании (признак «Декодирование 

сообщения», обеспечивающий связь коммуникативного акта в конкретной 

ситуации с определѐнной сферой коммуникации и характерным для этой 

сферы дискурсом).  

Понятия деловой и официальной коммуникации в общем случае не 

являются тождественными или даже пересекающимися. В деловом тексте 
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может в той или иной степени быть актуализирована коммуникативная 

категория официальности путѐм употребления знаковых единиц для 

маркирования речевого произведения как объекта правовой оценки. 

В современных условиях можно говорить о коммуникативных нормах, 

регламентирующих поведение (в том числе и речевое) в той или иной сфере 

коммуникации. Коммуникативные нормы включают специальные нормы и 

конвенции. Специальные нормы регулируют речевое (в общем случае 

коммуникативное) поведение в официальной коммуникации и представляют 

собой законодательно кодифицированные рекомендации по построению 

текста и перечни знаковых единиц коммуникации, в том числе и собственно 

языковых. Конвенции рассматриваются как неэксплицированные нормы. 

В качестве одной из наиболее важных характеристик официального 

дискурса выступает точность. Мы рассматриваем точность речевых 

произведений в официальной коммуникации как степень их соответствия 

нормам права, коммуникативной ситуации и контексту. В частности, 

соотношение именно с текстами, в которых представлены нормы права, 

отличает свойство точности речевых произведений в официальной сфере 

коммуникации от точности научных текстов, соотносимых с другими 

текстами в сфере научной коммуникации. Важная особенность категории 

официальности и еѐ функционирования в тексте и  коммуникативном акте  

состоит в том, что эта категория связана не только с языковым или жестовым 

знаковыми кодами, но и с акциональным кодом, то есть знаковым кодом 

действия. В разных коммуникативных ситуациях и в разных текстах, 

описывающих эти ситуации, категория официальности в большей или 

меньшей степени связана то с одним, то с другим кодом. Эта особенность 

официальной коммуникации относится не только к русскому языку, но и 

к другим языкам. 

Исследование официальной коммуникации проводилось на разных 

этапах развития науки разными лингвистическими методами, реализующими 
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диахронический, прескриптивный или дескриптивный подходы. В настоящее 

время наиболее перспективными направлениями исследования официальной 

коммуникации представляются коммуникативно-прагматический и 

антропоцентрический подходы, поскольку именно они дают возможность 

рассмотрения с общих позиций единиц разной природы и относящихся 

к разным уровням знаковых систем. 

Накопленный феноменологический опыт в сфере изучения официальной 

коммуникации ставит задачу рассмотрения полученных фактов и явлений 

с позиций единой коммуникативной категории официальности и выделения 

единиц для выражения еѐ значения при помощи количественных методов 

(с помощью статистических мер) на материале корпуса текстов в первую 

очередь официальных документов.  
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ГЛАВА 2. КАТЕГОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОСТИ И ЕЁ ЕДИНИЦЫ  

2.1. Коммуникативные категории и коммуникативные нормы 

Исследователи отмечают тесную связь коммуникативных категорий и 

коммуникативных норм (см. подробнее о коммуникативных категориях         

в п. 1.1, о коммуникативных нормах в п. 1.4). В общем случае 

коммуникативная категория представляет собой систему знаний о множестве 

коммуникативных единиц, их свойствах, отношениях между ними и их 

функционировании в типизированных коммуникативных ситуациях, а 

коммуникативная норма – систему знаний о предпочтениях при выборе 

таких единиц в условиях конкретного коммуникативного акта. Соблюдение 

коммуникативных норм обеспечивается за счѐт владения коммуникативными 

категориями, которые, в свою очередь, составляют основу коммуникативной 

компетенции (о коммуникативной компетенции см. в п. 1.4). Если понимать 

под языковой нормой в общем случае механизм реализаций единиц языковой 

системы, принятых в данное время данным языковым коллективом 

в качестве предпочтительных, то коммуникативную норму можно 

рассматривать как механизм выбора единиц в коммуникативной ситуации, 

характеризующейся определѐнными значениями релевантных признаков. 

Ранее (п. 1.4) отмечалось, что коммуникативные нормы в официальной сфере 

коммуникации включают специальные (законодательно кодифицированные) 

нормы и конвенции (неэскплицированные нормы). 

Особый интерес представляет соотношение понятия коммуникативной 

нормы с понятиями общеязыковой нормы и узуса. Е. П. Захарова указывает, 

что некоторые из коммуникативных норм могут быть отнесены                       

к кодифицированным. «Определѐнно можно сказать лишь о части 

коммуникативных норм, несомненно подвергшихся кодификации. Это 

речевой этикет [Формановская 1982], который входит в систему обучения и 

обязателен для всех представителей русской речевой культуры, во всяком 
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случае соблюдение основных этикетных правил и употребление 

определѐнных речевых формул имеют силу коммуникативного закона 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба и др.), а их 

отсутствие сигнализирует о неблагополучном протекании коммуникативного 

процесса» [Захарова 2007: 177].  

Некоторые из коммуникативных норм в большей степени, чем другие, 

подлежат кодификации, в том числе и с точки зрения права. «Кодификации 

легче подвергаются нормы, регулирующие сферы планируемого, 

прогнозируемого, моделируемого речевого общения – официального <…> 

Жѐсткие модели ролевого речевого поведения (разумеется, есть варианты, 

зависящие от типа ситуации) обусловливают стабильность коммуникативных 

норм, возможность создания риторических (образцовых) моделей 

для специального их изучения, усиления профессионализации общения. 

Кодификация профессионального речевого общения частично отражена 

в пособиях и руководствах для деловых людей, юристов, бизнесменов. 

В словарях и нормативных справочниках она ещѐ не нашла отражения» 

[Захарова 2007: 178]. Следует уточнить, что в настоящее время можно 

говорить о фиксации единиц, используемых в официальной коммуникации, 

как минимум в словарях (например, [Большой толковый словарь 

официальных терминов 2004], [Словарь терминов 2014]) и специальном 

справочнике [Справочник  2012] (см. также Список словарей и справочников 

в Списке литературы к настоящему диссертационному исследованию). Тем 

не менее общие принципы выделения таких единиц, а также 

последовательное сопоставление специальных и общеязыковых норм, 

регулирующих коммуникацию в официальной сфере, в русистике пока 

отсутствуют. 

Е. П. Захарова отмечает соотнесѐнность коммуникативной нормы 

с типами речевой культуры, функционально-стилевыми, этикетными и 

жанрово-ситуативными нормами [Захарова 2007: 178]. Там же исследователь 
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предлагает перечень основных компонентов коммуникативного акта, 

которые могут быть связаны с действием коммуникативной нормы. Мы 

приводим этот список с некоторыми изменениями, соответствующими 

принятой для решения наших задач системе терминов:  

• уместность (возможность) коммуникативного акта в данной 

коммуникативной ситуации [Виноградов 1996], то есть степень соответствия 

значений релевантных признаков реальной ситуации значениям признаков 

типизированной ситуации, задающих конструктивно-стилевой вектор; 

• цель коммуникативного акта и способ еѐ выражения при помощи 

знаковых единиц; 

• построение коммуникативного акта адресантом с учѐтом фактора 

адресата;  

• выбор речевой стратегии и реализующих еѐ тактик в соответствии 

с целью коммуникативного акта; 

• жанровое оформление коммуникативного акта; 

• соотношение модуса и диктума в речевом акте; 

• тональность коммуникации; 

• оправданность и уместность использования коммуникативных 

импликатур, то есть их соответствие конструктивно-стилевому вектору, 

задаваемому значениями релевантных признаков коммуникативной 

ситуации; 

• этикетные средства, используемые в коммуникативном акте. 

Е. П. Захарова отмечает, что особенности реализации приведѐнного 

перечня компонентов неодинаковы для разных коммуникативных норм и 

определяются в общем случае типом речевой культуры и сферой 

коммуникации (ср. [Захарова 2007: 178–179]). 

Если рассматривать с позиций приведѐнного перечня коммуникативную 

норму, регулирующую функционирование единиц категории официальности, 

то можно отметить следующие конституирующие эту норму признаки: 
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• эта коммуникативная норма уместна в официальной сфере 

коммуникации (см. п. 1.3), а вне этой сферы допустима в ситуациях 

подчѐркивания серьѐзности обсуждаемой темы и/или социальной дистанции 

между адресантом и адресатом и неуместна в других ситуациях общения. 

Например, Приносим свои извинения за задержку с ответом на Ваше письмо 

от … за № … в связи с… (офиц.) – Извините, что ответили не сразу 

(неофиц); 

• целью применения коммуникативной нормы для категории 

официальности является осознаваемое прямое экплицитное регулирование 

коммуникативного поведения в сфере официальной коммуникации, как 

правило, предполагающей официальные, дистантные отношения адресанта 

с адресатом. Например, Ставим Вас в известность о том, что… (офиц.); 

• некодифицированная коммуникативная норма (например, конвенции, 

нередко регулирующие составление информационно-справочных 

документов) предполагает опору на стандартные общекультурные 

коммуникативные стратегии (см., например, в Приложении 1 шаблон 

построения письма-отказа). В случае применения кодифицированных 

коммуникативных норм (как правило, при составлении организационных или 

распорядительных документов) используются строго регламентированных 

жанры (виды) и стратегии построения текстов [Энциклопедия 

делопроизводства] (см. п. 1.3). Например, письмо-претензия в официальной 

коммуникации в общем случае строится в соответствии с общекультурной 

коммуникативной стратегией выражения претензий:  

· формулировка претензии; 

· обоснование требований; 

· (предложение решения); 

· выражение надежды на разрешение ситуации. 

В скобках указан факультативный элемент (ср. также факультативные 

элементы шаблона письма-отказа в Приложении 1). Коммуникативная 
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стратегия построения претензии не регламентируется законами и 

государственными стандартами, владение ею является частью общей, а не 

профессиональной коммуникативной компетенции носителя русского языка. 

В официальной коммуникации лишь обоснование требований в письме-

претензии предполагает ссылку на действующие нормативные правовые 

акты, договоры или другие документы. 

В то же время в отличие от письма-претензии текст официального 

договора, фиксируя соглашение сторон об установлении каких-либо 

правовых отношений и тем самым регулируя эти отношения, предполагает 

обязательное наличие кодифицированной структуры, включающей 

определѐнный перечень сведений. Знание об этом входит                                   

в профессиональную коммуникативную компетенцию людей, 

взаимодействующих в официальной сфере и работающих с текстами 

документов. Это знание зафиксировано в соответствующих рекомендациях: 

«наименования сторон (полное и сокращѐнное название); 

наименование работы (предмет контракта), еѐ этапы и результаты 

выполнения; 

наименование документа, в соответствии с которым выполняется 

работа; 

условия и сроки поставки, перевоза, хранения, упаковки, 

маркировки, рекламы и реализации; 

срок действия договора; 

начало и окончание работ по договору; 

стоимость работы и порядок расчѐтов; 

порядок сдачи и приѐмки работы; 

ответственность сторон (в том числе санкции за невыполнение 

принятых обязательств, которые договаривающиеся стороны признают 

необходимым включить в договор); 

гарантии, страхование и форс-мажорные обстоятельства; 
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переход права собственности и риски; 

порядок разрешения споров; 

юридические адреса сторон (с указанием почтовых адресов, 

банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов)» 

[Ларин, Сокова 2006: 33];  

• в коммуникативной норме официальной сферы взаимодействия 

преобладают информативный и предметно-содержательный компоненты, 

фатический и субъектно-модальный план представлены слабее, хотя средства 

для выражения такого рода информации тоже предусмотрены, например: 

В противном случае, как это ни огорчительно, я буду вынужден искать 

поддержки у кого-либо из Ваших уважаемых коллег; Мы рады сообщить 

Вам об этом. В новых условиях коммуникации в деловой переписке можно 

наблюдать заметные изменения в соотношении компонентов модуса и 

диктума в речевом произведении (см. примеры в Главе 3);  

• если оценивать тональность общения, то можно говорить о полном 

стиле произношения в официальной сфере устной коммуникации в отличие 

от редуцированного стиля разговорной речи, используемого в устном 

обиходном общении. Что касается письменной речи, то для еѐ описания мы 

не будем в дальнейшем использовать термин Е. П. Захаровой тональность, 

поскольку вместо него используем представление о степени актуализации 

коммуникативной категории официальности;  

• использование коммуникативных импликатур в большей степени 

характерно для дипломатической сферы официальной коммуникации (ср., 

например, [Борунков 1993: 118]). В других случаях чаще наблюдается 

использование скорее логических импликаций, нежели коммуникативных 

импликатур [Gazdar 1979], хотя последние тоже встречаются (см. п. 2.4.1). 

Часто использование импликатур имеет характер этикетных 

коммуникативных стратегий, использующих один речевой акт вместо 

другого. Например, нередко можно встретить констатацию вместо упрѐка: 
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Мы не получили комплектующие детали в срок  вместо Вы не доставили нам 

комплектующие детали в срок (ср. определение интенции в п. 2.5.1.2); 

• в качестве знаковых невербальных средств коммуникации 

в официальном письменном речевом произведении выступают в первую 

очередь реквизиты документа  (см. п. 1.1), к которым относятся, например, 

герб, товарный знак, оттиск печати; 

• что касается этикетных средств, соотносимых с коммуникативной 

категорией официальности, то, в частности, в информационно-справочных 

документах предусмотрена стандартная этикетная рамка. Еѐ употребление 

регулируется коммуникативными нормами категории официальности, хотя и 

не является кодифицированным в строгом смысле этого слова [Ларин, 

Сокова 2006: 35], то есть относится скорее к конвенциям в нашей 

терминологии. Например, Уважаемый Иван Иванович! (ср. Дорогой Иван 

Иванович! в неофициальном обращении); 

• если рассматривать коммуникативные нормы официальности с точки 

зрения предпочитаемого типа речевой культуры, то можно предположить, 

что от участника официальной коммуникации, представляющего 

государственную структуру, ожидают проявления скорее элитарного 

(полнофункционального) типа речевой культуры. При этом в официальных 

бизнес-коммуникациях чаще проявляется среднелитературный 

(неполнофункциональный) тип, если же речь идѐт о неподготовленной речи 

гражданина или потребителя, нередко можно встретить и литературно-

разговорный тип речевой культуры, особенно в современной интернет-

коммуникации (см. п. 3.6.1). 

2.2. Семантика и прагматика категории официальности 

При описании семантики и прагматики категории официальности 

сначала необходимо остановиться на обсуждении значения этой 

коммуникативной категории, во многом определяющего еѐ место среди 
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других категорий языка. Затем предполагается обратиться к основным 

этапам истории возникновения и закрепления собственно языковых способов 

выражения этой семантики в изменяющихся условиях коммуникации. Это 

необходимо для того, чтобы выбрать способы выявления в текстах единиц, 

используемых в настоящее время носителями русского языка для выражения 

значения категории официальности, системного представления таких единиц 

в справочных материалах, а также описать условия варьирования этих 

единиц в различных видах дискурса. 

2.2.1. Основные компоненты семантики  

Факты, накопленные в ходе изучения лингвистами особенностей 

речевых произведений в сфере официальной русскоязычной коммуникации 

(см. пп. 1.5  и 1.6), позволяют предположить в русском языке существование 

коммуникативной категории официальности, имеющей определѐнное 

значение и специализированные средства для его выражения.  

Как уже было отмечено исследователями (см. п. 1.3), актуализация 

категории официальности в тексте предполагает маркирование этого текста 

как объекта правовой оценки, поэтому значение категории официальности 

связано в первую очередь с семантическим полем концепта ЗАКОН и его 

представлением в языковой картине мира. 

Коммуникативная категория официальности в русском языке может 

рассматриваться как психолингвистическая реальность, присутствующая не 

только в памяти профессионально подготовленного специалиста, но и 

в памяти наивного носителя языка. Об этом свидетельствуют данные 

ассоциативного словаря, зафиксировавшего спонтанные вербальные реакции 

носителей русского языка на слова официальность, официальные: 

«ОФИЦИАЛЬНОСТЬ < документ 2 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ < власти, лица 1; 2+2»  

[Русский ассоциативный словарь. Т. II 2002: 586]. 
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Рассмотрим толкование слова официальный и контексты употребления 

его производных в текстах за пределами собственно официальной сферы 

коммуникации. Это позволит выдвинуть предположение о его значении 

в речевых произведениях, порождение или составление которых не 

предполагает целенаправленного формирования профессиональной 

коммуникативной компетенции для взаимодействия в официальной сфере 

коммуникации, то есть входит в общеязыковую систему значений. 

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна. 1. полн.ф. Правительственный 

или должностной. Официальное опровержение. Официальное лицо. 

2. Соблюдающий все правила, формальности. Официальное приглашение. О.  

тон беседы. Официально (нареч.) заявить. || сущ. официальность, - и, ж. (ко 

2 знач.) [Ожегов 1990: 483]. 

Из приведѐнного толкования следует, что существует различие значений 

1 и 2 слова официальный: в первом случае акцент делается на легитимизации 

нормы, во втором – на соблюдении нормы (ср. лексическое выражение этого 

различия в английских словах official и formal). Эти различия до некоторой 

степени отражают представления о разграничении законодательной и 

правоприменительной сфер. Согласно словарю С. И. Ожегова, 

существительное официальность в русском языке образуется только 

от прилагательного во втором значении. Для уточнения этого положения 

обратимся к данным НКРЯ. 

По результатам поиска в [НКРЯ], слово официальность встречается 

в текстах неофициальной сферы коммуникации с 1834 года. Данные 

о частоте встречаемости слова «официальность» в текстах разных 

функциональных стилей и дискурсов приведены в Табл. 2. 
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Таблица 2.  

Частота встречаемости слова официальность в текстах НКРЯ 

разных сфер функционирования 

Значение 
Найдено 

документов 

Найдено 

словоформ 

художественная 25 25 (56.82%) 

публицистика | 

нехудожественная 
10 12 (27.27%) 

учебно-научная | 

нехудожественная 
3 3 (6.82%) 

бытовая | нехудожественная 2 2 (4.55%) 

реклама | нехудожественная 1 1 (2.27%) 

художественная | публицистика 1 1 (2.27%) 

 

Среди зафиксированных в НКРЯ контекстов употребления слова 

официальность можно видеть и те, в которых оно используется как 

существительное от прилагательного официальный не только в значении 2 

по С. И. Ожегову, но и в значении 1 [Ожегов 1990: 483], а именно 

правительственный или должностной, то есть ‗наделѐнный правом 

легитимизации‘ (см. примеры 1 и 2). 

Пример 1 

 «В Совете хранятся чрезвычайно любопытные акты о первых 

днях, или, лучше сказать, минутах восшествия на престол обожаемого 

нашего государя. Не зная, долго ли ещѐ пробуду в Совете, и вообще, что 

вперѐд будет, выпишу здесь сущность их из журналов Совета, следственно, 
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из таких источников, которых официальность, конечно, уже неоспорима» 

(М. А. Корф. Из дневника (1838-1839)) 

Пример 2 

 «Портрет Государя над письменным столом, за которым сидел 

толстенький лысоватый господин в военном сюртуке со жгутами, один 

оттенял официальность этого помещения» (Н.Э. Гейнце. Самозванец 

(1898))  

Следует отметить, что, по данным НКРЯ, контексты, в которых 

реализовано значение слова официальность, производное 

от государственный или должностной, составляют меньшинство. 

Большинство из 44 вхождений в тексты НКРЯ слова официальность 

действительно имеют значение, близкое к значению 2 по С. И. Ожегову: 

‗соответствующий правилам, формальностям, канонам, нормам, стандартам; 

унифицированный; формальный в противоположность содержательному и 

т.п.‘ (см. примеры 3 – 7). 

Пример 3 

«Эта официальность могла быть усвоена только высшими слоями 

русского народа, которые, приняв на себя условную форму чиновничества, 

заменявшего на Руси аристократию, с XVII в. стали распространять 

повсюду в областях единообразие внешних приѐмов московского 

преобладанья, которыми должно было сплотиться наше отечество в одно 

политическое целое» (Ф. И. Буслаев. Русские духовные стихи (1861)).  

Пример 4 

«Слово официальность, конечно, тут не должно быть понимаемо в  

настоящем его смысле. В наше время официальная литература почти не 

оставляет самостоятельности и свободы для редакции. Но в те времена 
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ещѐ наивных литературных приѐмов такой строгой дисциплины не могло 

быть» (Д.И. Иловайский. Начало Руси (1876)) 

Пример 5 

«Всѐ дело заключалось в том, что от прежних «лучших людей» как бы 

удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их 

официальность» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876 год (1876)). 

Пример 6 

«Впрочем, главная причина, почему мне Индия так опротивела, это 

беспрестанная официальность. Приедешь ли на станцию и, вместо того 

чтобы надеть халат и лечь спать, изволь заниматься туалетом и 

отправляться в дамское общество» (А. Д. Салтыков. Письма из Индии 

(1845)). 

Пример 7 

«Это ― не приказ, это ― не официальность, а это ― суть дела» (В.  

В. Розанов. О С. Н. Булгакове (1916)). 

Слово официальный зафиксировано в выдаче НКРЯ [НКРЯ] 1638 раз, 

официальная 1001 раз, официальное 1389, официальные 1615. Во всех 

контекстах употребления присутствует сема ‗легитимизированный тем или 

иным способом‘. Например, 

«Официальная» медицина, «официальная» наука, «официальное» 

образование входят в стабильную систему, они освящены авторитетом 

власти и, в свой черѐд, поставляют ей «официальных» экспертов, как 

публичных, так и «закрытых» (Александр Филиппов. Участь эксперта // 

«Отечественные записки», 2003). 

Таким образом, можно видеть, что слово официальный в текстах 

на русском языке понимается как ‗так или иначе связанный с любым 
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способом легитимизации (законом, правилом) в широком смысле‘ (см. 

п. 1.3).  

Правовая основа официальной коммуникации опирается на концепт 

ЗАКОН, представленный как в профессиональной, так и в наивной языковой 

картине мира. «Концепт ЗАКОН является ключевым концептом правовой 

картины мира. Особенности смыслового содержания этого концепта 

в английской или русской культурах отражает специфику действующих 

в них правовых систем. <…> В советском праве таковыми являются принцип 

социалистической законности, принцип революционной целесообразности, 

комитет народного контроля, товарищеский суд и т.п.» [Палашевская 2007: 

69]. И. В. Палашевская указывает на следующие релевантные признаки 

концепта ЗАКОН, отмечая при этом специфику его представления 

в языковом сознании носителей разных языков и культур:  

«1)  согласие;  

2) писаная форма поведения, санкционированная государственной 

властью;  

3) неписаная, но строго соблюдаемая норма поведения, продолжающая 

вековые традиции;  

4) запрет;  

5) обязывание (вменение в обязанность);  

6) дозволение;  

7) источник права.  

Отличие наивно-языкового представления концепта ЗАКОН 

в английском языковом сознании заключается в понимании закона как 

гаранта свободы, в русском – как предела, ограничителя свободы» 

[Палашевская 2007: 70]. 

Итак, в русском языковом сознании закон понимается как 

ограничивающее правило поведения, которое опирается на обычаи и 

традиции либо поддерживается авторитетом власти. Ю. С. Степанов относит 
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концепт ЗАКОН к культурным константам, лежащим в основе русской 

языковой картины мира [Степанов 2004: 591]. Поэтому в лексических 

единицах, служащих средством выражения значения категории 

официальности, к семантике слова нередко прибавляется сема ‗с точки 

зрения закона‘. Это можно наблюдать на следующем примере. 

Сопоставим толкования слова существенный из словаря С. И. Ожегова 

[Ожегов 1990] и Большого толкового словаря официальных терминов 

[Большой толковый словарь официальных терминов 2004]. 

 

«СУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. Составляющий сущность 

чего-н., важный, необходимый. С. признак чего-н., С. вопрос. || сущ. 

существенность, -и, ж.» [Ожегов 1990: 780]. 

 

«СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ). 

1. Недостаток, который делает невозможным или недопустимым 

использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым 

назначением либо который не может быть устранѐн, либо который 

проявляется вновь после устранения, либо для устранения которого 

требуются большие затраты, либо вследствие которого потребитель 

в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать 

при заключении договора. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 «О защите 

прав потребителей», ст. 1. 2. Неустранимый недостаток или недостаток, 

который не может быть устранѐн без несоразмерных затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется после его устранения, или другие 

подобные недостатки. Там же. Преамбула. [Большой толковый словарь 

официальных терминов 2004: 868]. 

 

Можно видеть, что в качестве единицы, используемой для выражения 

значения категории официальности [Большой толковый словарь 
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официальных терминов 2004], значение слова существенный определяется с 

позиций действующего в стране законодательства, а не соглашения между 

конкретными участниками коммуникации, посчитавшими что-то 

существенным, а что-то нет. 

Итак, семантика категории официальности понимается нами как 

общий семантический компонент единиц, имеющих отношение к этой 

категории. Наличие особой семантики коммуникативной категории 

официальности проявляется и в специфической сочетаемости 

некоторых слов, входящих в состав стандартных единиц. Это относится 

к некоторым словам со значением ‗количество‘ (объем 

финансирования, размер штрафа, предел полномочий и др.), 

‗начало/конец действия‘ (истечение срока, прекращение полномочий и 

др.), а также словам-маркерам определѐнности типа настоящий. 

Толкование слова настоящий не приводится в [Большой толковый 

словарь официальных терминов 2004], то есть это слово не имеет 

дефиниции ни в одном из действующих нормативных правовых актов и 

поэтому не является официальным термином.  Тем не менее оно имеет 

особую семантику в сочетаниях: настоящая статья, настоящее 

положение, настоящее постановление, настоящий порядок, настоящее 

дело и т.п. В них слово настоящий выполняет функцию артикля и  

сопоставимо со значением местоимения этот ([Буторина, Соловьѐва 

2012б: 258], [Соловьѐва 2012: 94]).  

Таким образом, можно говорить об особой семантике коммуникативной 

категории официальности, так или иначе связанной с базовым 

для языковой картины мира концептом ЗАКОН. Кроме того, 

наблюдаются случаи особенной реализации некоторых значений слов, 

употребляемых в официальной сфере коммуникации, по сравнению 

с их значениями, реализуемыми в неофициальных ситуациях. Не 

только отдельные единицы, но и отношения между ними иначе 
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представлены в сфере официальной коммуникации. Так, например, 

лексические единицы с дефектами и сломанный могут выступать как 

синонимичные в некоторых контекстах обиходного общения, в то 

время как в тексте письма-рекламации различие между ними 

становится принципиальным: в первом случае виноват разработчик или 

производитель, во втором – поставщик или потребитель. 

Семантика категории официальности реализуется в определѐнном 

прагматическом контексте. «И то, что мы называем «значениями слов», это 

вовсе не отдельные словарные статьи в словаре, ментальном или каком-

нибудь другом, но модели ассоциативной связи между стереотипными 

событиями и их типичными участниками» [Пинкер 2013: 144]. 

С точки зрения прагматики коммуникации, «прагматическое поле – 

система языковых средств, узуально закреплѐнных за прагматической 

языковой функцией, – представляет собой такую же объективную языковую 

реальность» [Киселѐва 1978: 65]. Поэтому для характеристики условий 

реализации категории официальности в том или ином речевом произведении 

необходимо определить основные релевантные компоненты прагматики 

типизированной коммуникативной ситуации, в которой порождается или 

составляется это речевое произведение. 

2.2.2. Основные компоненты прагматики  

«Мыслительное содержание, охватываемое понятийными категориями, 

многослойно: оно включает как минимум 2 слоя информации – 

внешнеситуационный (называемый также «денотативным», «референтным», 

«когнитивным» и т.п.) и прагматический (называемый также 

«субъективным», «модальным», «иллокутивным», «коммуникативным» и 

т.п.)» [Булыгина, Крылов 1990б: 385 – 386]. В современных динамично 

меняющихся условиях коммуникации в официальной сфере эти 

прагматические компоненты могут рассматриваться как функции условий 
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конкретного взаимодействия коммуникативных партнѐров (ср. понятие 

конструктивно-стилевого вектора, которое обсуждалось в п. 1.1). Эти 

условия неизбежно влияют на характеристики в том числе и собственно 

языковых единиц, используемых для выражения значения коммуникативной 

категории официальности. Как уже отмечалось, маркеры, выражающие 

значение официальности, переводят текст в сферу не просто социальных, а 

правовых отношений. Значение официальности, рассматриваемое как 

семантический и коммуникативный параметр, позволяет включить 

разноуровневые знаковые средства в систему средств выражения категории 

официальности, выявить ядро и периферию этой коммуникативной 

категории.  

Речевые произведения в конкретных коммуникативных ситуациях могут 

различаться степенью актуализации категории официальности, которая          

в общем случае в достаточно разной степени представлена                                 

в организационных, распорядительных и информационно-справочных 

документах (о принципах и основаниях этой классификации см. п. 1.3), то 

есть зависит от вида документа, достигая максимума в организационных 

(организационно-правовых) документах и заметно снижаясь в 

информационно-справочных. Распорядительные документы занимают 

промежуточное положение. Также степень актуализации категории 

официальности определяется статусом участвующих во взаимодействии 

должностных лиц или инстанций, при этом «определѐнные различия имеют, 

например, обращения в административные органы и в ЖЭУ: последние 

отличаются описанием различных бытовых подробностей, подробной 

характеристикой межличностных отношений и пр.» [Сологуб 2009: 147]. 

В современных условиях категория официальности регулируется 

в первую очередь при помощи государственных законов, стандартов,  

постановлений и других документов (см. п. 1.4). При этом субъектом 

коммуникации часто выступает человек с определѐнным уровнем специально 
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сформированной профессиональной коммуникативной компетенции 

(владеющий специальными нормами и конвенциями). Недостаточное 

внимание с его стороны к нормирующим предписаниям, регулирующим 

коммуникативное поведение в этой сфере, может привести не только 

к социальному порицанию, но и к ответственности перед законом (например, 

[О государственном языке]). Как уже было отмечено, сами ситуации 

официальной коммуникации и степени проявления категории официальности 

в них различны. О. П. Сологуб указывает на то, что в сфере официальной 

коммуникации в современных условиях могут рассматриваться и речевые 

произведения, характеризуемые как «естественная письменная речь». Такие 

тексты порождаются партнѐрами по коммуникации (носителями языка), 

вступающими в деловые официальные отношения, но не обладающими 

достаточной коммуникативной компетенцией. С этой точки зрения 

О. П. Сологуб рассматривает «различного рода жалобы, заявления, 

претензии, письма, отзывы в «Книге отзывов и предложений» и пр.» 

[Сологуб 2009: 117]. Она отмечает при этом, что «документами естественные 

речевые произведения делает лишь факт их функционирования 

в институциональной сфере, о чѐм могут свидетельствовать 

соответствующие служебные отметки, проставляемые при обработке 

документа специалистами (регистрация, наложение резолюции, контроль и 

т.д.)» [Там же]. Для этого в текстах документов используются знаковые 

средства, маркирующие порядок создания и обработки текста документа.  

При этом в самом тексте документа собственно языковые единицы 

категории официальности могут отсутствовать. Таким образом, можно 

наблюдать пропуск некоторых значений релевантных признаков 

типизированной коммуникативной ситуации, что задаѐт «неполный» 

(представленный не всеми позициями) конструктивно-стилевой вектор            

(см. о понятии такого вектора в п. 1.1), в свою очередь, не обеспечивающий 

полноту актуализации коммуникативной категории официальности 
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в конкретном речевом произведении. Между текстами, в которых 

используются языковые единицы коммуникативной категории 

официальности, и текстами, написанными неподготовленными носителями 

языка с несформированной профессиональной коммуникативной 

компетенцией, существует переходная зона. Еѐ образуют «тексты, 

сочетающие в себе признаки как искусственной письменной речи, так и 

естественной письменной речи, – эта зона обозначена нами как естественно-

деловая письменная речь» [Сологуб 2009: 118]. Естественная письменная 

речь наивных носителей языка традиционно используется в официальной 

сфере коммуникации, но при этом не реализует многие знаковые и 

собственно языковые средства для выражения значения официальности. 

О. П. Сологуб оперирует терминами официализация – деофициализация, 

официализация при этом понимается как процесс приобретения/усиления 

качества официальности, под деофициализацией подразумевается процесс 

утраты/ослабления этого качества [Сологуб 2009: 118]. Следует отметить, 

что понятия официальность – неофициальность рассматриваются автором 

как статические качества, отражающие результат динамических процессов. 

В настоящей работе нами будет использоваться термин актуализация 

по отношению к проявлениям в речевом произведении категории 

официальности, поскольку термин деофициализация, на наш взгляд, 

с большей вероятностью предполагает утрату уже проявленного в тексте 

качества. Статические характеристики официальность – неофициальность 

мы можем использовать по отношению к конкретной единице (иногда лишь 

в одном из еѐ значений), при этом, описывая речевое произведение в целом, 

мы предпочитаем говорить о степени актуализации категории 

официальности, которая является градуальным признаком. 

В современной интернет-коммуникации мы можем наблюдать процессы 

снижения степени актуализации категории официальности в определѐнных 

речевых произведениях. При этом наблюдение показывает, что в некоторых 
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других текстах, помещѐнных в Web-среду, категория официальности 

реализуется с той же полнотой, что и в текстах на бумажных носителях       

(см. Главу 3). Это говорит о важности исследования условий и параметров 

актуализации категории официальности. Рассмотрим параметры, влияющие 

на степень актуализации категории официальности в тексте (официализацию 

в терминологии О. П. Сологуб). 

«Параметрами, определяющими процессы официализации текста, 

выступают:  

1) фундаментальное назначение документа в рамках государственной 

коммуникации;  

2) уровень государственной коммуникации;  

3) регулируемая сфера деятельности.  

Эти ведущие детерминанты определяют характер проявления более 

частных детерминант:  

4) свойства адресанта и адресата;  

5) канал связи между ними;  

6) характер ответственности за исполнение документа;  

7) процедура изготовления документа;  

8) наличие реквизитов, усиливающих юридическую силу документа;  

9) правила организации текста;  

10) характер обработки документов;  

11) степень регулируемости работы с документами нормативно- 

законодательными актами;  

12) свойства субстрата;  

13) временная дистанция между фактами события и составления 

документа» [Сологуб 2009: 151].  

Можно видеть, что предлагаемая О. П. Сологуб система параметров 

уточняет и конкретизирует рассматриваемый в п. 1.1 настоящей работы 



112 

 

перечень признаков коммуникативной ситуации, релевантных 

для актуализации категории официальности в речевом произведении. 

Рассмотрим предложенные в приведѐнной цитате параметры с точки 

зрения влияния изменения их значения на степень актуализации категории 

официальности в речевом произведении. Представляется, что ведущие 

детерминанты (параметры №№ 1–3) в разной степени определяют характер 

более частных параметров (№№ 4–13). В свою очередь, влияние сочетания 

этих параметров на степень проявления категории официальности 

в конкретном речевом произведении тоже будет различным (ср. понятие 

конструктивно-стилевого вектора в п.1.1). Прежде всего нас будет 

интересовать корреляция между разными значениями этих параметров и 

возможными изменениями в речевом произведении под влиянием свойств 

того или иного канала коммуникации.  

Из приведѐнного перечня параметров, в частности, следует, что условия 

актуализации коммуникативной категории официальности задаются 

прагматикой коммуникативной ситуации, в первую очередь целью 

составления текста. Таким образом, можно видеть, что прагматический 

параметр № 1 из приведѐнного О. П. Сологуб перечня  условий актуализации 

категории официальности цель коммуникации при составлении документа 

задаѐт такие частные детерминанты, как направление коммуникации и 

характеристики адресанта и адресата (параметр № 4). По параметру цель 

коммуникации происходит в первую очередь разделение документов 

на организационные, распорядительные и информационно-справочные (см. 

о видах документов в п. 1.4). 

Следующим фактором различий речевых произведений выступает 

параметр № 2 уровень государственной коммуникации. Вне всякого 

сомнения, можно обнаружить различие в употреблении единиц категории 

официальности в документах, принадлежащих к следующим классам, 

выделенным по параметру № 2:  
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• правовые акты федерального уровня, издаваемые Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами 

федеральной исполнительной власти (министерствами, комитетами, 

агентствами, службами и др.); 

• правовые акты субъектов Российской Федерации: республик, 

краев, областей, городов республиканского значения Москвы и Санкт-

Петербурга, автономных областей и округов, а также территориальных 

образований; 

• правовые акты организаций, учреждений, предприятий 

[Организация работы с документами 2002]. 

Степень актуализации категории официальности максимальна в текстах 

федерального уровня и снижена по сравнению с ними в правовых актах 

организаций. 

Представляется, что гораздо более заметные различия можно наблюдать 

в текстах, циркулирующих в разных сферах взаимодействия (параметр № 3) 

и направляемых от государственной структуры к государственной (G2G)
14

, 

от государственной структуры к бизнес-структуре (G2B) и обратно (B2G), 

от государственной структуры к частному лицу (G2C) и обратно (C2G), 

от бизнес-структуры к частному лицу (B2C) и обратно (C2B), между бизнес-

структурами (B2B). Значение этого параметра связано с прагматическим 

фактором адресата, важность которого подчѐркивала Н. Д. Арутюнова 

[Арутюнова 1981]. На тесную связь выбора коммуникативных и собственно 

языковых средств с прагматикой представления об адресате указывал и 

М. М. Бахтин: «Без учѐта отношения говорящего к другому и его 

высказываниям (наличным и предвосхищаемым) нельзя понять ни жанра, ни 

стиля речи» [Бахтин 1979: 280].  

                                           

14
 G – government, B – business, C – customer/citizen 
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Другие параметры коммуникативной ситуации О. П. Сологуб относит 

к производным от первых трѐх. Во многих случаях это действительно так: 

например, значение рассматриваемых ею параметров №№ 6, 8, 10 и 11 

(характер ответственности, наличие реквизитов, характер обработки 

документа и степень регулируемости нормативно-законодательными актами) 

во многом определяется целью (№ 1), уровнем (№ 2) и сферой (№ 3) 

официального взаимодействия. Но особенностью коммуникации 

в современных условиях является изменение параметра № 5 – канала связи. 

Это параметр также начинает приобретать качества основного фактора, 

определяющего различия речевых произведений. Он, в свою очередь, 

оказывает влияние на значение параметров № 7 (процедура изготовления 

документа), № 9 (правила организации текста), № 12 (свойства субстрата) и 

особенно № 13 (темпоральная дистанция между фактами события и 

составления документа) (подробнее о трансформации текстов, связанной 

с изменениями этих параметров, см. Главу 3). 

Говоря о коммуникативной категории официальности, можно также 

рассматривать следующие прагматические оппозиции, как правило, 

отмечаемые в работах по официальной или деловой речи (см. п. 1.6): 

• социальный характер коммуникации в противоположность 

межличностному. В языке это выражается множественным числом 2-го лица 

личных и притяжательных местоимений и глаголов, употребляемых 

по отношению к одному адресату, а на письме маркируется употреблением 

прописной буквы в начале местоимения; 

• имперсональный (коллективный) характер коммуникации 

в противоположность персональному. Он проявляется в практически полном 

отсутствии местоимения я в текстах документов на русском языке (кроме 

таких жанров, как доверенность, расписка и т.п.), использовании большого 

числа пассивных конструкций (оплата гарантируется, принятые Вами 

обязательства не выполняются); в использовании наименования 
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организации или учреждения в позиции актанта (Министерство не 

возражает); в персональном наименовании только ответственного лица, 

зачастую выступающего как представитель организации или 

государственной структуры (Генеральный директор N        И. И. Иванов не 

выполняет принятые на себя обязательства); 

• репродуктивный характер построения текста 

в противоположность продуктивному. Это проявляется в использовании 

стандартных средств выражения на уровне текста, предложения, 

словосочетания (ср. рекомендации по употреблению стандартных средств 

в официальных текстах [Ларин, Сокова 2006]); 

• монологическое построение коммуникации в противоположность 

диалогическому. Это проявляется, например, в том, что организационные и 

распорядительные документы, в которых максимально актуализируется 

категория официальности, как правило, не предполагают вербального ответа; 

• точность выбора коммуникативных единиц в противоположность 

вариативности их употребления. Это проявляется в том, что вариативность 

знаковых единиц в официальных документах существенно снижена, а 

в некоторых их видах отсутствует.  Например, в организационно-правовых 

документах допустимо употребление лишь специально оговоренных и 

утверждѐнных в определѐнных видах документов вариантов: «Наименования 

Российская Федерация и Россия равнозначны» [Конституция Российской 

Федерации]. 

Существуют условия, при которых маркированный член оппозиции 

«официальность/неофициальность» нейтрализуется и можно наблюдать 

актуализацию противоположного элемента оппозиции, – это  условия 

диалогической и/или публичной коммуникации: Интернет и массмедиа (см. 

Главы 3 и 4). Нейтрализация значения официальности выражается заменой 

языковой единицы ядра категории официальности периферийным 

упрощѐнным или сокращѐнным вариантом, принадлежащим к этой же 
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категории, либо полным исключением из речевого произведения входящей в 

ядро единицы с заменой еѐ  единицами других коммуникативных категорий. 

Кроме того, изменяется характер использования самих единиц: «Комплекс 

средств выражения официальности отличается от комплекса средств 

выражения неофициальности не только н а л и ч и е м или о т с у т с т в и е м 

(разрядка автора – Е.П.Б.) определѐнных средств (обязателен официальный 

тон и недопустим фамильярный, отсутствуют жанры ссоры, флирта, 

насмешки и пр., нет места жаргонизмам и просторечной лексике и т.д.), но 

также х а р а к т е р о м   и   с т е п е н ь ю   и с п о л ь з о в а н и я (разрядка 

автора – Е.П.Б) имеющихся средств (например, характер коммуникативных 

стратегий – строго прогнозируемый, предсказуемый в официальном общении 

и более вариативный, с возможными немотивированными изменениями 

в неофициальном общении)» [Захарова 2007: 175]. 

Семантика категории официальности может быть выражена в разной 

степени в зависимости от значений релевантных параметров конкретной 

коммуникативной ситуации, то есть степень выражения значения 

коммуникативной категории зависит от прагматических факторов 

конкретного речевого взаимодействия. Для того чтобы исследовать степень 

этой зависимости, необходимо выделить единицы, используемые для 

выражения значения категории официальности, по некоторым общим 

критериям в соответствии с определѐнной процедурой. Далее можно 

алгоритмически определять количество вхождений единиц категории 

официальности в конкретное речевое произведение и степень неслучайности 

связи между компонентами составных единиц категории официальности в 

этом произведении. По полученным количественным показателям речевые 

произведения могут сравниваться с точки зрения степени актуализации в них 

коммуникативной категории официальности. 
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Коммуникативная категория официальности связана не только 

с прагматическими параметрами коммуникативной ситуации, но и с другими 

категориями мышления, языка и коммуникации. 

2.3. Категория официальности в кругу других категорий 

Категория официальности соотносится как с другими 

коммуникативными категориями, так и с категориями понятийными и 

языковыми. 

Понятийные категории в лингвистике понимаются как «смысловые 

компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам и 

системам их форм, а обширным классам слов, выражаемые в естественном 

языке разнообразными средствами. В отличие от <…> грамматических 

категорий, понятийные категории рассматриваются безотносительно к тому 

или иному конкретному способу выражения (прямому или косвенному, 

явному или неявному, лексическому, морфологическому или 

синтаксическому). 

В качестве средств выражения понятийных категорий выступают 

граммемы грамматических категорий, словообразовательные и лексические 

подклассы знаменательных слов, служебные слова, синтаксические 

конструкции и супрасегментные средства (просодический контур и порядок 

слов)» [Булыгина, Крылов 1990б: 385]. Например, такой понятийной 

категории, как пол, соответствует языковая категория грамматического рода, 

выражаемая в русском языке при помощи системы окончаний. 

Понятийные категории не входят в собственно языковую систему. Но 

они коррелируют с функционально-семантическими полями, которые, в свою 

очередь, реализуются в функционально-семантических категориях языка.  

«Функционально-семантическими мы называем категории, у которых 

план содержания образуют понятия, аналогичные понятиям, выражаемым 

категориями грамматическими, а план выражения представлен языковыми 



118 

 

средствами, относящимися к разным уровням языка (имеются в виду 

средства морфологические, синтаксические, словообразовательные, 

лексические, различные комбинации средств контекста). Критерием 

выделения рассматриваемых категорий является общность семантической 

функции взаимодействующих языковых элементов» [Бондарко 1968: 5]. 

А. В. Бондарко подчѐркивает наличие у ряда функционально-семантических 

категорий центра (ядра) и периферии, отмечая при этом: «Если 

функционально-семантическая категория опирается на категорию 

грамматическую, то именно эта последняя выполняет роль ядра или центра, 

потому что в ней содержание данной функционально-семантической 

категории находит наиболее «специализированное» и концентрированное 

выражение» [Там же]. Грамматическая категория понимается нами как 

«система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм 

с однородными значениями» [Лопатин 1990: 115]. 

Грамматикализованным ядром, представляющим собой 

специализированное языковое средство для выражения значения понятийной 

категории, также является соответствующая грамматическая категория: «Так, 

аспектуальности и таксису соответствует вид, темпоральности – время, 

модальности – наклонение, диатезе – залог, полу – род, семантической роли – 

падеж, персональности – лицо, градуальности – степень сравнения, 

количеству – число и т.п.» [Булыгина, Крылов 1990б: 385]. 

А. В. Бондарко относит понятийные категории и понятийные поля 

к уровню мыслительного содержания. Этот уровень включает как 

универсальный базис, так и системы понятийных категорий конкретного 

языка. Исследователь противопоставляет понятийные категории и поля 

языковым семантическим функциям и функционально-семантическим полям, 

представляющим уровень содержания конкретного языка [Бондарко 1990]. 

«Функционально-семантическое поле понимается как двустороннее 

единство, формируемое грамматическими (морфологическими и 
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синтаксическими) средствами данного языка вместе со взаимодействующими 

с ними лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными 

элементами, относящимися к той же семантической зоне» [Булыгина, 

Крылов 1990б: 385]. Вероятно, о понятийных категориях речь может идти 

при исследовании единиц и механизмов мышления, о функционально-

семантических – при изучении языка, а коммуникативные категории, как 

явствует из их названия, уместнее использовать при описании категоризации 

опыта взаимодействия людей в различных сферах коммуникации. Между 

соответствующими понятийной, функционально-семантической и 

коммуникативной категориями существует корреляция. Так, концепт ЗАКОН 

лежит в сфере понятийной категории, относящейся к области мышления, 

официально-деловой стиль (см. об этом термине в пп. 1.2 и 1.3) может 

рассматриваться как функционально-семантическая категория языковой 

системы, а категория официальности является коммуникативной категорией, 

принадлежащей к сфере дискурса. Поле, на которое опирается 

коммуникативная категория официальности, представляет собой 

определѐнным образом организованное (состоящее из ядра и периферии) 

множество коммуникативных знаковых (в том числе и собственно языковых) 

единиц. Коммуникативная категория включает, помимо поля единиц, также 

отношения между ними, правила выбора единиц и операций с ними. 

Говоря о соотношении категорий с соответствующими им множествами 

единиц языка, А. В. Бондарко отмечает, что, в частности, функционально-

семантические поля в русском языке, как правило, «полицентричны и 

опираются на совокупность неоднородных языковых средств» [Бондарко 

2001: 28]. Грамматические категории, составляющие ядро понятийной 

категории, принято разделять на собственно номинационные и 

интерпретационные [Бондарко 2001]. Последние принято считать 

зависимыми от условий коммуникации [Шведова 1985] (так, в качестве 

грамматикализованного ядра коммуникативной категории официальности 
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выступает множественное число личного и притяжательного местоимений, а 

также глагольных форм второго лица, употребляемое по отношению 

к одному партнѐру по коммуникации). При антропоцентрическом и 

коммуникативном подходах представляется важным изучение и описание 

именно интерпретационных категорий, отражающих коммуникативную 

активность участников ситуации взаимодействия и обеспечивающих 

эффективность этого взаимодействия.  

Поскольку коммуникативная категория официальности связана в том 

числе и с представлениями адресанта об адресате, понятийное поле, 

соответствующее категории официальности, может рассматриваться 

в соотношении с такими уже описанными в лингвистике полями, как поля 

целевого назначения [Распопов 2009], адресованности ([Воробьѐва 1993] 

[Чаплыгина 2002]), персональности [Бондарко 2001], побудительности 

[Храковский, Володин 2002], контактности [Киселѐва 1978], оценки ([Вольф 

2002], [Маркелова 1996]), и др.  

Категория официальности помимо коррелирующих с ней понятийной, 

функционально-семантической и грамматической категорий связана и 

с другими коммуникативными категориями. Е. П. Захарова указывает 

на место категории официальности в их кругу: «Коммуникативные категории 

чрезвычайно разнородны, неодинакова их роль и степень участия 

в коммуникативном процессе. Выделяются о б я з а т е л ь н ы е (разрядка 

автора – Е.П.Б.) для речевого общения категории (собственно 

коммуникативные) с коммуникативно организующей функцией: категории 

речевых жанров; речеобразующие категории (локальность, темпоральность, 

персональность); определяющие процесс речевого общения (тональность, 

чуждость, неопределѐнность); смыслоорганизующие (информационность, 

значимость, определѐнность) и сопутствующие (регулятивные и 

квалификативные) с регулирующей функцией: социально-этические 

(вежливость, категоричность, официальность), психологические 
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(эмоциональность), эстетические (образность, экспрессивность, 

функционально-стилистическая окрашенность), риторические 

(эффективность, оптимальность, нормативность)» [Захарова 2007: 164]. 

Автор предложенного перечня отмечает, что приведѐнное в еѐ работе 

разделение коммуникативных категорий является лишь одним из возможных 

и далеко не полным. Тем не менее предложенный Е. П. Захаровой подход 

способствует упорядочиванию взгляда исследователей языка и 

коммуникации на соотношение разных коммуникативных категорий, 

формируя представление о том, что регулирующие коммуникативные 

категории могут использовать средства обязательных категорий 

для организации речевого поведения участников коммуникации: таково, 

например, отношение между регулирующей категорией официальности и 

обязательными категориями жанров или персональности. Так, можно 

говорить о существовании жанров, используемых только в официальной 

сфере коммуникации: это, например, конституция, договор, гарантийное 

письмо и др. Категория персональности также имеет специфику проявления 

в официальной коммуникации: использование коллективного субъекта 

(Комиссия не возражает), отсутствие местоимения я в некоторых видах 

документов (Приказываю) и т.п. 

В основе категории официальности лежат представления об условиях 

коммуникации, и в частности, о коммуникативной роли адресата и 

отношениях с ним адресанта. Эти представления менялись со временем, что 

не могло не отразиться на возникновении и функционировании 

коммуникативной категории официальности в русском языке. 

2.4. Развитие категории официальности 

Отметим ключевые этапы развития категории официальности. Эта 

категория в русском языке формировалась постепенно, хотя тексты, значение 

которых можно отнести к понятийному полю официальности, возникли 
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довольно давно. Например, Андрей А. Зализняк упоминает грамоту с 

жалобой об ограблении монашеской кельи и относит еѐ к середине XI века 

[Зализняк 1998: 439]). Документ представляет собой обращение в 

вышестоящую инстанцию, описывающее сложившуюся ситуацию как 

неудовлетворительную с точки зрения адресанта. Целью такого обращения 

является урегулирование возникшей ситуации в соответствии с 

определѐнными правилами или законами, то есть налицо семантика и 

прагматика категории официальности. Специализированные средства для 

выражения таких значений возникали и закреплялись в русском языке 

постепенно. Их формирование и отбор определялись как социальными 

отношениями между участниками коммуникации, так и еѐ каналом. 

Достаточно долго такого рода обращения в вышестоящие инстанции 

носили черты разговорной речи, такие как, например, заметное варьирование 

единиц, их упрощение и использование элементов экспрессии. По 

свидетельству А. Ф. Хайдарова, «письменная фиксация в деловых 

документах оборотов устной речи поддерживалась длительное время 

представлением о верховной власти, к которой обращался челобитчик, как 

разновидности отеческого, хозяйственного управления и в силу этого 

относительно доступного» [Хайдаров 1990: 107]. В частности, это 

проявлялось в отсутствии специальных языковых единиц для маркирования 

текста челобитной как официального документа при  обращении в 

вышестоящие инстанции «отеческого» управления. Таким образом, на 

становление исследуемой коммуникативной категории оказывали влияние 

прагматические условия коммуникации: представление автора речевого 

произведения об адресате и о его отношениях с адресантом. После 

петровских реформ государственного управления заметна утрата деловыми 

текстами личностного характера и признаков диалогичности, вследствие чего 

значительно сокращается варьирование на разных уровнях языковой системы 

[Багрянцева 1986: 22 – 23]. Это говорит о формировании арсенала 
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специализированных средств, маркирующих коммуникацию в официальных 

ситуациях, и правил применения таких средств. 

В качестве одного из таких специализированных средств выражения 

значения официальности в речевых произведениях на русском языке нами 

уже было отмечено употребление местоимения Вы, а также согласующихся с 

ним глагольных форм при обращении к одному адресату
15

. По данным 

А.Г. Балакая, это обращение получило распространение только в Петровскую 

эпоху, хотя по отношению к лицам высокого положения встречалось уже в 

памятниках русской письменности XI–XVI вв. [Балакай 2007: 103]. Традиции 

взаимодействия с властью, восходящие к «отеческому управлению», которое 

описал А. Ф. Хайдаров, сохраняются довольно долго, например, в петиции 

рабочих Николаю II, поданной в 1905 году, используется обращение на «ты»: 

«Повели и поклонись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и 

славной, а имя своѐ запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на 

вечные времена, а не повелишь, не отзовѐшься на нашу мольбу, – мы умрѐм 

здесь, на этой площади, перед твоим дворцом» [Петиция рабочих 1996: 254]. 

В XVIII веке развитие коммуникативной категории официальности 

происходило под влиянием таких факторов, как  

«1) изменение отношений между адресантом и адресатом (между ними 

устанавливается дистанция на отдаление);  

2) усиление регулирующей деятельности со стороны государства;  

3) использование нового субстрата (листовой бумаги)» [Сологуб 2009: 

212].  

Таким образом, исследователь отмечает, что значительные изменения 

в этой сфере связаны с прагматическими факторами, среди которых 

изменение представлений адресанта об адресате и переход на новый 

носитель информации. По данным О. П. Сологуб, в XIX веке тенденция 

                                           

15
 А также местоимения Ваш (Ваша, Ваше, Ваши). 



124 

 

усиления актуализации категории официальности в текстах на русском языке 

достигает своего пика, единицы официального языка стандартизируются и 

унифицируются, получая закрепление в соответствующей справочной 

литературе [Сологуб 2009: 214]. 

В начале XX века в СССР, помимо использования образцов 

официальных текстов из письмовников XIX века, наблюдается тенденция 

изменения характера взаимодействия в сфере официальной коммуникации. 

В официальных письмах появляются языковые средства, которые 

на предшествующем этапе коммуникации были характерны лишь 

для публицистики и разговорной речи. Рассмотрим в качестве примера 

фрагмент из письма генерального секретаря Союза советских писателей 

Владимира Ставского наркому внутренних дел Николаю Ежову от 16 марта 

1938 года. 

«В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос 

об Осипе Мандельштаме. Как известно – за похабные клеветнические стихи 

и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому 

назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе 

с женой живѐт под Москвой (за пределами «зоны»). Но на деле – он часто 

бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его 

поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» –

гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали 

Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро. С целью 

разрядить обстановку – О. Мандельштаму была оказана материальная 

поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса 

о Мандельштаме. Вопрос не только и не столько в нѐм, авторе похабных 

клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. 

Вопрос – об отношении к Мандельштаму группы видных советских 

писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. 

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой 
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ценности они не представляют – по общему мнению товарищей, которых я 

просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого 

прилагаю при сѐм). Ещѐ раз прошу Вас помочь решить этот вопрос 

об Осипе Мандельштаме. 

С коммунистическим приветом» [Из письма генерального секретаря]  

В приведѐнном фрагменте текста можно наблюдать употребление 

языковых средств разговорной сферы коммуникации: единицы (похабные) и 

структуры (года три-четыре тому назад; Вопрос – об отношении 

к Мандельштаму). Встречаются и средства публицистики (В защиту его 

открыто выступали; группы видных советских писателей). Обращение 

к адресату используется в самом тексте письма, а не перед ним (И я 

обращаюсь к Вам, Николай Иванович). Наблюдается варьирование в 

оформлении личных имѐн (Осип Мандельштам, Валентин Катаев, 

О. Мандельштам, И. Прут, тов. Павленко), используется упрощѐнное 

название организации (Литфонд). Используются кавычки, маркирующие 

употребление слова в переносном значении («зоны», «страдальца»). 

Письмо завершается этикетной формулой С коммунистическим 

приветом, которая обычно не встречается в официальном тексте ни до, ни 

после рассматриваемого исторического периода. Вместе с тем в приведѐнном 

письме используются традиционные языковые средства официальной сферы 

коммуникации (отзыв которого прилагаю при сѐм; Прошу Вас помочь 

решить этот вопрос). 

Приведѐнный фрагмент письма интересен также как свидетельство 

проявления в официальных текстах определѐнного исторического времени 

особого отношения к закону – феномена революционной законности (см. п. 

2.2.1), которая определяет специфику значения единиц русского языка, 

формирующих концепт ЗАКОН. 

В современном русском языке категория официальности является 

сложившейся коммуникативной категорией, имеющей знаковые средства 
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выражения своего значения. Эти средства образуют поле, в котором 

возможно выделить ядро и периферию,  в том числе и на разных уровнях 

языковой системы. Тем не менее,  краткое рассмотрение ключевых этапов 

развития этой коммуникативной категории говорит о еѐ динамическом 

характере, лежащем в основе изменений степени актуализации еѐ средств в 

разных видах текстов. Наблюдаемые в настоящее время модификации 

речевых произведений связаны с очередным изменением прагматики 

официальной коммуникации в новых условиях (подробнее об этом см. Главы 

3 и 4). 

2.5. Единицы категории официальности  

Первым этапом нашей работы будет выделение единиц, используемых 

для выражения значения категории официальности, а затем мы рассмотрим 

особенности употребления и оформления этих единиц в разных видах 

текстов, передаваемых по различным каналам коммуникации. 

Е. П. Захарова приводит примерный перечень единиц для выражения 

значения категории официальности. 

«Категория официальности/неофициальности базируется 

на разграничении официальной и неофициальной сфер общения. Она 

располагает комплексом разноуровневых языковых и речевых (в том числе и 

невербальных) средств выражения своего коммуникативного содержания, 

что позволяет ей обеспечивать протекание процессов коммуникации 

в соответствии с нормами официального и неофициального общения. 

В состав основных средств выражения входят коммуникативы, включая 

этикетные формулы; невербальные средства; тональность; набор 

коммуникативных стратегий и тактик; набор жанровых форм; 

коммуникативные импликатуры; собственно лингвистические средства 

(синтаксические конструкции, словообразовательные и морфологические 

показатели, лексика определѐнной функционально-стилевой 
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принадлежности, разные элементы языковой игры, эмоционально-

экспрессивные единицы, текстообразующие средства и др.)» [Захарова 2007: 

174]. Очевидно, что элементы языковой игры и эмоционально-экспрессивные 

единицы выступают в качестве маркеров неофициальности речевого 

произведения, остальные единицы потенциально могут служить 

для выражения семантики и прагматики официальности. 

2.5.1. Институциональный дискурс и его единицы 

Выявление единиц категории официальности следует начать 

с рассмотрения специфики институционального дискурса, в котором 

представлены как коммуникативные, так и собственно языковые единицы. 

Одна из классификаций видов дискурса была предложена 

Ю. Хабермасом, рассматривавшим понятие стратегизированного дискурса, 

ориентированного на определѐнную социально значимую цель и связанного с 

процессами институционализации. Этому типу дискурса исследователь 

противопоставил коммуникативный дискурс, в котором основное желание 

собеседников – это достижение взаимного понимания [Хабермас 2008]. 

Представление об институциональном дискурсе как особом типе дискурса 

получило своѐ развитие в ряде более поздних работ. 

В. И. Карасик также предлагает различать два типа дискурса: 

личностно-ориентированный (в нѐм адресант выступает в первую очередь 

как личность) и институциональный, в ходе которого адресант выступает как 

представитель прежде всего социального института [Карасик 2000а]. 

В своей модели институционального дискурса В. И. Карасик 

рассматривал четыре группы признаков:  

1) конститутивные:  

• статус и роли субъектов коммуникации;  

• мотивы, цели, стратегии коммуникативного поведения;  

• каналы, режимы коммуникации;  
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• стили и жанры и т. д.;  

2) институциональные: типичные хронотопы, клише и т. д.;  

3) типологические: ключевой концепт общественного института; 

4) нейтральные: фрагменты личностно-ориентированного дискурса 

и/или других институциональных дискурсов.  

К релевантным параметрам институционального дискурса автор относит 

цели, состав участников, хронотоп, ценности (прежде всего ключевой 

концепт), стратегии, материал (темы), жанры, прецедентные тексты, 

формулы дискурса. Отметим, что одним из неизменно выделяемых разными 

авторами конституирующих свойств дискурса является его построение 

вокруг ключевого «опорного концепта» (см. п. 2.2.1 о концепте ЗАКОН). 

В рамках проводимого нами исследования рассматриваются два 

основных типа дискурса: институциональный и информационный. 

Институциональный дискурс ориентирован в первую очередь на создание 

и воспроизведение норм в широком понимании этого слова, 

информационный дискурс либо поставляет материал для решений 

о нормах, либо сообщает об уже принятых решениях, иногда интерпретируя 

или разъясняя их. Институциональный тип дискурса отличается 

от информационного большей формализованностью и независимостью              

от контекста употребления, что проявляется, в частности, в отсутствии 

вариативности используемых в нѐм единиц. 

Исследование множества единиц коммуникативной категории 

официальности мы предполагаем начать с единиц речевых произведений 

институционального дискурса. С более общих позиций институциональный 

дискурс может быть определѐн как «устойчивая система статусно-ролевых 

отношений, сложившаяся в коммуникативном пространстве 

жизнедеятельности определѐнного социального института, в рамках которой 

осуществляются властные функции символического принуждения в форме 

нормативного предписания, и легитимация определѐнных способов 
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мировидения, мирочувствования, векторов ценностных ориентаций и 

моделей поведения» [Русакова, Русаков 2008: 261]. 

Базовыми концептами, вокруг которых строится, согласно 

приведѐнному определению, институциональный дискурс, являются 

взаимосвязанные концепты ЗАКОН и НОРМА (в процитированном 

определении им соответствуют понятия легитимация и нормативное 

предписание). Именно на базе представлений о законах того или иного 

сообщества (см. п. 2.2.1) и создаѐтся институциональный дискурс. 

Институциональный дискурс представляет собой «общение в заданных 

рамках статусно-ролевых отношений» [Карасик 2000а: 14]. В. И. Карасик 

считает конституирующей основой институционального дискурса два 

системообразующих признака: цель общения и участники общения [Карасик 

2000а: 15] (ср. пп. 2.2.1 и 2.2.2). 

Отличительной чертой институционального дискурса В. И. Карасик 

считает его стереотипность [Карасик 2000а], которая реализуется 

при помощи устойчивых стандартных шаблонов композиции текста, 

грамматических конструкций и сочетаний слов. Существуют разные 

проявления стандартной реализации в тексте единиц институциональности: 

стереотипы, клише, фразеосхемы, сценарии, и др. (см., например, [Буторина 

2006б, 2008б], [Николаева 2000], [Перчаткина 1990], [Сорокин 1978], [Швец 

1982]). Стандартные, воспроизводимые сочетания как коммуникативных, так 

и собственно языковых компонентов можно рассматривать как 

институционализированные единицы. Основным свойством таких единиц 

является статистическая идиоматичность, то есть ожидаемая совместная 

встречаемость их компонентов в речевых произведениях 

институционального дискурса, превышающая величину совместной 

встречаемости в текстах других сфер коммуникации.  

Текст, относящийся к официальной сфере коммуникации, может 

рассматриваться с позиций актуализации в нѐм стандартных единиц разной 
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природы. «С точки зрения теории речевых жанров, деловое письмо 

представляет собой стереотип речевого поведения, относительно устойчивый 

тематический, композиционный и стилистический тип текста как результат 

выбора веками накопленных опытом образцов текстов в соответствии 

с коммуникативными ситуациями, интенциями и с учетом существенных 

параметров адресанта и адресата» [Фэн Хунмэй 2006]. 

Для описания русскоязычного официального дискурса выделим 

коммуникативные и собственно языковые единицы, употребляемые 

для выражения значения категории официальности. 

2.5.1.1. Коммуникативные единицы 

В качестве коммуникативных единиц категории официальности 

можно рассматривать следующие. 

1. Знаки и знаковые тексты  

К ним прежде всего относятся реквизиты документов: 

«01 Государственный герб Российской Федерации 

02 Герб субъекта Российской Федерации 

03 Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания
16

) 

04 Код организации 

05 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН
17

) 

06 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учѐт (ИНН/КПП) 

07 Код формы документа 

08 Наименование организации 

09 Справочные данные об организации 

10 Наименование вида документа 

                                           

16
Зарегистрированный в установленном порядке знак, которым предприятия, осуществляющие различные 

виды обслуживания, обозначают оказываемые ими услуги для индивидуализации своей деятельности.  
17

 В скобках приводятся общепринятые сокращения. 
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11 Дата документа 

12 Регистрационный номер документа 

13 Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

14 Место составления или издания документа 

15 Адресат 

16 Гриф утверждения документа 

17 Резолюция 

18 Заголовок к тексту 

19 Отметка о контроле 

20 Текст документа 

21 Отметка о наличии приложения 

22 Подпись 

23 Гриф согласования документа 

24 Визы согласования документа 

25 Оттиск печати 

26 Отметка о заверении копии 

27 Отметка об исполнителе 

28 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

29 Отметка о поступлении документа в организацию 

30 Идентификатор электронной копии документа»  

 [Ларин, Сокова 2006: 6]. 

С. П. Кушнерук выделяет четыре группы невербальных знаковых 

составляющих документных текстов. Это  средства представления числовых 

данных и их отношений (числовые текстовые фрагменты с абсолютными или 

относительными количественными показателями), знаки-символы и знаки 

пиктограммы (принципиальные схемы, технологические и сборочные 

чертежи), схемы и визуальные модели процессов (схемы технологических 

процессов, визуальные модели деятельности) и фотографические и 
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рисуночные текстовые составляющие (фотоизображения, план местности или 

помещения, карты, рисунки) [Кушнерук 2013: 92]. 

2. Система речевых вербальных и невербальных жанров  

При определении системы жанров прежде всего рассматривается 

классификация документов по цели их составления на организационные 

(организационно-правовые), распорядительные и информационно-

справочные, а также последующее разделение их на виды                                 

(в документоведении) или жанры (в лингвистике): уставы, приказы, 

инструкции, протоколы, деловые письма (см. подробнее об этом в п. 1.4).        

В жанре делового письма, в свою очередь, можно выделить субжанры: 

гарантийные письма, рекламации, оферты и т.п. Подробные классификации 

системы жанров (видов) документов приводятся, например, в ([Кузнецова 

2000], [Энциклопедия делопроизводства]) с позиций документоведения и      

в [Кушнерук 2008а,б] с позиций лингвистики. Следует отметить, что 

отсутствие стандартных элементов структуры текста для жанров, 

реализующих коммуникативную категорию официальности, так же значимо, 

как и заполнение определѐнных позиций. Рассмотрим пример отрицательной 

рекомендации, построенной на нарушении коммуникативного стереотипа – 

стандартного жанра, который принято использовать в деловой коммуникации 

[Пинкер 2004: 218]. 

«Уважаемый профессор Пинкер, 

Я с радостью могу рекомендовать Вам Ирвинга Смита. Г-н Смит – 

образцовый студент. Он прекрасно одевается и исключительно пунктуален. 

Я знаком с г-ном Смитом уже три года и считаю, что с ним очень приятно 

иметь дело. Его жена очаровательна.  

 

С уважением, 

Джон Джонс 

Профессор» 
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В тексте приведѐнной рекомендации нет отрицательных оценок, и, 

несмотря на это, она воспринимается как негативная
18

, потому что в ней 

ничего не говорится о профессиональных качествах соискателя (тем самым 

нарушена конвенция реализации жанра, воплощающего идею 

рекомендации). «Хотя в письме не содержится ничего, кроме положительных 

фактических замечаний, оно гарантирует, что г-н Смит не получит ту 

должность, на которую рассчитывает. Письмо не содержит никакой 

информации, адекватной ожиданиям читателя, и этим самым нарушает 

правило информативности. Читатель исходит из того, что весь акт 

коммуникации целиком предполагает адекватность, и если содержание 

письма адекватным не является, то читатель сам привносит ту информацию, 

которая сделает (курсив автора – Е.П.Б.) коммуникацию адекватной: автор 

письма не может сообщить ничего положительного» [Пинкер 2004: 218–219]. 

Функциональный подход к определению жанра подчѐркивает 

динамическую природу последнего и строится с учѐтом: 

• моделей коммуникации: жанр задаѐт структуру коммуникации, 

определяя разделяемые партнѐрами ожидания о форме и содержании 

интеракции, облегчая продуцирование и интерпретацию речевого 

произведения; 

• особенностей ситуации: жанр связан с типизированной 

ситуацией, выступая в качестве институционализированной (традиционной) 

формы речевого взаимодействия; 

• динамизма: жанр не сводится к статичному, раз и навсегда 

заданному набору критериев, представляя собой эволюционирующее 

явление;  

                                           

18
 Ср. отсутствие в характеристиках определѐнного исторического периода сочетаний морально устойчив и 

политически грамотен. 
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• контекста, цели, формы и функции, которые становятся все более 

важными в современных исследованиях жанра [Berkenkotter, Huckin 1995]. 

Подобная динамическая точка зрения на свойства жанра позволяет 

предположить, что возникновение новых целей, форм, контекстов, функций 

и каналов в современной коммуникации может привести к возникновению 

новых жанров (см. Главы 3, 4) вследствие развития, модификации и 

закрепления в речи коммуникативных стратегий. 

3. Коммуникативные стратегии и тактики 

К этому классу коммуникативных единиц можно отнести традиционные, 

но не кодифицированные формы составления информационно-справочных 

документов (см. в п. 2.1 о стратегии построения письма-претензии, 

в Приложении 1 об описании последовательности компонентов письма-

отказа, а также [Буторина 2011в, 2013б, в]). Некоторые стратегии и тактики, 

традиционно используемые в деловой и официальной сферах коммуникации, 

упоминаются в [Сухотерин, Юдинцев 2007], но их описание является 

в большей степени практическим, нежели академическим. 

4. Коммуникативные импликатуры 

В качестве коммуникативных импликатур категории официальности 

можно рассматривать явления, входящие в область соглашений участников 

официальной сферы коммуникации. Например, место инициалов 

относительно фамилии (препозиция или постпозиция) для должностного 

лица определяется тем, в каком реквизите эти инициалы и фамилия 

употребляются. При этом существуют ситуации, в которых, согласно пункту 

3.15 ГОСТ Р 6.30–2003, инициалы физического лица пишутся после его 

фамилии, а должностного – перед ней. Адресант, оформляя инициалы одним 

из указанных способов, рассчитывает на коммуникативную компетенцию 

адресата, поэтому может не давать специальных пояснений в тексте. В 

собственно официальной сфере коммуникации смыслы чаще выражаются 

эксплицитно, в то время как в деловой сфере можно говорить о 
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формировании в русскоязычном дискурсе жанров, задающих не 

кодифицированные, а конвенциональные импликатуры (см. п. 3.6.1, а также 

[Буторина 2013а]). 

5. Этикетные формулы  

Хотя в рекомендациях по составлению документов отмечено, что 

официальное обращение в текстах на русском языке в настоящее время не 

кодифицировано [Ларин, Сокова 2006: 35]
19

, тем не менее составители 

современных рекомендаций приводят список наиболее часто встречающихся 

на практике этикетных формул обращений: «Уважаемый Андрей 

Николаевич! (курсив авторов – Е.П.Б.) Господин Сиракузов! Андрей 

Николаевич! Уважаемый господин Сиракузов! Уважаемый г-н Сиракузов! 

Уважаемая госпожа Сахарова! Уважаемые господа! (употребляется, когда 

неизвестны имена получателей письма). Уважаемые коллеги! (употребляется 

в профессиональных сообществах). К высшим должностным лицам органов 

власти, депутатам, президентам (председателям) обществ, компаний, фирм 

принято обращаться с указанием должности без фамилии» [Ларин, Сокова 

2006: 35–36]. Поскольку этикетные формулы обращения, приветствия и 

прощания в официальной коммуникации не зафиксированы 

соответствующими нормативными правовыми актами, выбор и употребление 

таких формул можно отнести к сфере сложившихся конвенций (см. 

определение конвенции в п. 1.1). 

6. Коммуникативные устойчивые обороты 

Составители рекомендаций по подготовке документов также приводят 

списки «устойчивых (шаблонных, стандартизированных) языковых оборотов, 

например, Установлено, что в период с… по…; В соответствии с…; 

В целях…; Направляем (представляем, высылаем) Вам…; Считаем 

целесообразным… (курсив авторов – Е.П.Б.)» [Там же: 37]. 

                                           

19
 Ср. регламентацию обращений в Табели о рангах [Кукель 1995: 8–10]. 
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Представляется, что такие обороты в нашей терминологии являются 

коммуникативными, а не языковыми. Они также не кодифицированы, а 

закреплены конвенциями в официальной сфере коммуникации. 

2.5.1.2. Собственно языковые единицы  

К собственно языковым средствам категории официальности можно 

отнести стандартные средства выражения соответствующего значения, 

зафиксированные в справочниках и словарях. Если рассматривать только 

собственно языковые средства, используемые в том или ином дискурсе, то 

для описания таких средств часто бывает достаточно опереться на понятие 

функционального стиля как языковой категории (см. определения стиля 

в п. 1.1 и ссылки на работы учѐных Пермской научной школы в п. 1.6). Но 

для описания коммуникативных единиц, не относящихся к языковой системе 

(например, реквизитов или коммуникативных стратегий и импликатур), 

необходимо использовать представление о дискурсе (см. также замечание 

Е. П. Захаровой о коммуникативной категории в п. 2.1). Все средства 

коммуникативной категории в совокупности (коммуникативные и 

собственно языковые) для их единообразного представления правомерно 

рассматривать с позиций определѐнного типа дискурса. 

Для коммуникативной категории официальности таким типом дискурса 

является институциональный дискурс. И коммуникативные, и собственно 

языковые средства категории могут входить в ядро или периферию 

образуемого ими поля (о понятиях ядра и периферии см. пп. 1.1, 2.5.2). 

При этом некоторые единицы, легитимизированные в действующих 

нормативных правовых актах, составляют ядро категории, остальные можно 

отнести к ближней или дальней еѐ периферии. Например, реквизиты, 

приводимые в государственном стандарте (см. пункт о знаках и знаковых 

текстах), относятся к ядру категории, при этом являясь знаковыми, а не 

собственно языковыми средствами. Выбор тех или иных языковых средств 
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может быть связан с тем, в  каком именно реквизите они употребляются. 

Текст документа тоже выступает как один из реквизитов. Например, 

существует конвенция в сфере официальной коммуникации, регулирующая 

при оформлении реквизита «Адресат» употребление сокращения г. (город). 

Это сокращение не используется перед названиями городов федерального 

значения (Москва и Санкт-Петербург) и перед названиями городов, 

включающими аффиксоиды -город (Новгород), -град (Волгоград) и -бург 

(Екатеринбург). В то же время общеязыковые ограничения, регулирующие 

употребление этого сокращения, в настоящее время не зафиксированы (ср. 

[Правила написания адресов]). 

В качестве конкретной формы речевого взаимодействия, в которой 

реализуется дискурс (в частности, институциональный), выступает речевой и 

– шире – семиотический жанр. При этом жанр может рассматриваться как 

«социально закреплѐнная форма коммуникативного взаимодействия, которая 

определяется единством его условий, функций и инвариантными признаками 

речевого поведения его участников, заданными социальными нормами и 

правилами» [Борисова 2001: 15]. Среди инвариантных признаков можно 

выделить определѐнные закономерности организации текста и использования 

в нѐм определѐнных единиц. 

Представление о социально закреплѐнных условиях коммуникативного 

взаимодействия, то есть о типизированной коммуникативной ситуации, 

зафиксировано в виде фрейма в памяти участников такого взаимодействия. 

Фрейм понимается нами как «структура данных для представления 

стереотипных ситуаций» [Демьянков 1996: 187]. В. З. Демьянков отмечает 

близость понятий фрейм и семантическое поле (ср. п. 2.3 о соотношении 

понятийных, коммуникативных и языковых категорий).  

Для описания структуры текстов документов, относимых к тому или 

иному жанру, можно воспользоваться представлением о фреймовой 

организации знаний, лежащей в основе речевого произведения. Согласно 
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определению фрейма, он представляет собой «когнитивную структуру, 

рассматриваемую как иерархически выстроенная система знаний 

об обозначаемом» [Цурикова 2001: 145]. Понятие фрейма было введено 

в теорию искусственного интеллекта М. Минским и трактовалось им как 

«статистическая информационная структура для репрезентации 

стереотипных контекстов» [Минский 1979: 26]. Определения фрейма 

для разных наук были предложены Ч. Филлмором [Филлмор 1998], 

Г. Бейтсоном, И. Гофманом и другими исследователями. 

 Таким образом, с точки зрения когнитивной организации 

представлений о компонентах типизированной ситуации, стандартное 

речевое произведение официальной сферы коммуникации связано 

с некоторым множеством фреймов. В каждом фрейме выделяются узловые 

точки – знания, с которыми ассоциативно связаны ожидания. На вербальном 

уровне эти феномены представлены неоднословными (составными) 

единицами из главного (знания) и зависимого (ожидания) слова, 

соотносимые соответственно с главным (знание) и зависимым (ожидание) 

словами стандартной институционализированной единицы, которые 

с большой вероятностью встречаются вместе в сфере официальной 

коммуникации, образуя статистически идиоматичное сочетание [Sag, 

Baldwin, Bond, Copestake, Flickinger 2002]. Примерами таких сочетаний могут 

служить лицо (главное слово) физическое (зависимое слово), имущество 

(главное слово) недвижимое (зависимое слово), гриф (главное слово) 

согласования (зависимое слово), регистрировать (главное слово) документ 

(зависимое слово) и т.п. Такие сочетания представляют собой 

неоднословные (составные) языковые/речевые единицы (далее 

неоднословные единицы или составные единицы), то есть сочетания, 

включающие более чем одно слово и воспроизводимые в текстах целиком 

в виде стандартной последовательности компонентов. Мы используем здесь 

термин неоднословные единицы (ср. англ. mutliword expression, multiword 
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unit), пока не разделяя их на отдельные виды (коллокации, клише, фраземы и 

т.п.), поскольку определяем эти неоднословные единства при помощи 

статистических мер [Захаров, Хохлова 2010]. Помимо терминов 

неоднословные единицы и составные единицы используется также термин 

институционализированные единицы. В ряде случаев он представляется 

более точно отражающим сущность описываемого явления, поскольку 

передаѐт связь институционального дискурса с используемыми в нѐм 

стандартными (институционализированными) единицами. 

Под институционализированной (статистически идиоматичной) единицей 

понимается единица, состоящая из нескольких компонентов, частота 

встречаемости которых вместе в официальном (институциональном) 

дискурсе превышает величину их совместной встречаемости в речевых 

произведениях других сфер коммуникации (см. предварительное 

определение во Введении). Термин институционализированная (единица) в 

отличие от институциональная в большей степени соответствует 

динамическому характеру формирования и развития коммуникативной 

категории (см. о динамике развития категории п. 2.4), поле единиц которой 

пополняется в том числе и благодаря свойству аттракции (см. п. 1.1). Далее 

будет приведено разбиение множества институционализированных единиц 

на отдельные классы (см. п. 2.6.3). 

Цель адресанта при порождении речевого произведения 

в типизированной коммуникативной ситуации определяет его интенцию. 

Интенция, согласно Г. П. Грайсу, понимается здесь как коммуникативное 

намерение адресанта передать в высказывании определенное 

подразумеваемое значение, то есть «значение d выражения х для языкового 

сообщества G, характеризующееся конвенцией членов сообщества G 

произносить х, подразумевая под этим d» [Грайс 1985: 221]. Дж. Серль 

дополнил перечень факторов, влияющих на формирование интенции 

адресанта и распознавание ее адресатом в конкретном речевом акте, включив 
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в их число также и всѐ то, что было высказано участниками коммуникации 

к моменту этого речевого акта, то есть контекст. Таким образом, можно 

видеть, что понятие интенции предполагает использование членами 

определѐнного сообщества (в нашем случае это носители коммуникативной 

компетенции в официальной сфере взаимодействия) вполне определѐнных, 

конвенциональных, институционализированных единиц для выражения 

своих намерений. Это позволяет утверждать, что часть «знаний 

о коммуникативных нормах, моделях и правилах поведения в определѐнных 

ситуациях» [Словарь терминов межкультурной коммуникации 2013: 166], 

составляющих коммуникативную категорию как способ организации опыта, 

задаѐтся в том числе и перечнем возможных интенций в данной сфере 

коммуникации.  

Сочетание узлов фрейма типизированной коммуникативной ситуации и 

интенций адресанта задают конструктивно-стилевой вектор речевого 

произведения как функцию от множества значений релевантных признаков 

типизированной коммуникативной ситуации и множества интенций 

адресанта. Конструктивно-стилевой вектор определяет выбор 

коммуникативных единиц (например, жанра), характер которых, в свою 

очередь, задаѐт условия выбора собственно языковых единиц.  

Из приведѐнного описания можно видеть, что типизированные ситуации 

официальной сферы коммуникации предполагают выбор стандартных 

коммуникативных и языковых единиц разной природы и разных уровней. 

Механизм такого выбора определяется функционированием 

коммуникативной категории. Представляется, что исследование 

коммуникативных категорий в некотором смысле проще начинать 

с категории официальности, поскольку для выражения еѐ значения 

используются стандартные средства, что позволяет получить достаточно 

убедительную картину использования этих средств в представительных 

массивах текстов. 
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Процесс порождения речевого произведения, в котором актуализируется 

категория официальности, можно рассматривать в общем случае как 

реализацию конечного, причѐм достаточно ограниченного, набора узлов 

фрейма, включающих знания о мире, и интенций адресанта при помощи 

некоторых культурных соглашений [Сухих 1986]. Представляется, что такие 

понятия, как канон, конвенция, стереотип, постулат, ритуал, модель 

поведения, сценарий, скрипт, стратегия, фрейм лежат в сфере культуры, 

если понимать культуру как способ делать нечто. Система единиц этого 

множества входит в акциональный код культуры. Эти и подобные им 

представления вводятся исследователями для описания способов 

структурирования дискурса (ср., например, [Tannen 1993]). Культурные 

соглашения находят текстовое воплощение в виде феноменов языка и речи: 

клише, коллокаций, коллигаций или фразеосхем. Выбор единиц на разных 

уровнях регулируют языковые и коммуникативные нормы [Буторина 2006а]. 

В основе категории официальности лежат институционализированные 

единицы, включающие более чем одно слово. В составе такой единицы 

выделяется ядро (главное слово) и коллокат (зависимое слово). 

Значительное количество неоднословных единиц в официальной сфере 

коммуникации объясняется тем, что в других сферах коммуникации коллокат 

составной единицы нередко опускается. Это происходит потому, что 

коллокат, как правило, указывает на тип описываемого объекта, 

обозначаемого главным словом, и имеет уточняющий характер (ср. 

документ архивный, документ аудиовизуальный, документ внутренний, 

документ входящий, документ поступивший, документ исходящий, 

документ официальный, документ подлинный и т.п. в разных ситуациях 

официальной сферы коммуникации и документ без коллокатов 

за пределами этой сферы). Институционализированные единицы 

представляют собой стандартные сочетания слов и образуют некую 

иерархию объектов, явлений и различающих их характеристик, при 
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этом такие единицы служат языковым воплощением свойства точности, 

представляющей собой конституирующий, сущностный признак 

дискурса официальной сферы коммуникации (см. п. 1.6).  

В научной литературе уже неоднократно указывалось на важность 

системного описания стандартных неоднословных языковых единиц 

(например, [Большаков 2002], [Benson 1990a]) и на основополагающую роль 

этих единиц в формировании коммуникативной компетенции (ср. также 

термин коллокационная компетенция
20

) при обучении языку ([Борисова 

1995], [Ускова, Трушина 2003]). Отмечалось также особое значение 

стандартных, воспроизводимых элементов текста как основы деловой 

культуры [Буторина 2013д]. 

Для каждого текста, используемого в официальной ситуации, может 

быть составлен перечень реализованных в нѐм в определѐнном порядке 

стандартных речевых интенций [Ускова, Трушина 2003]. Как набор 

интенций, так и их последовательность могут регулироваться действующими 

законами или стандартами (например, задающими реквизиты документа, 

определяющими его структуру [Ларин, Сокова 2006]), текстовую норму 

[Шварцкопф 1996, 2002] или конвенции [Буторина 2013г]. 

Рассмотрим тексты документов, структура которых регламентируется 

государственными стандартами, рекомендующими перечень содержательных 

разделов документа. Это, как правило, тексты организационно-правовых 

документов. Единицы текстового уровня, кодифицированные официальными 

документами (законом, стандартом и др.) мы относим к ядру категории 

официальности (см. реквизит 20 Текст документа в пункте о знаках и 

знаковых текстах).  

Определяя структуру некоторых официальных текстов, М. В. Ларин и   

А. Н. Сокова приводят в своѐм справочнике следующие рекомендации: 

                                           

20
 Коллокационная компетенция (Collocational competence) описана Дж. Хиллом в 1999 году [Алексеева 

2010] 
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«структура текста положения об организации или еѐ подразделении состоит 

из разделов: 

1. Общие положения. 

2. Задачи. 

3. Функции. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6. Взаимоотношения. 

Структура должностной инструкции включает разделы: 

1. Общие положения. 

2. Должностные обязанности. 

3. Права. 

4. Ответственность. 

5. Взаимоотношения» [Ларин, Сокова 2006: 30]. 

В других официальных текстах, в частности в текстах распорядительных 

документов, соблюдаются рекомендации более общего характера. 

Например: «В первой части распорядительного документа указывается 

основание или причина составления документа. Во второй части излагается 

решение руководителя. Если содержание документа не нуждается 

в пояснении, то его текст содержит только распорядительную часть. Текст 

приказов в таком случае начинается со слова ПРИКАЗЫВАЮ. 

Распорядительная часть делится на пункты, если исполнение приказа 

предполагает несколько исполнителей и выполнение различных по характеру 

действий. Действия исполнителя одного характера перечисляются в одном 

пункте. Пункты, которые предполагают управленческие действия, носящие 

распорядительный характер, начинаются с глагола в неопределѐнной форме, 

например: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в составе… 
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В том случае, если задание или действие предполагает конкретного 

исполнителя, соответствующий пункт документа должен начинаться 

с указания должности и фамилии исполнителя (инициалы также ставятся 

после фамилии) в дательном падеже. В качестве исполнителей могут быть 

указаны организации или структурные подразделения: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Департамента международных операций 

Васькину А. Д. подготовить проект инструкции для клиентов банка 

об организации работы по осуществлению валютного контроля. 

2. Начальнику Юридического отдела Суворову С. Г. предоставить 

Департаменту международных операций необходимые 

нормативно-методические документы. 

Указание срока исполнения даѐтся отдельной строкой и оформляется 

в форме даты, например: 

Срок представления 15.10.2005 

В последнем пункте распорядительной части указывают конкретных 

лиц, на которых возлагается контроль за исполнением распорядительных 

документов, например: 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Правления банка Дормидонтова С. Ю. 

В распорядительных документах, издаваемых на принципах 

коллегиальности (постановления, решения и т.д.), используется форма 

изложения текста от третьего лица единственного числа (ПОСТАНОВЛЯЕТ, 

РЕШИЛ). 

В совместных постановлениях или решениях двух и более организаций 

текст излагается с использованием глагола во множественном числе 

(ПРИКАЗЫВАЕМ, РЕШИЛИ)» [Ларин, Сокова 2006: 31]. 

Как уже было отмечено, структура содержательных частей документа 

помимо официальных предписаний может определяться текстовой нормой. 



145 

 

Рассмотрим текстовые нормы, среди которых исследователи культуры речи 

выделяют образец-матрицу, образец-модель и образец-схему. Наиболее 

жѐсткая текстовая норма представлена образцом-матрицей, которая 

воспроизводит набор содержательных частей текста, их порядок и 

расположение. «Для образца-матрицы существенной является фиксированная 

организация постоянных элементов содержания в таких типах текстов, как 

готовые бланки справки или анкеты: в них на первый план выступает роль 

пробелов для обозначения переменных элементов в тексте» [Шварцкопф 

2002: 222]. Образец-модель демонстрирует более заметную свободу, 

поскольку для неѐ расположение элементов не входит в число обязательных 

требований, к текстам этого типа относится значительная часть деловых и 

официальных писем. Образец-схема представляет собой наименее жѐсткий 

тип организации документа, но при этом всѐ-таки сохраняется требование 

к набору определѐнных содержательных частей текста. Каждый из образцов 

текстовых норм представим в виде стандартного списка пунктов, которые 

могут быть сведены к знаниям и ожиданиям, при этом список для образца-

матрицы будет наиболее строго фиксированным, в то время как для образца-

схемы допустимы перестановки, варьирование и исключение элементов 

списка. Как правило, организационные и распорядительные документы 

составляются по образцу-матрице или образцу-модели, которые подлежат 

законодательному регулированию, то есть регламентируются специальными 

нормами и обычно входят в ядро средств категории официальности.  

В информационно-справочных документах в общем случае 

последовательность выражаемых интенций может варьировать и дополняться 

компонентами этикетного характера (см., например, шаблон письма-отказа 

в Приложении 1). Хотя большинство деловых писем относится 

к информационно-справочным документам, структуры некоторых из них 

также можно отнести к ядру категории официальности: например, жѐстко 
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нормированы такие тексты, как тексты гарантийного письма, оферты
21

, 

рекламации
22

, поскольку они с наибольшей вероятностью выступают 

в качестве объектов правовой оценки. Как уже было отмечено, 

функционирование коммуникативной категории официальности помимо 

общеязыковых норм регулируется коммуникативными нормами, 

включающими специальные нормы и конвенции. Употребление и 

оформление единиц ядра регламентировано специальными нормами, 

имеющими приоритет по отношению к другим в официальной сфере 

коммуникации и закреплѐнными действующими нормативными правовыми 

актами. Такие единицы зафиксированы в специальных источниках ([Большой 

толковый словарь официальных терминов 2004], [Ларин, Сокова 2006], 

[Словарь терминов 2014], [Справочник 2012] и др.). 

При описании подмножеств единиц поля принято считать, что единицы 

с меньшими отклонениями от характеристик ядра образуют ближнюю 

периферию, с более значительными отклонениями – дальнюю. Для речевых 

произведений дальней периферии, к которым может быть отнесена 

значительная часть информационно-справочных документов, 

коммуникативные стратегии построения текста и принципы выбора единиц 

не кодифицированы, но они регулируются конвенциями (см. п. 1.1).                

В качестве примеров таких единиц можно привести шаблоны большинства 

субжанров деловых писем, которые не приводятся как рекомендуемые            

в государственном стандарте, в отличие от перечня содержательных 

компонентов текста должностной инструкции или протокола – жанров, 

входящих в ядро средств коммуникативной категории официальности (см. 

примеры в приведѐнной ранее цитате [Ларин, Сокова 2006: 30, 33]). 

                                           
21

 Официальное письменное предложение одного лица другому заключить договор, содержащее 

существенные условия такого договора.  
22

 Претензия покупателя или заказчика, предъявляемая продавцу или поставщику по поводу ненадлежащего 

качества или количества поставляемого товара, требование об устранении недостатков или возмещении 

убытков (ущерба). 
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Среди многочисленных субжанров делового письма (гарантийное 

письмо, запрос, оферта, рекламация и др.) можно выделить субжанр письма-

отказа. Последовательность содержательных компонентов, реализующих 

типовую коммуникативную стратегию для письма-отказа, представлена 

в Приложении 1. Письмо-отказ, как и любое деловое письмо, относится 

к информационно-справочным документам, последовательность его 

содержательных частей, в отличие от организационно-правовых и 

распорядительных документов, по большей части закреплена не 

законодательно (специальными нормами), а конвенционально, представляя 

собой скорее набор традиционных коммуникативных стратегий и тактик, 

нежели собственно жанр как социально осознанную структуру. 

Как можно видеть из таблицы в Приложении 1, структура делового 

письма в общем случае может быть сведена к множеству традиционно 

выражаемых в такого рода письмах интенций и описаний узлов фрейма 

типизированной коммуникативной ситуации, идущих в определѐнной 

последовательности и представимых при помощи достаточно стандартного 

набора невербальных (реквизиты) и вербальных средств. Специфику жанра 

(деловое письмо) и субжанра (письмо-отказ) задаѐт сочетание и порядок 

следования интенций, что, в свою очередь, определяет и коммуникативные 

нормы делового текста. Это лингвокультурное неэксплицированное знание, 

если понимать культуру как принятый способ совершения действий, даже 

если этот способ не всегда осознаѐтся людьми, совершающими такие 

действия [Буторина 2012б, 2014г]. 

Конвенциональный для каждой деловой культуры список элементов 

структуры (шаблона, схемы) речевого произведения (интенции и узлы 

фрейма ситуации) реализуется, в свою очередь, при помощи стандартных 

(институционализированных) единиц, часть из которых принадлежит 

языковой системе, а часть находится за еѐ пределами (см. приведѐнный ранее 

перечень коммуникативных и собственно языковых единиц категории 
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официальности). Знание перечня и характеристик таких единиц, правил их 

выбора и сочетаемости необходимо для овладения коммуникативной 

категорией официальности, составляющей основу коммуникативной 

компетенции в официальной сфере коммуникации. 

Соглашения, регулирующие речевое поведение в официальной 

коммуникации, включают также этикетные формулы, которые используются 

в информационно-справочных документах. Составители государственных 

стандартов официальной коммуникации на русском языке отмечают, что 

«официальное обращение в документах до настоящего времени не 

выработано» [Ларин, Сокова 2006: 35]. Поэтому на примере употребления 

этикетных формул мы можем говорить не о действии законов, стандартов 

или языковых норм, а о конвенциях. 

Рассмотрим этикетные конвенции приветствия и прощания, входящие 

в перечень необходимых элементов делового письма. Выбор регистра 

общения как результат иллокутивного вынуждения [Баранов, Крейдлин 1992] 

в деловом дискурсе можно наблюдать при сопоставлении текста ответа 

с инициативным текстом, когда наблюдается сонастройка выбора прежде 

всего этикетных формул приветствия и завершения письма. Такая 

координация наиболее очевидна в случае перехода от официальной 

коммуникации к полуофициальной. Этот переход особенно распространѐн в 

интернет-переписке (см. Главу 3). Например, обращение в деловых письмах 

одного автора к одному и тому же адресату может выглядеть как  

• нейтральное официальное обращение Уважаемый Иван 

Иванович!, соотносимое с наиболее частым нейтральным этикетным 

завершением текста С уважением, П. П. Петров;  

• маркированное официальное обращение Глубокоуважаемый 

Иван Иванович!, соотносимое с завершением С глубоким уважением;  

• неофициальное обращение Дорогой Иван!, соответствующее 

неофициальному завершению Ваш Пѐтр,  
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в зависимости от избранных адресантом жанра письма, коммуникативной 

стратегии, а также прагматических характеристик коммуникативной 

ситуации. Соответственно и адресат, отвечая на каждое из этих писем, 

подбирает обращение и завершение того же регистра либо использует 

подчѐркнуто иные этикетные средства для фокусировки внимания на статусе 

участников коммуникации и отношениях между ними. Механизм взаимной 

настройки, опирающийся на систему конвенций, наиболее наглядно 

проявляется в выборе этикетных средств, но он действует при выборе 

языковых средств и для других частей текста, то есть обращение выступает 

как «способ моделирования коммуникативного пространства» [Кронгауз 

1999]. В интернет-коммуникации этот механизм работает особенно активно, 

поскольку такая коммуникация поддерживается представителями различных 

национальных и корпоративных культур и рассматривается в контексте 

меняющейся юрисдикции. При этом степень официальности такой 

коммуникации тоже может меняться [Фѐдорова 2012: 398]. 

Механизмом сонастройки в коммуникации можно считать прайминг 

([Величковский 2006в], [Фѐдорова 2014]), который проявляется в речевом 

поведении как одно из свойств работы механизмов оперативной памяти.  

В качестве нейрофизиологической основы прайминга выступают 

зеркальные нейроны как основа социального, в том числе и речевого, 

поведения людей (следует отметить, что такой взгляд разделяют и 

психологи) [Якобони 2011]. «Речь является функцией, которая наиболее 

сильно зависит от социальной имитации, а также от ситуативной настройки 

процессов понимания на параметры речи и мимики партнѐра <…>. 

Фундаментальное значение этих данных для когнитивной науки состоит         

в том, что они объясняют механизмы развития речи и языка                              

в филогенетической перспективе, демонстрируя их связь <…>                            

с жестикуляцией и кооперативными, осуществляемыми совместно с другими 

особями действиями» [Величковский 2006а: 159]. Б. М. Величковский 
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отмечает также недостаточную изученность этой проблематики: 

«Удивительно, что эмоции, как и когнитивные процессы, до сих пор крайне 

редко рассматриваются с точки зрения их интерсубъектности (курсив 

автора – Е.П.Б.), из «перспективы второго лица» [Величковский 2006б: 369]. 

Можно видеть, что на выбор некоторых единиц при актуализации 

коммуникативной категории официальности оказывает заметное влияние в 

первую очередь интерактивный характер взаимодействия в Интернете (см. 

Главу 3). Это проявляется, в частности, в варьировании единиц категории и 

замене единиц еѐ ядра на единицы периферии. 

Формальное выделение единиц, используемых в интерактивной 

коммуникации, с целью определения границ их варьирования технически 

возможно при помощи инструмента автоматического составления 

конкорданса, но практически затруднительно из-за ограниченности корпуса 

доступных для анализа деловых и официальных писем. Некоторое 

количество таких единиц, выявленных вручную на материале официальных 

ответов на обращения граждан в государственные структуры, может быть 

представлено списками единиц, объединяемых той или иной базовой 

интенцией (например, см. в [Буторина, Карнаух 2015]). Все они, включая 

обращение и прощание, относятся к средствам периферии поля средств 

категории официальности, поскольку не кодифицированы в нормативных 

правовых актах
23

, а конвенциональны. 

Итак, нами рассмотрены основные типы единиц, используемых 

для выражения значения коммуникативной категории официальности 

в современном русском языке: как коммуникативных, так и собственно 

языковых. Уточним распределение описанных классов единиц по зонам ядра 

и периферии. 

                                           
23

 Ср. утверждение «официальное обращение в документах до настоящего времени не выработано» [Ларин, 

Сокова 2006: 35]. 
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2.5.2. Поле единиц категории официальности 

2.5.2.1. Ядро категории официальности 

В предыдущем разделе мы перечислили основные классы 

коммуникативных и собственно языковых единиц категории официальности. 

Далее необходимо определить строение поля единиц этой категории, его 

ядро и периферию. 

Как уже было отмечено, письменный текст официальной сферы 

коммуникации становится официальным документом после выполнения 

с ним речевых и неречевых действий институционального характера и 

появления знаков выполнения этих действий на носителе текста документа. 

Ядерными средствами, формирующими категорию официальности, являются 

такие единицы, форма и употребление которых регулируются 

законодательно и тем самым подпадают под действие специальной нормы. 

Ещѐ раз подчеркнѐм одно из наших основных положений. Как и другие 

коммуникативные категории, категория официальности располагает 

множеством разнородных средств выражения еѐ значения. Это множество 

имеет полевое строение, включающее коммуникативные и собственно 

языковые средства (п. 2.5). Языковые средства при этом принадлежат 

к разным уровням языковой системы и могут по-разному актуализироваться 

в дискурсе в зависимости от значения того или иного из перечисленных 

прагматических параметров коммуникативной ситуации, а также их 

соотношения (см. пп. 1.1 и 2.2.2). Рассмотрим поле средств категории 

официальности в современном русском языке. 

К ядру категории официальности мы относим единицы разных 

уровней языка. Это в первую очередь грамматикализованные средства 

выражения официальности.  Грамматикализованное ядро категории 

представлено множественным числом второго лица личного и 

притяжательного местоимений и форм глагола, употребляемым 
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по отношению к одному адресату (например, прошу Вас, сообщите vs прошу 

тебя, сообщи). На письме местоимения в этой функции маркированы 

прописной буквой. Значение официальности не является единственным 

значением этой грамматической формы при таком еѐ употреблении, но 

зафиксировано в качестве одного из еѐ значений [Балакай 2007: 104]. Мы 

относим грамматикализованную часть именно к ядру категории, поскольку 

не зафиксировано официальных документов на современном русском языке, 

в которых используется обращение ты, соответствующие ему глагольные 

формы, определение твой и т.п. 

При дальнейшем распределении единиц категории официальности 

на ядро и периферию мы опираемся на фундаментальное свойство 

официальной коммуникации – свойство точности. Как уже было отмечено 

ранее, мы рассматриваем точность речевых произведений в официальной 

коммуникации как степень их соответствия  

1) нормам права,  

2) коммуникативной ситуации, 

3)  контексту. 

В множество единиц ядра попадают языковые (в общем случае 

знаковые) средства, используемые в реквизитах №№ 8, 10, 15. Это 

наименования  

• организаций (реквизит 08 – наименование организации),  

• документов (реквизит 10 – наименование вида документа),  

• должностей, административно-территориальных единиц 

(реквизит 15 - адресат) [Ларин, Сокова 2006: 6],  

Также к единицам ядра относятся средства, которые употребляются        

в  языковой формуле документа (реквизит № 20 – текст документа) (см. п. 

2.5.1.1).  

К таким средствам принадлежат, в частности, полное официальное 

наименование организации: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека; перформативы (Утверждаю) и 

перформативные формулы
24

 (оплата гарантируется). К ним примыкают 

наименования-шифтеры –  условные  имена собственные, используемые 

в договорах (Заказчик, Исполнитель, Истец и др.). В этих случаях свойство 

точности проявляется как высокая степень соответствия ситуации и 

контексту (см. выше признаки 2 и 3 нашего определения точности).             

 Значительный пласт лексики ядра представлен официальными 

терминами, определяемыми в законодательных документах и нормативных 

правовых актах (см., например, [Большой толковый словарь официальных 

терминов 2004], [Информационно-правовой портал ГАРАНТ], 

[КонсультантПлюс], [Словарь терминов 2014]). Для решения о вхождении 

слова в ядро единиц категории официальности необходимо, чтобы его 

дефиниция как официального термина была зафиксирована хотя бы одним 

действующим нормативным правовым актом. К ядерным элементам, 

формирующим категорию официальности, относятся не только отдельные 

лексемы, но и составные лексические единицы, вошедшие в ([Большой 

толковый словарь официальных терминов 2004] или [Словарь терминов 

2014]), поскольку при составлении этих словарей отбирались только 

единицы, определение которых утверждено хотя бы одним нормативным 

документом. Здесь мы опираемся на свойство точности как соответствие 

нормам права (признак 1 приведѐнного ранее определения точности). 

Ссылки на соответствующие документы приведены в каждой словарной 

статье этих словарей. Рассмотрим несколько примеров дефиниций 

официальных терминов, входящих в ядро средств категории официальности. 

«УВЕДОМЛЕНИЕ. 1. Представление документов на транспортное 

средство физическим лицом в ОТОиТК (отдел таможенного оформления и 

таможенного контроля. – Сост.) таможенного органа для производства 

                                           

24
 Ср. о перформативной формуле [Апресян 1995: 203]. 
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таможенного оформления. Приложение к приказу МТУ от 10 июля 1996 г. 

№ 175 «Единая технологическая схема. Таможенное оформление и 

таможенный контроль за транспортными средствами, перемещаемыми 

через таможенную границу РФ физическими лицами, проживающими 

в регионе деятельности Управления», п. 1.4. 2. Официальное письменное 

извещение подконтрольной организацией органов Госгортехнадзора России 

об устранении нарушений требований промышленной безопасности и 

охраны недр, указанных в предписании, и о принятых мерах по устранению 

причин этих нарушений. Положение о надзорной и контрольной 

деятельности в системе Госгортехнадзора России (РД 04-354-00) (утв. 

Приказом Госгортехнадзора РФ от 26 апреля 2000 г. № 50). Раздел 1. 

Применяемые термины и определения, п. 1.4. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (РАСХОДНОЕ РАСПИСАНИЕ). Документ главного 

распорядителя средств федерального бюджета (распорядителя средств 

федерального бюджета), которым осуществляется доведение лимитов 

бюджетных обязательств и объѐмов финансирования до нижестоящих 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета, находящихся 

в его ведении. Инструкция о порядке открытия и ведения 

территориальными органами федерального казначейства Министерства 

финансов РФ лицевых счетов для учѐта операций по исполнению расходов 

федерального бюджета (утв. Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. 

№ 106н). Общие положения. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. 

Письменное подтверждение клиента о своѐм согласии на зачисление 

драгоценных металлов на счѐт путѐм перевода драгоценных металлов со 

счѐта другого клиента. Приложение 1 к Указанию ЦБР от 18 ноября 1999 г. 

№ 682-У «О порядке заключения кредитными организациями договора 
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хранения драгоценных металлов и ведения счѐта ответственного хранения 

драгоценных металлов в Банке России». Раздел 2. Основные понятия» 

[Большой толковый словарь официальных терминов 2004: 918 – 919]. 

 

К ядру правомерно отнести также институционализированные 

(неоднословные) лексические единицы, которые определяются хотя бы 

в одном действующем нормативном правовом акте ([Информационно-

правовой портал ГАРАНТ], [КонсультантПлюс]), даже если пока они не 

вошли в ([Большой толковый словарь официальных терминов 2004] или 

[Словарь терминов 2014]) и их последующие издания. Именно из-за 

возможности оперативного пополнения и корректировки с учѐтом 

постоянного обновления нормативно-правовой базы (возможности, в 

значительной степени ограниченной для словарей на бумажных носителях) в 

Главе 5 диссертационного исследования нами предлагается справочник 

единиц категории официальности, предполагающий техническую 

реализацию в виде электронной базы данных. Что касается лексем, 

приводимых в общеязыковых словарях с пометой офиц., то, к сожалению, не 

всегда удаѐтся однозначно установить критерии, по которым определяется 

необходимость/целесообразность присвоения конкретной лексической 

единице такой пометы. Например, слово ДОГОВОР в некоторых 

общеязыковых словарях не имеет пометы офиц. [Ожегов 1990: 174], а одно 

из значений слова ДОГОВОРЁННОСТЬ снабжено такой пометой [Там же].     

В то же время при обращении к словарям, в которых приводятся термины       

с законодательно кодифицированными определениями, мы видим, что слово 

ДОГОВОР в них зафиксировано [Большой толковый словарь официальных 

терминов 2004: 213], а ДОГОВОРЁННОСТЬ отсутствует. 

С точки зрения морфологии принадлежащими к ядру могут считаться 

некоторые формы. К ним относятся, например, аналитические формы 

сравнительной степени прилагательных и наречий (более  объективный, 
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более объективно vs объективнее). Правило, которым определяется 

преимущество использования аналитических форм сравнительной и 

превосходной степеней прилагательных и наречий в официальной 

коммуникации по сравнению с их синтетическими формами, допускает 

редкие исключения. Список таких исключений составляют лишь наиболее 

частотные стилистически нейтральные синтетические формы степеней 

сравнения: лучше, выше, ниже и т.п.  

На уровне синтаксиса  к ядру категории официальности можно 

отнести, например, определѐнно-личные (приказываю) и пассивные 

конструкции (документы предоставлены), а также синтаксические 

структуры, в которых название организации употребляется в позиции актанта 

(ср, Министерство культуры Российской Федерации не возражает). 

Примерами ядерных текстов категории официальности являются законы и 

уставы. 

С точки зрения словообразования мы можем говорить и 

о продуктивных словообразовательных морфемах, выражающих значение 

категории официальности.  Примером такой единицы может служить  

аффиксоид  –датель (векселедатель, взяткодатель, заимодатель, 

законодатель, залогодатель, работодатель, рекламодатель, ссудодатель, 

чекодатель и т.п. [Зализняк 1980: 590]). 

Эти формы, конструкции, лексемы и морфемы мы фиксируем в речевых 

произведениях, которые либо напечатаны на официальном бланке 

организации, либо приводятся на официальных сайтах государственных 

структур в разделе «Документы». Таким образом, при отнесении 

морфологических, синтаксических и словообразовательных единиц к ядру 

категории можно опираться на фундаментальное для официальности 

свойство точности (степень соответствия коммуникативной ситуации и 

контексту, то есть признаки 2 и 3), а при работе с лексическими единицами 

определяющим чаще всего является признак 1. Это признак свойства 
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точности предполагает соответствие нормам права, то есть наличие 

дефиниции лексической единицы хотя бы в одном из действующих 

нормативных правовых актов. 

Единицы, относящиеся к ядру, в документах государственного уровня 

не имеют вариантов и не сокращаются. «В федеральных конституционных 

законах, федеральных законах, указах Президента Российской Федерации и 

постановлениях Правительства Российской Федерации рекомендуется 

употреблять полные наименования федеральных органов исполнительной 

власти» [Справочник 2012: 22]. Таким образом, языковые средства ядра 

категории официальности входят в языковую систему, при этом 

употребляясь в определѐнных условиях коммуникации (документы 

государственного уровня), то есть выступая как средства выражения 

для коммуникативной категории. Условия актуализации ядра категории 

официальности регулируются федеральными законами и государственными 

стандартами, то есть экстралингвистическими факторами. Языковые 

средства выражения, принадлежащие ядру категории, обязательны в 

организационно-правовом документе, при этом их употребление и 

оформление регламентируются специальными нормами. 

Итак, общим свойством единиц ядра категории официальности является 

то, что они представляют собой наиболее полный, исходный вариант 

знаковой единицы, который в других контекстах и коммуникативных 

ситуациях может подвергаться упрощению и сокращению. 

2.5.2.2. Периферия категории официальности 

Периферия средств категории официальности может быть разделена 

на ближнюю и дальнюю. К ближней периферии категории официальности 

(далее ближняя периферия) мы относим упрощѐнные и сокращѐнные 

варианты единиц ядра, употребление которых допустимо в некоторых 

реквизитах некоторых распорядительных документов (например, сокращение 
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составного наименования Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека до одного слова 

Роспотребнадзор).  «В распоряжениях Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний и совещаний, 

служебных письмах, в документах справочного характера и приложениях 

(нетекстовых) к указам Президента Российской Федерации и постановлениям 

Правительства Российской Федерации, а также в положениях о федеральных 

органах исполнительной власти, утверждаемых актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

рекомендуется употреблять сокращѐнные наименования федеральных 

органов исполнительной власти» [Справочник  2012: 22]. Выбор между 

употреблением единицы ядра Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии и единицы периферии Росреестр  

определяется параметрами точности 2 и 3: степень соответствия ситуации и 

контексту (см. определение свойства точности в п. 2.5.2.1). 

К ближней периферии будут также отнесены единицы, полученные 

в результате присоединения к полю средств категории официальности как 

результат проявления свойства аттракции (см. п. 1.1). Эти единицы могут 

быть получены в результате обработки массива официальных документов 

при помощи программных средств (см. Список программ для обработки 

материала) и классифицированы в соответствии со значениями 

статистических мер MI-score и t-score [Буторина, Соловьѐва 2012а, б] 

(подробнее об этой процедуре см. в п. 2.6.2). 

 С точки зрения этикета единицами ближайшей периферии категории 

официальности являются имя и отчество участника официальной 

коммуникации, поскольку в определѐнных контекстах их разрешается 

сокращать до инициалов при написании рядом с фамилией. Степень такого 

варьирования определяется ситуацией и контекстом: и для полного 

написания имени и отчества и для употребления инициалов с фамилией 
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существуют коммуникативные ситуации, допускающие их размещение в 

официальном речевом произведении на бланке организации (критерии 

точности 2 и 3). 

К ближней периферии можно отнести также отраслевые термины 

(кадастровый учѐт) и номенклатурные наименования видов продукции 

(Фильтр OIL FILTER 269-8325 (C6.6 ENGINE)). Они обычно не сокращаются 

(хотя составные наименования могут редуцироваться до одного слова после 

первого полного употребления в том же тексте  или заменяться 

аббревиатурами: ср. кадастровый учѐт – далее учѐт). Впрочем, такие 

термины относятся скорее к сфере профессиональной коммуникации, чем 

к собственно официальной. Написание и употребление таких наименований 

регулируются соответствующими отраслевыми стандартами, 

нелингвистическими справочниками и каталогами. По нашим критериям 

точности 2 и 3 они могут быть употреблены в тексте на бланке организации. 

К ближней периферии принадлежат и производные предлоги в русском 

языке (такие, как  во исполнение, в целях, во избежание и др.):  их написание 

и употребление регламентируется практически всеми справочниками 

по официальной речи (например, [Ларин, Сокова 2006]), но, в отличие 

от единиц ядра, они не определяются нормативными правовыми актами. 

Кроме того, они зачастую заменимы на простой предлог (ввиду = из-за, 

насчѐт = о и т.п.), поэтому их можно отнести к вариативным единицам. 

Списки производных предлогов приведены, например, в [Трофимова, Купчик 

2012]. Производные предлоги следует отнести к ближней, а не дальней 

периферии, поскольку они могут входить в состав 

институционализированных единиц вместе с единицами ядра (в течение 

отчѐтного периода), то есть в резйльтате действия свойства аттракции (см. 

п. 1.1). Кроме того, для них соблюдаются критерии точности 2 и 3. 

Как правило, в  сферу ближней периферии могут быть включены и 

разного рода коммуникативные клише  (ср.  Предлагаем/предлагается  
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Вам/Вашему вниманию/на Ваше рассмотрение…), допускающие 

использование вариантов структуры и входящих в них компонентов, а также 

синонимические замены (см. табл. в Приложении 3). Можно видеть, что 

условия точности 2 и 3 для клише также соблюдаются. 

Языковые средства ближней периферии допустимы в распорядительных 

и информационно-справочных документах различных уровней. Их 

употребление и оформление регулируются, но не предписываются 

специальными нормами. Единицы ближней периферии, в отличие от единиц 

ядра, не соответствуют критерию точности 1 (соответствие нормам права), но 

при этом удовлетворяют условиям 2 и 3 (соответствие коммуникативной 

ситуации и контексту). К единицам ближней периферии относятся 

упрощѐнные и сокращѐнные варианты единиц ядра. 

Дальней периферией категории официальности (далее дальняя 

периферия) можно считать единицы, используемые как в ситуациях 

официального общения, так и в нерегламентируемых ситуациях.  

По всей видимости, проведение чѐтких границ между официальными и 

неофициальными ситуациями всѐ же затруднительно. Например, 

периферийными случаями официальной коммуникации можно считать новые 

явления делового этикета. Так, в современной бизнес-переписке допустимо 

употребление одного имени в полной форме (особенно это касается 

международной коммуникации): ср. обращение Дорогой Александр. Мы 

считаем, что такого рода периферийные случаи тоже следует отнести 

к знаковым единицам категории официальности, поскольку в этом 

обращении употребляется полное имя. Множество языковых и, шире, 

коммуникативных средств дальней периферии можно рассматривать как 

множество, лежащее на пересечении нескольких коммуникативных 

категорий. Знаковые средства этого множества допустимы лишь в отдельных 

информационно-справочных документах.  
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Как уже упоминалось, особенностью единиц, относящихся к периферии, 

является возможность их варьирования и использования разного рода 

сокращений. Таким образом, единицы с уникальным денотатом могут 

входить не только в состав  ядра, но и в состав периферии. При этом единицы 

ядра и периферии могут различаться некоторыми компонентами значения и 

формой выражения. Например, составная институционализированная 

единица Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству представляет собой 

единицу ядра категории официальности, а сложносокращѐнное слово 

Россотрудничество относится к ближней периферии. 

Итак, мы обозначили подходы к распределению единиц категории 

официальности по классам:  

• коммуникативные/собственно языковые единицы;  

• единицы ядра или периферии (ближней или дальней);  

• текстовые/ синтаксические структуры или 

лексические/словообразовательные единицы. 

После описания классов и единиц множества знаковых средств 

категории официальности мы вводим процедуру выявления стандартных 

институционализированных языковых единиц, состоящих из нескольких 

компонентов.  

2.6. Выявление институционализированных единиц  

2.6.1. Институционализированные единицы  

Первые исследования устойчивых сочетаний слов, систематически 

появляющихся в текстах разных жанров и стилей, относятся к 50-м годам ХХ 

столетия. Это феномен обсуждался рядом авторов как с формальных, так и 

с содержательных позиций. Было установлено, что при изучении 

употребления воспроизводимых сочетаний слов на больших массивах 

речевых произведений проявляется преимущество компьютерных методов 
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обработки лингвистических данных.  

Как известно, при компьютерном анализе текст проходит две основные 

фазы: первая (предварительная) заключается в распознавании графики или 

фонетики текста, вторая (основная) включает выявление единиц и 

отношений между ними на различных уровнях собственно языковой 

системы. На этапе предварительной обработки письменный текст 

разделяется на графические слова и знаки препинания, называемые 

токенами (англ. token). Например, официальный подкорпус НКРЯ [НКРЯ] 

включает 3 942 577 токенов, подкорпус Russian Newspapers Корпуса 

университета Лидс [КУЛ] 77 625 002 токена, его подкорпус Russian Business 

Corpus – 15 912 076 токенов, а подкорпус Russian Internet Corpus – 

198 509 029 токенов. В общем случае сочетание токенов называют                  

n- граммами (англ. n-grams), для обозначения комбинации двух токенов 

пользуются термином биграмма (англ. bigram), а трѐх – триграмма (англ. 

trigram) (см., например, [Корпусной словарь неоднословных лексических 

единиц (оборотов)]). N-граммы представляют собой встречающиеся рядом 

токены без учѐта семантики такого сочетания. Нередко при обработке 

корпусов текстов на естественных языках выявляются биграммы, 

компоненты  которых не являются полнозначными словами. Вместо термина 

n-грамма в отечественной традиции чаще используются термины 

комбинация слов или сочетание слов. 

После обработки графических слов письменного текста выполняется 

переход к  исследованию входящих в него языковых единиц. На этом этапе 

токенам соответствуют слова языка. Любое слово представляет единство 

словоформы и леммы, к которой эта форма относится, а также 

характеризуется принадлежностью к морфологическому классу, имеет набор 

грамматических характеристик и словарное значение. Исследователи таких 

сочетаний (например, [Sinclair 1998], [Stubbs 2002] и др.) используют термин 
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лексическая единица (англ. lexicalitem, lexicalunit), которая, в отличие 

от графического слова, представляет собой  единство формы и значения. 

Строго говоря, с точки зрения языковой системы биграммы могут 

представлять собой не только лексические, но и стандартные синтаксические 

единицы (например, биграмма оплата гарантируется является 

предложением).  

Итак, статистически идиоматичное сочетание может представлять собой 

неоднословную (составную) единицу. Со структурной точки зрения такая 

единица может являться биграммой, триграммой и т.д., а с лингвистической 

точки зрения может быть отнесена к лексическому либо синтаксическому 

уровню языковой системы. 

К идее количественной оценки официального текста исследователи 

русского языка обращались неоднократно. С. П. Кушнерук предложил 

методологию параметрической оценки признаков документных текстов, 

опирающуюся на количественные методы [Кушнерук 2008б]. Принципы 

оценки степени официализации речевого произведения обсуждаются и в 

диссертации О. П. Сологуб [Сологуб 2009], но эта оценка осуществлялась 

автором вручную, что ограничивало возможность обработки 

представительных массивов документов. Кроме того, такой способ 

вычисления оценки не свободен от некоторого элемента субъективности (ср. 

[Кушнерук 2008б]). М. В. Косова связывает измеримость параметров текста 

документа с фундаментальным для официальной коммуникации свойством 

точности и прагматикой официального и делового взаимодействия: 

«Информационная точность в сфере деловой коммуникации требует 

достаточно строгой фиксации информации, стандартизированного еѐ 

языкового выражения. Измеримость информативной насыщенности 

документа даѐт возможность еѐ регулировать, а значит, создавать 
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документные тексты, соответствующие условиям коммуникации и 

обеспечивающие еѐ успешность» [Косова 2013: 89]. 

Возможны разные подходы к процедуре количественной оценки степени 

официальности текста. Первый подход заключается в том, что степень 

официальности речевого произведения может оцениваться по количеству в 

нѐм единиц, входящих в ядро категории официальности. Для проведения 

такой оценки необходимо выделение множества единиц институционального 

дискурса. Важной отличительной чертой институционального дискурса, как 

уже было отмечено в п. 2.5.1,  является его стереотипность, реализуемая при 

помощи устойчивых стандартных (институционализированных) конструкций 

и составных единиц. К настоящему времени ещѐ не все из них 

зафиксированы в соответствующих словарях и справочниках, но при этом, 

как показывает опыт, они могут активно употребляться в современной 

официальной коммуникации. 

Некоторые исследователи разделяют несвободные сочетания слов 

на институционализированные и лексикализированные (например, [Sag, 

Baldwin, Bond, Copestake, Flickinger 2002]). К лексикализированным 

единицам они относят сочетания, целиком или частично неделимые в 

семантическом или синтаксическом отношении. Институционализированные 

единицы при этом описываются как семантически и синтаксически 

членимые, которые, однако, появляются с относительно большой частотой, 

благодаря которой определяются как статистически идиоматичные. 

Материалом для выявления статистически идиоматичных сочетаний 

могут служить актуальные тексты официальной сферы коммуникации. 

Рассмотрим процедуру выявления статистически несвободных сочетаний 

слов (институционализированных единиц) на примере обработки текстов 

программой Sketch Engine [SE]. В качестве ядра институционализированной 

единицы берѐтся компонент, принадлежность которого к множеству единиц 

категории официальности уже установлена (см. п. 2.5.2). 
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Институционализированные сочетания исследуются нами 

статистически [Буторина, Соловьѐва 2012а, б] и подвергаются 

качественному анализу, после чего может быть сформирован фрагмент 

словника для базы данных единиц категории официальности. Величину 

статистических мер ассоциации (MI-score, t-score) можно 

рассматривать как индикатор силы синтагматической связи между 

компонентами институционализированной единицы. Поэтому другим 

подходом к количественной оценке степени актуализации категории 

официальности в тексте является вычисление меры неслучайности 

совместной встречаемости компонентов институционализированных 

единиц, входящих в состав текста.  

2.6.2. Методика подсчѐта характеристик составных единиц 

В настоящее время существует немало статистических мер, 

позволяющих с достаточно высокой точностью выявить составные 

единицы, однако мы обратимся к наиболее распространенным и 

апробированным: мерам MI-score и t-score. Кроме того, эти меры, как 

правило, есть среди статистических инструментов, предусмотренных 

в программном обеспечении наиболее актуальных и доступных 

корпусов, в которых представлены речевые произведения на русском 

языке. 

 «Мера MI (mutual information) сравнивает зависимые контекстно-

связанные частоты с независимыми, как если бы слова появлялись 

в тексте совершенно случайно» [Захаров, Хохлова 2010: 78]. 

При условии, что значение MI-score превышает определенную 

величину (для русского языка в качестве такой величины часто 

указывают 3), рассматриваемое сочетание можно считать 

статистически идиоматичным. Мера t-score тоже отражает частоту 

совместной встречаемости ключевого слова (ядра 
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институционализированной единицы) и зависимого (коллоката), еѐ 

применение позволяет уточнить результаты, полученные при помощи 

меры MI-score. 

Следует отметить, что в настоящей работе при вычислении 

значений мер MI-score и t-score не принимались во внимание 

сочетания, обозначающие даты. Также не устанавливалась связь, 

возникающая между составляющими имен собственных 

(географические названия, названия органов власти и наименования 

государственных должностей), поскольку список таких единиц уже 

составлен и входит в кодифицированное ядро категории официальности 

(например, [Справочник 2012]). Эти сочетания компонентов, 

безусловно, статистически были бы выявлены как составные единицы, 

причем с очень высоким рангом, на массивах текстов официальных 

документов. 

Как уже было отмечено, статистический подход был избран нами 

для снижения (а по возможности и исключения) субъективности 

получаемых результатов при выявлении институционализированных 

единиц. С этой же целью была произведена выборка лемм с 

наибольшей частотностью употребления. Тем самым сократилась 

возможность попадания в конечный фрагмент словника (а 

следовательно и справочной базы данных) сочетаний, связанных с 

узкой тематикой отдельных немногочисленных документов корпуса, а 

также общеязыковых, неспецифичных для категории официальности 

единиц. 

На имеющемся корпусе текстов было выделено 2000 

институционализированных единиц, имеющих наиболее высокий ранг 

по мере MI.  

Анализируя тексты официальных документов, мы задаѐм общий 

порядок  выявления единиц категории официальности. Выявив,                        
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в соответствии с единообразной процедурой, такие единицы  вместе с их 

характеристиками, мы заносим их в справочную базу данных, описание 

которой приводится в Главе 5.  

Процедура включения в базу каждой единицы категории 

официальности осуществляется в несколько этапов: 

1) в соответствии с принятыми критериями разделения поля единиц 

на ядро и периферию выбирается лексема, принадлежащая к ядру;  

2) с помощью определѐнных программных средств (например, [SE]) 

исследуется массив официальных документов: в нѐм ищется составная 

единица, включающая эту лексему (в общем случае таких составных единиц 

может быть несколько); 

3) для каждой такой составной единицы проверяется, содержится ли 

она в специальных справочниках официальной терминологии  ([Большой 

толковый словарь официальных терминов 2004] или [Словарь терминов 

2014]); 

4) если этой составной единицы в специальных справочниках 

официальной терминологии нет, то выясняется, содержится ли определение 

этой составной единицы хотя бы в одном из действующих нормативных 

правовых актов РФ ([Информационно-правовой портал ГАРАНТ], 

[КонсультантПлюс] и др.);  

5) если такое определение находится, то полученная составная 

единица включается в ядро категории официальности и фиксируется 

в соответствующем разделе электронной базы данных, концепция которой 

приводится в Главе 5; 

6) если такого определения составной единицы нет ни в одном из 

действующих нормативных правовых актов РФ, то вычисляются меры 

неслучайности совместной встречаемости компонентов этой единицы по 

формулам MI-score и t-score; 
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7) если полученные значения этих мер превышают пороговые 

показатели, то составная единица включается в состав ближней периферии 

средств категории официальности и заносится в базу данных; 

8) если полученные значения ниже пороговых показателей, то 

совместная встречаемость компонентов сочетания считается статистически 

незначимой, такое сочетание не относится к институционализированным 

единицам, не входит в категорию официальности и не заносится в 

соответствующую базу данных.  

Разберѐм применение этой процедуры на примере. 

1. Возьмѐм лексему торговля из справочника официальной 

терминологии. 

«ТОРГОВЛЯ. Вид предпринимательской деятельности, связанный 

с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. ГОСТ З 51303-99 

«Торговля. Термины и определения». Раздел 2. Стандартизированные 

термины с определениями, п. 2.» [Большой толковый словарь официальных 

терминов 2004: 903]. 

2. С помощью определѐнных программных средств [SE] исследуем 

массив официальных документов. В нѐм выявлены включающие лексему 

торговля  составные единицы: торговля детьми, торговля людьми, торговля 

нефтепродуктами, торговля сырьѐм, торговля услугами, торговля цветами, 

электронная торговля. 

3. Составные единицы торговля детьми, торговля людьми, 

торговля услугами входят в справочник официальной терминологии 

[Большой толковый словарь официальных терминов 2004: 903–904], 

следовательно, мы относим их к ядру категории официальности и заносим 

в базу данных. Остальных единиц нет в соответствующих справочниках, 

поэтому мы переходим к следующим пунктам процедуры. 

4. Ищем определения составных единиц в действующих 

нормативных правовых актах. 
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4.1. Определение единицы электронная торговля приводится 

в проекте нормативного правового акта РФ. Электронная торговля 

определяется как  «деятельность по продаже/поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, осуществляемая с использованием электронных 

сообщений» [Проект Федерального закона], следовательно, до принятия 

проекта закона и его вступления в силу составная единица будет временно 

включена нами в состав единиц ближней периферии;  

4.2.Определения составной единицы торговля нефтепродуктами 

нет ни в справочниках официальной терминологии, ни в действующих 

нормативных правовых актах, ни в проектах таких актов. 

5. Как уже было отмечено, составные единицы электронная торговля и 

торговля нефтепродуктами пока не определены в действующих 

официальных документах, но ситуации с их дефинициями различаются. Нам 

необходимо принять решение по поводу каждой единицы. 

5.1. После принятия законопроекта и вступления закона в силу единица 

электронная торговля будет включена в состав ядра и занесена 

в соответствующий раздел базы данных; 

5.2. Оба компонента единицы торговля нефтепродуктами 

по отдельности определяются в справочниках официальной терминологии. 

Определение компонента торговля из соответствующего специального 

справочника приведено нами в п. 1 обсуждаемой процедуры. Определение 

компонента нефтепродукт также зафиксировано в официальном 

справочнике. 

«НЕФТЕПРОДУКТ. 1. Сумма неполярных и малополярных 

углеводородов, растворимых в гексане, то есть сумма алифатических, 

ароматических, алициклических углеводородов, составляющих основную 

часть нефти. Методические указания (МУ 2.1.4.559-96) «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Раздел 8. Термины и 
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определения. 2. Готовый продукт, полученный при переработке нефти, 

газоконденсатного, углеводородного и химического сырья. Постановление 

Госстандарта РФ от 28 марта 2000 г. № 20 «Об определении терминов 

«нефтепродукт» и «производство нефтепродуктов», п. 1» [Большой 

толковый словарь официальных терминов 2004: 504]. 

Поскольку все компоненты составной единицы торговля 

нефтепродуктами приведены в справочниках официальной терминологии, а 

сама единица в этих справочниках не приводится, для занесения в базу 

данных нам необходимо решить вопрос о том, является ли сочетание еѐ 

компонентов статистически значимым, то есть образуют ли они 

институционализированную единицу. Для этого мы перейдѐм к следующему 

пункту процедуры. 

6. Кроме сочетания торговля нефтепродуктами нам предстоит 

обработать также оставшиеся сочетания. Составные единицы торговля 

сырьѐм и торговля цветами не определяются ни в  справочниках 

официальной терминологии, ни в действующих официальных документах. 

Не зафиксировано также официальное определение их компонентов сырьѐ и 

цветы. В этом случае, в соответствии с нашей процедурой, необходимо 

вычислить меры неслучайности совместной встречаемости компонентов 

единицы по следующим формулам MI-score и t-score.  
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cnMI   , где 

n – ключевое слово (ядро составной единицы) 

c - коллокат 

f(n,c) – частота встречаемости ключевого слова n в паре 

с коллокатом c 

f(n), f(c) – независимые частоты ключевого слова n и слова c 

в корпусе (тексте) 

N – общее число словоупотреблений в корпусе (тексте). 
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Полученные в результате вычислений величины приводятся в 

табл. 3. 

Таблица 3.  

Характеристики институционализированных единиц 

Институционализированна

я единица 

MI-score T-score 

   

торговля нефтепродуктами 8,1 4,6 

торговля сырьѐм 7,17 3,01 

торговля цветами 2,31 1,99 

 

7. Вычисленные значения статистических мер для компонентов 

составных единиц торговля нефтепродуктами и торговля сырьѐм 

превышают пороговые показатели (для русского языка таким показателем 

обычно считается 3) [Буторина, Соловьѐва 2012а,б]. Следовательно, 

составная единица торговля нефтепродуктами войдѐт в состав ядра, 

поскольку включает только единицы ядра, а  единица торговля сырьѐм 

попадает в состав ближней периферии средств категории официальности. 

Обе единицы фиксируются в соответствующих разделах базы данных. 

8. Полученные значения статистических мер для составной единицы 

торговля цветами ниже пороговых показателей, следовательно, совместная 

встречаемость компонентов этого сочетания считается статистически 

незначимой и единица торговля цветами не входит в категорию 

официальности и не заносится в базу данных.  

Описанная процедура используется для обработки больших массивов 

официальных документов с целью отбора институционализированных 
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единиц для включения их в справочную базу данных.  Среди компонентов 

каждой такой институционализированной единицы есть хотя бы одна 

лексема, принадлежащая к ядру категории официальности. Если и другие 

компоненты этой единицы принадлежат к ядру, то и сама составная единица 

при соблюдении некоторых приведѐнных ранее условий войдѐт в число 

ядерных. Если среди компонентов есть хотя бы один, не относящийся к ядру, 

то в соответствии с описанной процедурой эта составная единица будет 

отнесена к ближней периферии. Составные единицы, характеризуемые 

статистически значимой величиной меры совместной встречаемости их 

компонентов, но не относящиеся по оговоренным условиям к ядру или 

ближней периферии, войдут в множество единиц дальней периферии.  

В соответствии с предложенной процедурой могут обрабатываться 

большие массивы документов и по результатам такой обработки отбираться 

для включения в справочник (см. Главу 5) институционализированные 

единицы с высокими показателями совместной встречаемости их 

компонентов, при условии, что среди этих компонентов есть хотя бы одна 

лексема, принадлежащая к ядру категории официальности.  

Результаты практического применения процедуры выявления 

лексических единиц позволяют сделать следующие обобщения и 

заключения [Буторина, Соловьѐва 2012а,б]: 

1. Определение объекта (коллокат) служит для конкретизации 

значения ключевого слова (ядра), реализуя фундаментальное 

для категории официальности свойство точности. Такая степень 

точности за пределами официальной сферы коммуникации, как 

правило, не требуется. Примеры: 

лицо юридическое/должностное/ физическое, 

имущество движимое/недвижимое/муниципальное,  
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2. В процессе работы с мерами MI-score и t-score выявлены 

следующие особенности использованных статистических 

инструментов: 

1) мера t-score позволяет получить ответ на вопрос «какие 

несвободные сочетания являются характерными для текстов 

официальной сферы коммуникации вне зависимости от его тематики?», 

поэтому еѐ эффективнее использовать как критерий для выделения 

единиц, выражающих значение категории официальности. Наиболее 

высокий ранг по мере t-score получили следующие примеры: орган 

власти, постановление Правительства, государственная власть и т.д.; 

2) мера MI-score не настолько чувствительна к количеству 

совместных вхождений составляющих сочетание слов в  имеющемся 

корпусе. Самый высокий ранг по МI score получают те сочетания, 

составляющие которых имеют гораздо большую тенденцию 

употребляться вместе, нежели по отдельности. «Традиционно 

считается, что с помощью меры MI хорошо выделяются 

низкочастотные специальные термины» [Ягунова, Пивоварова 2010: 

39], поэтому эта мера была проверена на некоторых 

институционализированных единицах, составляющие которых 

употреблены в корпусе сравнительно небольшое число раз (до 100) (ср. 

данные, полученные на корпусе юридических текстов в [Соловьѐва 

2012]). 

Рассмотренный способ выделения институционализированных 

единиц позволяет обрабатывать большие массивы актуальных 

документов, размещенных в Web-среде (см. Список источников 

материала). Воспроизводимые в текстах официальной сферы коммуникации 

институционализированные сочетания слов удобно выделять 

для определения тематики текста и его перевода на другие языки (и то и 

другое можно выполнять в автоматизированном режиме). Очевидно, что это 
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позволит сделать результаты обработки больших массивов документов более 

точными и выполнять поиск и перевод документов в Web-среде оперативно. 

Наблюдения показывают, что некоторые институционализированные 

единицы в текстах интернет-коммуникации и массмедиа подвержены 

изменениям (в частности, варьированию и упрощению). Для выявления 

видов потенциально изменяемых в новых условиях коммуникации 

стандартных единиц рассмотрим классификацию этих единиц.  

2.6.3. Классификация институционализированных единиц 

2.6.3.1. Свободные составные единицы 

По признаку отсутствия/наличия синтаксических, семантических или 

прагматических ограничений принято различать свободные сочетания (ср. 

англ. freephrases) и несвободные сочетания (ср. англ. non-freephrases). 

В свободных сочетаниях не наблюдается специфических ограничений на 

виды изменений при использовании этих сочетаний: допускаются вариации, 

синонимы, замена компонентов, синтаксическая модификация и др. 

Несвободные сочетания, напротив, демонстрируют ограничения в одном или 

нескольких аспектах. В англоязычной литературе широкое распространение 

получил термин многословное выражение, многословная единица (англ. 

mutliword expression, multiword unit). Как уже отмечалось ранее, в нашей 

работе используется термин неоднословная (составная) единица (см. п. 

2.5.1), поскольку рассмотрение таких единиц мы начинаем с биграмм. 

Неоднословная единица может представлять собой несвободное сочетание 

или свободное сочетание входящих в неѐ компонентов.  

И. А. Мельчук [Melčuk 1995] вводит понятие доминантного 

семантического узла (англ. dominant semantic node), до которого может быть 

сокращена неоднословная единица (ядро институционализированной 

единицы, используемое вместо целой неоднословной единицы при 

сокращении и упрощении). Очевидно, что такому упрощению могут 

подвергаться только свободные сочетания, то есть не имеющие 
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синтаксических, семантических и прагматических ограничений и 

рассматриваемые только с точки зрения статистической маркированности 

совместной встречаемости их компонентов (то есть 

институционализированные). К лексическому уровню можно отнести 

институционализированные единицы, сводимые при упрощении к лексеме 

(ядру неоднословной единицы), например, сокращение числа > сокращение. 

Если упрощение возможно лишь до словосочетания (принятие мер) или 

грамматической основы (оплата гарантируется), то перед нами единицы 

синтаксического уровня. Очевидно, что упрощение неоднословных единиц 

(как и любая их трансформация), возможно только в случае принципиальной 

членимости свободного сочетания на компоненты. 

Можно видеть, что в общем случае институционализированные 

(статистически идиоматичные) сочетания могут быть разделены 

на компоненты, но возможность варьирования этих компонентов нередко 

ограничена прагматически (например, сочетание общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 

можно разделить на составные части, но заменить их синонимами без потери 

значения категории официальности нельзя). В качестве единиц ядра 

категории официальности в п. 2.6.2 были выявлены институционализирован-

ные (статистически идиоматичные) сочетания. Для определения их 

потенциальной склонности к изменению в других условиях коммуникации 

необходимо рассмотреть связь между разложимостью единицы и 

возможностями еѐ трансформации в речи. Максимальной степенью 

разложимости характеризуются полностью свободные сочетания. Они не 

являются маркированными ни по одному из признаков. Стандартно 

воспроизводимые, то есть статистически маркированные, 

институционализированные единицы могут быть свободными с точки зрения 

лингвистики. Изменения в них потенциально возможны (как правило, это 

сокращение сочетания до его ядра или аббревиация разных типов). Такие 
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изменения во многом определяются прагматикой коммуникативной 

ситуации: типом дискурса, каналом передачи информации и т.п. 

2.6.3.2. Несвободные составные единицы 

Несвободные сочетания компонентов маркированы не только 

статистически, но и ещѐ по меньшей мере по одному из лингвистических 

признаков. Уточним терминологию, которая используется для обозначения 

таких сочетаний, относимых к разным уровням языковой системы. 

Исследователи обсуждают разграничение между лексемами (англ. 

lexemes) и лексическими единицами (англ. lexicalunits) [Cruse 1986]. 

Последние могут состоять более чем из одного слова. Слово при этом 

определяется двумя основными признаками: это минимальная единица, 

обладающая мобильностью в предложении, и максимальная единица, 

которая не допускает помещения других слов между еѐ частями. 

Для подчѐркивания различия между словом и значащей единицей, которая 

может состоять из одного или нескольких слов, используется термин 

лексическая единица (англ. lexical item/unit) [Sinclair 1998]. 

Термин составная лексическая единица также более распространѐн 

по сравненению с встречающимся в литературе термином составное слово 

прежде всего потому, что значение термина слово ассоциируется 

с графическим словом. Составная лексическая единица включает всегда 

больше одного слова, лексическая единица – одно или более, лексема не 

более одного. 

Обобщив перечисленные признаки, можно определить составную 

лексическую единицу как единицу, которая обладает следующими 

характеристиками: 

1) включает более одного слова; 

2) маркирована статистически и ещѐ хотя бы по одному признаку: 

лексико-грамматически, синтаксически или прагматически; 

3) означает неделимое понятие; 
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4) семантически разложима: значение целой единицы можно в той или 

иной степени представить через значения компонентов. 

Лексико-грамматическая маркированность проявляется в фиксирован-

ности формы или ограничении возможностей формообразования (например, 

единый социальный налог – *единые социальные налоги, в то время как форма 

налоги вполне допустима). Синтаксическая маркированность проявляется 

в значительном ограничении синтаксических вариаций, замен и внутренних 

модификаций частей институционализированной единицы (налог на доходы, 

но налог с продаж). Прагматическая маркированность предполагает 

обязательность употребления лексической единицы в определѐнной 

коммуникативной ситуации (например, официальная сфера взаимодействия 

предполагает употребление составной лексической единицы недвижимое 

имущество, в то время как в текстах массмедиа вполне допустима лексема 

недвижимость).  

Составные лексические единицы категории официальности 

фиксируются в соответствующих словарях ([Большой толковый словарь 

официальных терминов 2004] или [Словарь терминов 2014]) и в речи 

проявляют следующие особенности: 

1) коллокаты такой единицы могут находиться лишь на определѐнном 

расстоянии от еѐ ядра;  

2) единица воспроизводится регулярно в определѐнных видах текстов 

(в определѐнных реквизитах); 

3) синтаксическая маркированность такой единицы проявляется 

в ограниченности возможностей еѐ синтаксических вариаций; 

4) семантическая маркированность единицы проявляется в том, что она 

обозначает неделимое понятие, поэтому изменение еѐ компонентов не 

допускается или имеет существенные ограничения; 

5) единица стандартна (институционализирована), что налагает 

ограничения на возможность еѐ замены синонимами и описательными 
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сочетаниями. 

Как уже было отмечено, такие единицы принято относить к 

лексическим и включать в словари (ср. [Большаков 2002]). При этом, 

согласно И. А. Мельчуку [Melčuk 1995], количество этих единиц в языке 

относится к количеству слов как 10:1. Эти характеристики сближают 

составные лексические единицы и сложные слова, поэтому часто 

рассматриваются в связи с ними [Jackendorf 1995]. Подобный подход 

актуален при описании средств, используемых для выражения значения 

категории официальности, поле которой включает в качестве периферийных 

единиц сокращения составных единиц ядра (например, Министерство 

образования – Минобр). 

Несвободные сочетания могут быть классифицированы с точки зрения 

степени их разложимости [Baldwin, Bannard, Tanaka, Widdows 2003]. 

Неразложимые сочетания в большинстве случаев не допускают внутренних 

модификаций, то есть замены или исключения компонентов такого 

сочетания. Что касается разложимых сочетаний, то допускается их членение 

на компоненты с полным сохранением значения последних за пределами 

сочетания. В таких сочетаниях имеется достаточная свобода синтаксических 

вариаций, а также допускаются некоторые внутренние модификации. 

Различие между разложимыми составными лексическими единицами и 

свободными словосочетаниями выражается в том, что разложимые 

лексические единицы не допускают композиционных альтернатив, например, 

синонимов (антонимов) или замены компонентов. 

Следует отметить, что возможность модификации и замены 

(на синонимы или антонимы) нередко определяется синтаксической 

категорией сочетания. В несвободных глагольных сочетаниях с дополнением 

эти изменения достаточно часто допустимы, но несвободные именные 

сочетания имеют значительные ограничения. В то же время для несвободных 

именных сочетаний, в отличие от глагольных, возможна аббревиация. 
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Особенно вероятна аббревиация имѐн собственных в некоторых видах 

текстов официальной сферы коммуникации. Речь идѐт прежде всего о 

наименованиях государственных структур, организаций и учреждений.  

Разложимость понимается как степень, в которой характеристики 

несвободного сочетания могут быть выражены через характеристики его 

частей, то есть например, сведены к ядру такого сочетания. Другими словами, 

разложимость связана с вероятностью сводимости сочетания к его ядру. 

Таким образом, можно предположить, что степень связанности компонентов 

составной единицы может быть различной и рассматриваться с позиций 

вероятности еѐ стандартного употребления в речевом произведении. 

Для составных лексических единиц, воспроизводимых в речи, могут 

использоваться методы количественного измерения степени связанности их 

компонентов (например, см. о мерах MI-score и t-score в п. 2.6.2), в известной 

мере выступающей как функция статистической маркированности 

институционализированной единицы, мера еѐ стандартности. Например, 

различия в значении статистических мер неслучайности совместной 

встречаемости компонентов составных единиц наблюдаются при сравнении 

единиц ядра и периферии категории официальности. С точки зрения 

качественных характеристик (принадлежность к свободным/несвободным 

составным единицам) к ядру, как правило, относятся 

институционализированные наименования, в которых варьирование 

компонентов невозможно. В официальных документах и текстах массмедиа 

категория официальности актуализируется в разной степени, что также 

проявляется, в частности, в характеристиках употребляемых в этих текстах 

институционализированных единиц (см. Приложения 6, 8). Свободные и 

несвободные сочетания компонентов составной единицы могут с изменением 

значения релевантных параметров коммуникативной ситуации варьировать 

в разной степени. Поэтому уточним значения основных терминов, 

используемых для обозначения разных видов институционализированных 
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единиц, выражающих значение категории официальности: клише, коллокация, 

фразеосхема, коллигация и др. 

Под термином клише понимается сочетание слов (чаще двух – трех, но 

возможно и более), представляющих собой готовую формулу, отвечающую 

коммуникативным требованиям той или иной речевой сферы. Клише 

относятся к коммуникативным единицам, они воспроизводятся как готовые 

фрагменты речи, состоящие из нескольких слов (ср. понятие чанки в п. 5.2), 

допуская вариативные замены своих составляющих. С. Лещак [Лещак 2006] 

обращает внимание на тот факт, что клише часто воспринимаются 

участниками коммуникации как некое функциональное единство, 

о содержании и членимости которого они не задумываются. Это 

обстоятельство объясняется частой воспроизводимостью рассматриваемых 

единиц, что неизбежно ведет к «затиранию их внутренней формы». 

Узнаваемость клише проявляется в том, что даже при использовании 

адресантом в речи лишь части клише или похожего на него сочетания 

адресат легко прослеживает связь с исходной единицей. Стандартность не 

умаляет ценности заключенной в клише информации (особенно в 

типизированных коммуникативных ситуациях), а означает лишь то, что 

адресант осознанно прибегает к хранящейся в его памяти готовой 

институционализированной формуле в целях экономии времени и усилий, 

как собственных, так и предполагаемого адресата. 

Синтаксическое единство клише обусловлено «затиранием внутренней 

формы», что, в частности, связано с ослаблением тема-рематической связи 

его составляющих, которая воспринимается как заданная и фиксированная 

(ср. Настоящим извещаем Вас о рекламации vs *О рекламации извещаем Вас 

настоящим). В некоторых случаях подобное единство распадается 

при добавлении к сочетанию новых компонентов или при их перестановке, 

вследствие чего оно перестает ощущаться как клише и становится 

свободным сочетанием. Следовательно, клише либо не допускают 
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присоединения к ним дополнительных компонентов, либо накладывают 

некоторые ограничения на выбор таких компонентов. Стандартность формы 

клише может выражаться как в наличии определенного порядка следования 

его компонентов, так и в устойчивости парадигмы, которая у этих 

компонентов не всегда бывает открытой. Начальные (или даже 

единственные) формы клише часто не совпадают с теми, которые 

традиционно признаются начальными в грамматических описаниях. Так, 

для некоторых клише исходной формой может оказаться множественное 

число или совершенный вид в случаях с глаголами (например, Благодарим 

Вас за интерес к нашему предложению в официальной коммуникации 

представляет собой значительно более вероятное сочетание, нежели 

Благодарю Вас за интерес к нашему предложению). Для клише нередко 

существуют ограничения на лексическую сочетаемость (например, 

представляется весьма желательным vs *представляется очень 

желательным). 

При описании структуры клише исследователи В. М. Бурунский, 

А. И. Казанцев и С. Лещак ([Бурунский 2009], [Казанцев 2002], [Лещак 

2006]) сходятся во мнении, что, независимо от количества составляющих, 

в самих рассматриваемых единицах всегда выделяются ядро (ключевое 

слово) и периферия (в нашей терминологии коллокаты). В случае 

подчинительной связи между компонентами составной единицы ядром 

является главное слово, а периферией (коллокатом) – зависимое (зависимые). 

Например, гарантируем (ядро) – оплату/трудоустройство/переподготовку 

(коллокаты). При сочинительной связи ядро имеет тематическое, а 

периферия (коллокат) рематическое значение. Например, Настоящим 

письмом я хотел бы засвидетельствовать Вам лично и персоналу 

руководимого Вами отеля свою чрезвычайную благодарность за оказанные 

мне услуги vs Настоящим письмом я хотел бы засвидетельствовать 

персоналу руководимого Вами отеля и Вам лично свою чрезвычайную 
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благодарность за оказанные мне услуги. Таким образом, можно видеть, что 

клише представляет собой коммуникативную институционализированную 

единицу, в которой  принципиально (но не всегда) возможны 

синонимические замены, перестановки или исключение некоторых 

фрагментов. Для алгоритмического выделения клише в текстах корпуса 

документов можно использовать инструмент построения конкорданса по 

корпусу текстов [КУЛ] (см. Приложение 2). Итак, клише – это в первую 

очередь статистически и прагматически маркированная коммуникативная 

единица синтаксического уровня, часто (но не всегда) допускающая 

варьирование еѐ компонентов. Это варьирование чаще всего проявляется в 

замене, исключении или изменении порядка составляющих (например, 

Полагаем своим долгом направить – Считаем своим долгом направить – 

Полагаем необходимым направить – Считаем необходимым направить – 

Мы исходим из необходимости направить и т.п.). Варианты клише с 

наибольшей вероятностью появляются при изменении значений релевантных 

параметров коммуникативной ситуации или контекста (см. признаки 

точности 2 и 3 в п. 2.5.2.1). 

Различают два подхода к определению коллокаций: в широком смысле 

(эмпирическая коллокация – это любая комбинация двух и более слов, то есть 

институционализированная (статистически идиоматичная) единица, 

встречающаяся с определѐнной частотой в тексте или корпусе) и в узком 

значении (как специфическая категория несвободных сочетаний) [Evert 

2007]. В узком смысле коллокацией признается несвободное словосочетание, 

не относящееся к идиомам, в котором свободный компонент не меняет 

своего смысла, а несвободный обладает смыслом (или оттенком смысла), 

отличающимся от того, который свойственен ему в свободных 

словосочетаниях [Борисова 1995]. В лингвистике отмечаются основные 

характеристики коллокации в узком значении термина: отсутствие 

композициональности, недопустимость модификаций, устойчивая структура. 
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При этом коллокации в широком смысле допускают различные вариации 

своих компонентов. 

Статистические ограничения, которые могут быть охарактеризованы и 

как проявление признака институционализированности (англ. 

institutionalized) [Sag, Baldwin, Bond, Copestake, Flickinger 2002], определяют 

коллокации в широком значении в качестве статистически несвободных 

сочетаний, но при этом по лингвистическим характеристикам такие 

коллокации могут быть определены как свободные.  

Большинство исследователей рассматривали явление коллокации 

на примерах биграмм – неразрывных двухсловных единиц [Benson 1990b], 

состоящих преимущественно из полнозначных слов (существительных, 

глаголов, прилагательных, наречий) (ср. п. 2.6). Такой подход нам 

представляется наиболее удобным для изучения коллокаций при помощи 

корпусных методов, для которых основным является критерий частоты 

совместного употребления слов. Согласно результатам исследований 

Е. В. Ягуновой и Л. М. Пивоваровой [Ягунова, Пивоварова 2011], для 

русского языка средняя длина коллокации составляет два или три слова, 

причем среди биграмм коллокации встречаются значительно чаще, чем среди 

триграмм, из которых только 70 % могут рассматриваться как коллокации, а 

остальные 30 % принято относить к конструкциям.  

Для конструкций (часто называемых коллокативными 

конструкциями) более характерна глагольная вершина, самостоятельное 

использование в речи и большее, чем у коллокаций, число компонентов 

(от трех и выше). Сопоставим понятие конструкции с понятиями свободной и 

несвободной коллокации. Итак, свободная коллокация – это статистически 

маркированная единица лексического уровня, допускающая разные виды 

варьирования еѐ составляющих: замену или исключение компонентов, 

изменение их порядка, трансформацию синтаксической структуры 

(например, внесение поправок – внесение изменений – изменение). 
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Несвободная коллокация, в отличие от свободной, маркирована не только 

статистически, но и как минимум по одному из лингвистических признаков: 

прагматически, лексически или синтаксически. В качестве варианта 

несвободной коллокации с ядром, выраженным именем существительным, 

чаще всего выступает аббревиатура. Другие виды вариативности тоже могут 

встречаться, но это зависит от типа маркированности такой коллокации. 

Например, в институциональном дискурсе (см. п. 2.5.1) составные 

официальные наименования могут быть рассмотрены как несвободные 

составные лексические единицы, допускающие варьирование 

в ограниченных пределах: Федеральное агентство по недропользованию – 

Роснедра. Термин коллокативная конструкция употребляется, как правило, 

для обозначения несвободных коллокаций. Коллокативная конструкция 

[Choueka 1988] понимается как синтаксически и семантически оформленная 

единица, значение которой не может быть непосредственно выведено 

из значений составляющих еѐ компонентов. В отличие от определения 

коллокации, которое часто опирается на эмпирические наблюдения 

сочетаемости слов, в определении коллокативной конструкции присутствует 

и лингвистическая составляющая: сочетание слов должно быть 

синтаксически и семантически оформлено, что приводит к определѐнным 

ограничениям (семантическая неделимость, недопустимость модификации 

или синтаксических вариаций, устойчивая прагматическая характеристика и 

др.). 

Связанность несвободного компонента коллокации, в свою очередь, 

накладывает ограничения на выбор свободного. Подобные ограничения 

могут быть как лексическими, так и грамматическими. С точки зрения 

лексических характеристик важной особенностью коллокаций 

представляется потеря свободным элементом многих синонимических и 

антонимических связей. Так, Е. Г. Борисова отмечает невозможность 

стандартного употребления таких словосочетаний, как *холодное сочувствие,  
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в качестве антонимичного к горячее сочувствие [Борисова 1995]. 

Грамматические ограничения в коллокациях нередко касаются вида и 

пассивного залога глаголов, что выражается в возможности использования 

только одного из них, а также краткой формы прилагательных или числа 

существительных. Существование подобных ограничений позволило 

К. Меннингу и Г. Шютце [Manning, Schutze 1999] выделить незаменяемые и 

неизменяемые коллокации. Оба эти типа учитывают как лексические, так и 

грамматические особенности коллокаций. Незаменяемые коллокации 

характеризуются тем, что слова, входящие в их состав, не могут быть 

заменены другими. Согласно мнению Е. Г. Борисовой [Борисова 1995], 

наряду с возможностью/невозможностью  синонимической и 

антонимической замены при анализе коллокаций необходимо рассматривать 

возможность/невозможность  прономинализации, на которую существенно 

влияет частеречная принадлежность коллокатов. Для неизменяемых 

коллокаций недопустимо изменение грамматических свойств их 

компонентов, а также присоединение к ним дополнительного лексического 

материала.  

Некоторые исследователи (например, И. А. Большаков [Большаков 

2002]) выделяют в отдельную группу коллокации, компоненты которых не 

следуют непосредственно друг за другом и допускают наличие между ними 

слова, не являющегося коллокатом. К. Меннинг и Г. Шютце [Manning, 

Schutze 1999] характеризуют словосочетания данной группы как разрывные 

коллокации. Е. Г. Борисова [Борисова 1995] отмечает, что при недостаточно 

сформированной коммуникативной компетенции наиболее 

распространенные ошибки связаны с добавлением определения к одному 

из компонентов неразрывной коллокации. Можно видеть, что коллокации 

в официальном дискурсе представляют собой институционализированные 

единицы, допускающие различные виды варьирования, но нередко при этом 

имеющие ограничения на выбор этих видов. Для практического выявления 
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коллокаций в текстах статистическими методами могут быть использованы 

программы обработки текстов: как независимые [SE], так и встроенные 

в корпус ([КУЛ], [НКРЯ]). Сила связи между компонентами коллокации, 

характеризующая степень еѐ «стандартности», то есть ожидаемости 

появления в определѐнной коммуникативной ситуации, воспроизводимости в 

неизменном виде в разных речевых произведениях, может быть рассчитана 

при помощи мер MI-score и t-score (см. п. 2.6.2). 

Единицей, близкой к коллокации, является коллигация. В [Benson 1990b] 

отмечаются следующие признаки, помогающие разграничить эти явления: 

коллокации относятся к лексическим словосочетаниям и состоят 

из знаменательных частей речи, коллигации же принадлежат 

к грамматическим словосочетаниям и образованы доминирующим словом и 

предлогом или грамматической структурой (инфинитивом, придаточным 

предложением) (например, во исполнение распоряжения № N от ХХ.ХХ.ХХ). 

Коллигация тоже могут быть рассмотрены с точки зрения потенциальной 

возможности их варьирования и разделены соответственно на свободные, 

которые маркированы лишь статистически, и несвободные, стандартная 

форма которых поддерживается лексическими, синтаксическими или 

прагматическими ограничениями. 

Иногда возникает вопрос о разграничении коллокаций и 

фразеологизмов. Последние характеризуются полным переосмыслением 

исходного значения, тогда как у первых один из компонентов (чаще ядро) 

употребляется в своем обычном значении, второй (обычно коллокат) – во 

фразеологически связанном [Лещак 2006]. Фразеологизмы обладают 

значительно более высокой, чем у коллокаций, степенью образности. 

Вследствие этого употребление фразеологических оборотов не характерно 

для деловой и официальной сфер коммуникации, поскольку образность 

вступает в противоречие с фундаментальным для этих сфер взаимодействия 

свойством точности. В то же время коллокации встречаются 
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в соответствующих дискурсах регулярно, на что указывают исследователи 

разных языков ([Benson 1990b], [Bolshakov, Galicia-Hard 2006], [Forteza, Rao, 

Rubtsova, Sabitov 2009], [Manning, Schutze 1999], [Pulverness 2007]). 

Как уже отмечалось ранее, регулярно воспроизводимые сочетания могут 

встречаться не только на лексическом уровне. Например, многие клише 

можно рассматривать на уровне синтаксиса. К институционализированным 

единицам синтаксического уровня некоторые исследователи относят также 

фразеосхемы. Фразеосхемы понимаются как схемы несвободных 

синтаксических конструкций, характеризующихся ограничениями 

на порядок следования компонентов и на их грамматические характеристики, 

причем в состав фразеосхем, в свою очередь, могут входить и другие 

составные стандартные единицы (например, коллокации или клише). 

Необходимо отметить также и то, что среди элементов фразеосхемы 

выделяются как переменные, так и фиксированные ([Меликян 2010а], 

[Нагаева 2010], [Шведова 1958], [Шмелѐв 2002]). 

Приступая к описанию свойств фразеосхем, необходимо определить их 

место в системе русского языка. Среди ученых нет единого мнения на этот 

счет. Например, В. Ю. Меликян ([Меликян 2007], [Меликян 2010а, б]) 

склонен выделять фразеологию (лексическую и синтаксическую) 

в дополнительную уровневую подсистему языка, существующую 

параллельно с основной. В частности, в лексике выделяется лексическая 

фразеология, в синтаксисе – синтаксическая. К единицам последней автор 

относит фразеосхемы, и в этом качестве они характеризуются 

воспроизводимостью, устойчивостью, структурно-семантической 

целостностью, идиоматичностью, специфическим характером отношений 

между компонентами. Подробнее некоторые из этих свойств 

охарактеризованы в работе Ю. М. Белозеровой [Белозѐрова 2007]: 

воспроизводимость, устойчивость, структурная целостность, семантическая 

целостность, идиоматичность. К вышеперечисленным признакам 
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Е. В. Нагаева [Нагаева 2010] добавила также стилистическую 

маркированность, что позволяет предположить наличие особых фразеосхем, 

характерных для официальной сферы коммуникации (см. пп. 2.6.3 и 5.1), 

например, копию (экземпляр) (должностной инструкции) получил(а). 

Устойчивость, по мнению Е. В. Нагаевой [Там же], заключается в наличии 

обязательного набора компонентов, определенном порядке их следования и 

ограничении их парадигматических возможностей. Эти особенности 

подробно рассмотрены в работах целого ряда исследователей ([Белозѐрова 

2007], [Даллакян 2010], [Лещак 2006], [Меликян 2007], [Меликян 2010а]), 

отмечающих наличие у фразеосхем двух обязательных компонентов, 

означающего: неизменяемого (опорного) и изменяемого. Первый не 

допускает лексического или грамматического варьирования (или 

значительно его ограничивает), тогда как второй является относительно 

устойчивым лишь в грамматическом плане. Оба этих компонента могут быть 

как простыми (включать в себя одну лексему), так и составными 

(представлять собой сочетание лексем). Согласно [Меликян 2010б], 

изменяемый компонент обычно представляет собой слово или сочетание 

слов, подвергшееся переосмыслению, что обеспечивает грамматическую и 

лексико-семантическую нечленимость фразеосхем, а также их 

идиоматичность и целостность. О. Г. Даллакян [Даллакян 2010] отмечает, что 

неизменяемый компонент может быть выражен как служебными, так и 

знаменательными словами. По наблюдениям исследователей, первый тип 

встречается чаще. В частности, Е. В. Нагаева [Нагаева 2010] и 

В. Р. Саркисьянц [Саркисьянц 2007] вслед за В. Ю. Меликяном выделяют 

неизменяемые компоненты фразеосхемы, представленные союзом, 

предлогом, частицей, междометием и местоименным словом; 

Ю. М. Белозерова [Белозѐрова 2007] и О. Г. Даллакян [Даллакян 2010] 

добавляют к перечисленным единицам и наречия. 
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В. Ю. Меликян [Меликян 2007, 2010б] определяет изменяемый 

компонент фразеосхем как морфологическую форму, заполняемую 

семантически актуальными словами; морфологическая парадигма такого 

компонента, по замечанию О. Г. Даллакян, может быть нулевой, дефектной 

или полной [Даллакян 2010]. Исследователь также отмечает, что утрата (в 

той или иной степени) обязательным неизменяемым компонентом своего 

значения и грамматические ограничения, налагаемые на изменяемый 

компонент, приводят к деактуализации (семантическому преобразованию) 

отношений между этими компонентами, то есть их лексическое значение 

становится более абстрактным. Деактуализация часто проявляется в 

закреплении определенного порядка следования компонентов в составе 

фразеосхем, что позволяет говорить об их синтаксическом значении, а сами 

модели признать лексико-синтаксическими. Таким образом, значение 

фразеосхемы не может быть целиком выведено из значений ее компонентов, 

оно закрепляется за всей фразеологизированной структурой. 

В работе О. Г. Даллакян [Даллакян 2010] среди общих свойств 

фразеосхем упоминается также способность некоторых из них 

к распространению за счет дополнительных элементов. Подобная 

способность зависит, прежде всего, от сочетаемостных свойств фразеосхемы, 

о которых можно судить лишь по результатам анализа ее контекста. 

Значимость контекста отмечается также в исследованиях [Белозѐрова 2007], 

[Меликян 2007] и [Саркисьянц 2007]. Авторы отмечают, что контекст 

обеспечивает правильное понимание фразеосхемы и уточняет ее 

интерпретацию, а также закрепляет ее использование в конкретной функции. 

Фразеосхемы, как правило, выявляются вручную (см. описание фразеосхем 

для инструктивных текстов на русском языке в [Буторина, Миронова 2013], 

[Миронова 2012]). Во фразеосхемах по определению помимо опорных 

компонентов представлены и переменные (вариативные) (см. примеры таких 

описаний в Приложении 10). 
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Краткий обзор характеристик различных видов стандартных составных 

единиц, используемых для выражения значения категории официальности, 

позволяет предположить, что при изменении условий коммуникации 

интитуционализированные (статистически идиоматические) единицы могут 

в той или иной мере изменяться. Вероятность таких изменений и вид 

варьирования определяется характером маркирования составных единиц: 

синтаксического, лексико-грамматического или прагматического. Изменения 

в стандартных единицах  могут рассматриваться как свидетельство различий 

актуализации этой категории в разных видах дискурса. Выявление этих 

различий при употреблении прежде всего биграмм (в отличие от таких 

единиц, как, например, фразеосхемы) возможно при помощи корпусных 

статистических методов. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

Категория официальности может рассматриваться как 

коммуникативная категория, имеющая специфическое значение, условия его 

актуализации и способы выражения. Она соотносится с понятийными и 

языковыми категориями, а также системой других коммуникативных 

категорий. 

Категория официальности имеет коммуникативные и собственно 

языковые средства выражения, образующие поле, в котором выявляется ядро 

и периферия. К коммуникативным средствам, согласно Е. П. Захаровой, 

можно отнести следующие: невербальные знаковые единицы, жанры, 

коммуникативные стратегии и тактики, коммуникативные импликатуры, 

этикетные формулы и коммуникативные устойчивые обороты, к собственно 

языковым – однословные и неоднословные (составные) единицы разных 

уровней языковой системы.  

Система средств категории официальности, используемая 

в современном русском языке, формировалась постепенно. В настоящее 
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время единицы, которые можно отнести к ядру коммуникативной категории 

официальности в русском языке, кодифицированы и, как правило, 

регулируются специальными нормами. 

Представление о типизированной коммуникативной ситуации 

фиксировано в виде фрейма в памяти еѐ участников. Цель адресанта 

при порождении речевого произведения в типизированной коммуникативной 

ситуации определяет его интенцию. Сочетание знаний и ожиданий, 

представленных в фрейме типизированной коммуникативной ситуации, и 

интенций адресанта задают конструктивно-стилевой вектор как функцию 

от множества значений релевантных признаков типизированной 

коммуникативной ситуации и множества интенций адресанта. Этот вектор 

определяет выбор коммуникативных единиц (например, жанра), множество 

которых, в свою очередь, служит основой для выбора собственно языковых 

единиц. Релевантные признаки типизированных ситуаций официальной 

сферы коммуникации предполагают выбор стандартных коммуникативных и 

собственно языковых единиц разной природы. Механизм этого выбора 

определяется функционированием коммуникативной категории. 

Представляется, что исследование коммуникативных категорий в некотором 

смысле проще начинать с категории официальности, поскольку для 

выражения еѐ значения используются стандартные средства. 

Среди стандартных средств категории официальности особое место 

занимают составные (неоднословные) единицы. Это объясняется тем, что, во-

 первых, их можно рассматривать с точки зрения фундаментального 

для официальной сферы коммуникации свойства точности (коллокат 

определяет, уточняет ядро составной единицы), а во-вторых, сила связи 

между их компонентами, свидетельствующая о стандартном 

воспроизведении составной единицы, может быть исследована при помощи 

статистических инструментов на больших массивах текстов разных 

дискурсов. 
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Может быть предложена процедура выделения 

институционализированных, но пока не кодифицированных единиц 

категории официальности по корпусу текстов официальных документов 

при помощи программных средств.  

В соответствии с описанной процедурой могут обрабатываться большие 

массивы документов и отбираться институционализированные единицы 

с высокими показателями совместной встречаемости компонентов. 

Полученные таким образом институционализированные единицы могут 

быть классифицированы на свободные и несвободные, различающиеся 

степенью потенциальной возможности варьирования в новых условиях 

протекания коммуникации. 

Вероятность таких изменений и их характер определяются характером 

маркирования составных единиц: синтаксического, лексико-грамматического 

или прагматического. Варьирование стандартных 

(институционализированных) единиц может рассматриваться как 

свидетельство различий реализации этой категории в разных видах дискурса. 

Выявление этих различий в употреблении и оформлении в первую очередь 

биграмм (в отличие от таких единиц, как, например, фразеосхемы) возможно 

при помощи корпусных методов. 

Отметим, что именно предлагаемый нами концептуальный подход 

к исследованию коммуникативной категории официальности делает 

возможным использование единой процедуры для выявления 

институционализированных единиц в текстах разных сфер коммуникации не 

только в русском, но и в других языках. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ОФИЦИАЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

Особенности функционирования категории официальности в Интернете 

связаны в первую очередь с появлением возможности осуществления 

оперативной обратной связи в письменной официальной коммуникации. 

До взаимодействия в Web-среде такая связь была возможна только в крайне 

ограниченном числе случаев. Исследователи отмечают важность 

темпорального фактора протекания коммуникации для реализации категории 

официальности в речевых произведениях. Влияние этого фактора 

проявляется в снижающей степень официальности экспрессивности текста, 

в котором приводится описание недавней ситуации  [Сологуб 2009: 147] (ср. 

также наблюдения о проявлениях агрессивности в деловой электронной 

переписке в [Басовская, Ульянцева 2004]). 

При перемещении коммуникации в интернет-пространство появляются 

новые интенции адресантов и единицы для их выражения, связанные не 

только с коммуникацией между людьми, но и с взаимодействием вида 

«человек – Сеть» [Буторина 2003]. К новым интенциям, оформляемым 

в интернет-коммуникации не так, как в речи на естественном языке 

в привычных условиях, относятся, например, гиперссылки и запросы 

для поиска информации. Эти интенции отличаются от интенций пояснения и 

вопроса, используемых в обычных условиях коммуникации между людьми. 

Гиперссылка предоставляет возможность получения сколь угодно подробной 

дополнительной информации в режиме реального времени и при этом еѐ 

появление не вызвано сформулированным вопросом партнѐра 

по коммуникации. Поисковый запрос представляет собой обращение 

к новому адресату – массиву данных, в общем случае не являющемуся 

языковой личностью. В интернет-коммуникации наблюдается разделение 
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единого текста на текст-контент и текст-навигатор (ср. [Прайс Дж., Прайс Л. 

2003]), в тексте-навигаторе по контенту появляются по-новому 

функционирующие конвенциональные единицы: коннекторы (ссылки 

перехода), функция которых заключается в обеспечении связи с текстом-

контентом или другим текстом-навигатором, и операторы, позволяющие 

совершить действие: отправить письмо, проголосовать, оценить контент и 

т.п. При этом текст-навигатор всегда выполняет информационную 

функцию, а текст-контент в официальной сфере коммуникации выступает 

как институционализирующий. Таким образом, можно наблюдать 

реализацию двух основных типов дискурса в связанных между собой 

текстах: институциионального в тексте-контенте и информационного 

в тексте-навигаторе (о типах дискурса см. п. 2.5.1). 

У языковых единиц, которые используются в тексте-навигаторе как 

коннекторы или операторы, развиваются значения грамматических форм, 

которые не характерны для этих единиц в тексте-контенте. К таким 

изменениям можно отнести распространение употребления  инфинитива 

глагола в перформативном значении и соответствующей функции
25

 

(например, кнопки «Голосовать», «Подписаться», «Оформить» и др.). 

В условиях интернет-коммуникации возрастает число и роль таких «новых» 

перформативов. Ю. Д. Апресян отмечает, что при определѐнных условиях 

перформативная функция может появляться и у других глагольных форм и 

даже у неглагольных лексем: «перформативная формула имеет приоритет 

перед перформативным глаголом. Поэтому в отдельных случаях в составе 

таких формул перформативными становятся и другие глагольные формы и 

даже неглагольные лексемы. Ср. Прости! как эквивалент Прошу у тебя 

прощения, Шах! как эквивалент Объявляю тебе шах, Честное слово как 

                                           
25

 «Обычно глагол считается перформативным, если для него возможно такое употребление формы первого 

лица единственного числа настоящего времени (несовершенного вида) активного залога индикатива, 

которое равносильно однократному выполнению обозначаемого этим глаголом действия. Ср. Благодарю 

Вас. Вы доставили нам настоящее наслаждение (Е. Шварц)» [Апресян 1995: 199]. 
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эквивалент Даю тебе честное слово, Спасибо как эквивалент Благодарю, С  

праздником! как эквивалент Поздравляю вас с праздником, Идѐт <ладно, 

хорошо> как выражение согласия. Кстати сказать, все они возможны только 

в прямой речи, что лишний раз подчѐркивает их перформативный статус» 

[Апресян 1995: 203]. В условиях коммуникации с использованием 

электронных средств и, в частности, интернет-коммуникации самым 

известным примером таких неглагольных единиц является надпись на кнопке 

«ОК», используемая во многих программах. Иногда соответствующая кнопка 

сопровождается подробным описанием действия, эквивалентного еѐ 

нажатию. Например, красная кнопка с надписью «Отправить обращение в 

мэрию Москвы» сопровождается пояснением «Нажимая красную кнопку, вы 

поручаете муниципальному депутату N распечатать ваше обращение и 

передать его в мэрию Москвы» [Сохраним троллейбусы в Москве]. 

В новых условиях взаимодействия в интернет-среде трансформируются 

привычные дискурсы, что не может не сказаться на изменении системы 

коммуникативных единиц. Это происходит под влиянием сокращения 

времени взаимодействия и облегчения доступа к речевым произведениям 

интернет-пространства: возможность мгновенного доступа позволяет 

рассматривать достаточно длинную цепочку электронных писем, которые 

могут содержать ссылки на несколько полнотекстовых документов, как одну 

коммуникативную интеракцию со всеми еѐ закономерностями и 

характеристиками (см. п. 3.6.1).  

Трансформирующиеся коммуникативные нормы деловой культуры тем 

не менее согласуются с конвенциями коммуникативной культуры в целом. 

Ю. М. Лотман отмечал, что «текст может существовать (то есть быть 

социально осознан как текст), если ему предшествовал другой текст, и любой 

развитой культуре должна была предшествовать развитая культура» [Лотман 

2000]. Это позволяет рассматривать связь между текстом-навигатором и 

текстом-контентом в одном ряду с культурными связями между текстами 
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одной сферы коммуникации. Текст-навигатор выполняет функцию 

метатекста при интерпретации текста-контента, как правило, возникающую 

в интерактивном, диалогическом взаимодействии (ср. о такого типа связях 

между текстами, например, [Андрющенко 1981], [Вежбицкая 1978], [Рябцева 

1994], [Фѐдорова 2006], [Шаймиев 1998]). Текст-навигатор, рассматриваемый 

в совокупности с текстом-контентом, таким образом, свидетельствует вовсе 

не об искажении и упрощении средств официальной коммуникации 

в Интернете, как это может показаться при поверхностном взгляде 

на особенности композиции и языковых средств, используемых в тексте-

навигаторе (см. п. 3.6.1), если рассматривать его изолированно. 

Наблюдаемые изменения позволяют говорить о разделении функций между 

взаимосвязанными типами дискурса: институциональным и 

информационным – для реализации этих функций в речевых произведениях 

оптимальным образом. 

В условиях Web-среды происходят изменения контекста коммуникации, 

понимаемого, согласно определению Т. А. ван Дейка, «как ментально 

репрезентированная структура характеристик социальной ситуации, которые 

релевантны производству и пониманию дискурса <…> Он (контекст – 

Е.П.Б.) включает в себя такие категории, как общее определение ситуации; 

пространственно-временные характеристики; постоянные действия (включая 

дискурсы и их жанры); участников, выполняющих различные 

коммуникативные, социальные и институциональные роли, а также их 

ментальные репрезентации – цели, знания, мнения, установки и идеологию» 

[Дейк ван 2013: 116]. В таком понимании контекста особое внимание 

уделяется участникам взаимодействия и их ментальным моделям: «Наиболее 

типичными измерениями социальных ситуаций как в традиционных 

концепциях контекстов, так и в социокогнитивных подходах к контекстным 

моделям являются время и место, участники и их различные идентичности, 

роли и взаимоотношения, текущее действие и цели участников <…>, знание 
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участников, в особенности, их взаимное знание о знаниях друг друга» [Дейк 

ван 2013: 290]. Меняющийся контекст дискурса в Web-среде послужил 

причиной изменения коммуникативных норм в когнитивных моделях 

участников, в частности их представлений друг о друге и о процессе 

взаимодействия, что, в свою очередь, находит отражение в их речевом 

поведении, а также в функционировании коммуникативных категорий 

в новых условиях (ср. [Fetzer 2004]). В Главе 2 мы рассматривали 

коммуникативную категорию официальности как сущность, 

функционирование которой регулируется коммуникативными нормами, 

зависящими, в том числе, и от канала взаимодействия. В Главе 3 особенности 

нового канала коммуникации будут рассмотрены более подробно с точки 

зрения их влияния на коммуникативное поведение участников 

взаимодействия, в свою очередь, находящее отражение в речевых 

произведениях. 

3.1. Русский язык в Интернете 

Интернет представляет собой активно развивающуюся сферу речевого 

взаимодействия на русском языке не только в России. В эпоху глобальной 

конкуренции языков перспективы сохранения позиций того или иного языка 

определяются его возможностями обслуживать межкультурные 

интеллектуальные коммуникации – в первую очередь деловые и научные. 

«Язык – это инструмент и преобразования, и систематизации информации, и, 

следовательно, категоризации явлений. Таким образом, он представляет 

собой операционную систему, которая дает возможность участвовать 

в социальных интеракциях и, более того – их предвидеть, а значит, 

в определѐнной степени создавать будущее» [Бугайски 2010: 20]. Язык 

представляет собой общий для всего использующего его социума 

инструмент, возможность применения которого определяет границы 

языкового сообщества и коммуникативного поведения такого сообщества в 
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настоящем и, что немаловажно, в будущем (ср. также [Сусов 2000]). 

Исследования английского языка как глобального средства коммуникации (в 

том числе и в официальной сфере) развиваются весьма активно уже не 

первое десятилетие (см., например, [Кристал 2001], [Crystal 2001, 2011], 

[Barnes 2002]), чего, к сожалению, пока нельзя сказать об исследовании 

русскоязычных глобальных коммуникаций. 

Как уже было отмечено, начало изучению Интернета было положено 

в зарубежной научной традиции. В России первые работы, посвящѐнные 

особенностям  языка и речи в интернет-коммуникации, относятся к середине 

90-х гг. XX века (например, [Лейбов 1997]), а к настоящему времени 

отечественных исследований на материале русского и других языков 

появилось уже немало. 

Вместе с тем ряд вопросов в этой сфере описания знаковой 

коммуникации  до сих пор носит дискуссионный характер. Не прекращаются 

научные споры вокруг специфики коммуникативного поведения в Интернете, 

типологии сетевых жанров и дискурсов, изменения языковой личности и 

идентичности членов сетевого сообщества. Требуют детального описания 

изменения в узусе интернет-коммуникации, проявляющиеся в выборе и 

оформлении единиц разных уровней языковой системы. Остаѐтся открытым 

вопрос и о нормах и статусе знаковых систем, используемых в электронной 

среде. Некоторые исследователи вводят термин «медиолект» [Домашнев 

2005] для обозначения семиотической системы, особенности которой 

определяются каналом коммуникации. Помимо процессов интенсивного 

взаимодействия и взаимовлияния традиционных и вновь появляющихся 

дискурсов интернет-среда создаѐт новые возможности для межъязыковых и 

межкультурных контактов. Таким образом, Интернет – это многоаспектный 

феномен, нередко способствующий устранению или видоизменению 

привычно выделяемых лингвистами различий между территориями, языками, 

дискурсами, жанрами, институциональными и личностными видами 
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коммуникации, диалогом и монологом и т.п. Эта многоаспектность создаѐт 

основу для технических, социологических, философских подходов 

к определению Интернета [Горошко 2012: 16-22]. 

Интернет, в частности, может рассматриваться как окружающая 

человека виртуальная реальность, которая обладает рядом системных 

характеристик: «глобальность, непрерывность, нелинейность, 

антропоцентричность, коллективность, целесообразность, 

структурированность, видоизменение пространственно-временных рамок» 

[Журавлева 2004: 390]. Для цели исследования изменений в актуализации 

коммуникативной категории официальности важно, что Интернет 

представляет собой «место реализации языка, которого не существовало 

в прошлом» [Горошко 2012: 22], то есть можно говорить об изучении свойств 

объекта в новых условиях (см. п. 1.8). На возникновение новых форм 

реализации языка с появлением интернет-коммуникации указывал также 

Д. Кристал [Crystal 2001]. В частности, в Сети стало возможным «общение 

между отдельными людьми и целыми народами без вмешательства 

правительства» [Кролл 1995: 5].  Это, вне всякого сомнения, оказывает 

влияние на особенности протекания деловой и официальной коммуникации 

(подробнее об этом см. в [Буторина 2009б]), в частности на способы 

выражения еѐ институционального характера и на степень соотношения 

институционального и информационного типов дискурса в такой 

коммуникации. 

В настоящее время аудитория Интернета растѐт в среднем на 18% в год. 

Среди наиболее популярных языков интернет-контента русский язык занял 

второе место, правда, пока с десятикратным отрывом от лидирующего 

английского: 5,9% русскоязычного мирового контента против 55,0% 

контента на английском языке
26

. Особенно активно развивается сегмент 

                                           

26
 Данные http:// w3techs.com на 1.07.2015 
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деловой интернет-коммуникации (ср., например, данные [Латышев 2002], 

[Россия сетевая 2006]). 

Глобальное распространение Интернета делает актуальной проблему 

определения границ «русского» Интернета. В настоящее время существуют 

следующие подходы к определению национальных участков Сети: языковой, 

технологический и административный [Шмидт, Тойбинер, Цуравски 2009: 

177]. Таким образом, «русский» Интернет может пониматься по-разному:  

 как совокупность русскоязычных сайтов и коммуникативных 

потоков (языковой критерий),  

 как множество текстов по адресам доменов .ru и .рф 

(технологический критерий),  

 как множество пользователей из России (административный 

критерий) [Перфильев 2003].  

Для целей нашего исследования наиболее подходящим представляется 

языковой критерий определения «русского» Интернета [Буторина 1999, 

2011а]. 

Поскольку мы выбираем языковой критерий проведения границ, нам 

необходимо занять определѐнную точку зрения на статус русского языка в 

Интернете. Вопрос о существовании такого феномена, как «язык Интернета» 

продолжает активно обсуждаться и русистами, и зарубежными авторами. 

Представляется, что оснований считать знаковую систему, используемую для 

общения в Web-среде, отдельным языком, недостаточно, но особенности 

этой системы заслуживают изучения и описания. В частности, можно 

говорить о новых формах реализации языка, в которых меняется проявление 

коммуникативных категорий. 

3.2. Интернет-лингвистика 

В последние несколько лет ряд исследователей использует термин 

интернет-лингвистика (ср., например, [Горошко 2007], [Компанцева 2007], 
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[Сидорова 2006]). Этим термином обозначается интегральное направление 

в лингвистике и теории коммуникации [Горошко 2012]. Интернет-

лингвистика применяет методологию различных лингвистических 

дисциплин: социолингвистики, психолингвистики, ортологии и др. При этом 

используются также методы как собственно лингвистических, так и 

коммуникативных исследований (дискурс-анализ, контент-анализ, 

нарративный анализ, статистический анализ, модели исследования 

межкультурной коммуникации и текстов массмедиа и др.) (см., например, 

[Филатова 2004], [Herring 1999, 2004b]). В ходе такой работы постепенно 

формируется соответствующий инструментарий [Markham, Baym 2009]. 

Исследовательским объектом интернет-лингвистики является 

коммуникативное взаимодействие в Интернете, а «предметом становятся 

лингвистически релевантные особенности интернет-коммуникации 

на различных языковых уровнях: морфологическом, лексическом, 

синтаксическом, текстовом (на уровне текста или совокупности текстов), 

коммуникативном (уровне коммуникативной стратегии) и т.д.» [Горошко 

2012: 36]. 

Как уже отмечалось ранее, особенности интернет-коммуникации 

сегодня изучаются лингвистами во многих аспектах, например: 

• теоретическое осмысление феномена Интернета ([Журавлѐва 2004], 

[Казанская 2007], [Кастельс 2004]); 

• практическое описание этапов развития интернет-технологий 

[Чумиков, Бочаров 2013]; 

• взаимодействие системы языка и функционирования сознания в новых 

условиях коммуникации ([Лутовинова 2009], [Усачѐва 2005]); 

• формирование и проявление идентичности в Web-среде [Miller, Arnold 

2003]; 

• этический аспект интернет-взаимодействия [Карабань 2012]; 
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• социолингвистические проблемы, возникающие в сообществах Web-

среды [Кондрашов 2004]; 

• обсуждение статуса «языка Интернета»
27

 [Дускаева, Протопопова 

2006], описание его уровней и концептуально-сущностных доминант 

([Трофимова 2011], выявление когнитивно-прагматических особенностей 

[Хребтова 2002]);  

• соотношение компьютерной коммуникации с устной и 

письменной коммуникацией «эпохи Гутенберга» ([Аврамова 2005], 

[Галичкина 2012], [Иванов 2001], [Кастельс 2004], [Лутовинова 2007, 2008]); 

• нормы и узус речевого поведения в интернет-коммуникации 

[Компанцева 2007];  

• проявление особенностей коммуникативного поведения людей 

в Интернете ([Бергельсон 2002], [Кондрашов 2004], [Кронгауз 2013], 

[Сытникова 2008], [Штукарѐва 2012], [Юдина 2003]), инновации языка 

в Сети ([Иванов 2001, 2003], [Какорина 2010], [Кушнерук 2007], [Пилатова, 

Воборил 2007], [Радбиль 2008] и др.); 

• место интернет-коммуникации на естественном языке в эволюции 

речевого взаимодействия [Смирнов 2004а];  

• описание «компьютерно-опосредованного дискурса» [Herring 2004a]; 

• специфика жанров компьютерной коммуникации ([Горошко 2007, 

2009а, б], [Askehave, Nielsen 2005] и др.); 

• организация и поиск информации в компьютерной среде [Браславский 

2001] и др.; 

• особенности стиля электронной переписки ([Анисенко 2004],  

[Басовская, Ульянцева 2004], [Воротынцева 2012], [Колокольцева, 

Червинская 2002],  [Emmerson 2004]); 

                                           

27
 Ср. появление в англоязычной литературе терминов Internet language, Netspeak, e-language, e-talk, wired-

style, geekspeak и др. [Collot, Belmore 1996], а в отечественных работах медиолект [Домашнев 2005] 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132718:article
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• роль мультимедийных и гипертекстовых технологий ([Визель 1999], 

[Дедова 2002, 2003], [Зыкова 2006], [Калмыков 2013], [Купер 2000], 

[Хартунг, Брейдо 1996], [Bolter 1998] и др.) в изменении  прагматики 

взаимодействия ([Клочкова 2009], [Шкапенко 2008]) и появлении его 

специфических характеристик ([Дедова 2008], [Масалова 2003], [Рязанцева 

2010], [Субботин 1994]); 

• лингвокультурология Интернета [Лутовинова 2009] и национально-

культурные особенности электронной коммуникации ([Галичкина 2001], 

[Смирнов 2004б]); 

• особенности  речевого поведения в отдельных сферах интернет-

коммуникации [Розина 2004], в том числе в образовании [Буторина, 

Епифанов, Клыгина 2013], науке [Моргун 2002], официальном и деловом 

взаимодействии [Буторина 2016в]. 

Кроме того, Интернет интенсифицирует межкультурные контакты, 

выводя их на новый, глобальный уровень, что тоже является объектом 

внимательного изучения ([Кастельс 2004], [Корнеева 2015], [Кристал 2001]). 

Появляются работы, выполненные отечественными и зарубежными учѐными 

в соавторстве (например, [Зализняк Анна А., Микаэлян 2006], [Кастельс, 

Киселѐва 2000, 2001]). 

Т. И. Рязанцева отмечает явление конвергенции как характеристики 

интернет-коммуникации, подчѐркивая сближение между между отдельными 

языками и их речевыми стилями [Рязанцева 2010: 224]. В пространстве 

компьютерного речевого взаимодействия наблюдаются изменения 

функционирования коммуникативных норм и категорий, а также средств, 

используемых для выражения значений последних. Это касается в первую 

очередь системы жанров: наряду с жанрами, существовавшими 

в докомпьютерную эпоху, которые в Web-среде обретают новую форму 

представления ([Буторина 2011в], [Капанадзе 2001]), можно наблюдать и 

новые жанры, возникшие в Web-среде и продолжащие эволюционировать. 
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Например, это жанры электронной почты, синхронного межличностного 

общение (чаты и т.п.), асинхронного межличностного общения (гостевые 

книги и т.п.); виртуальные миры (Second Life и т.п.), интернет-дневники, 

блоги, микроблоги и видеоблоги (vlogs) ([Буторина 1999, 2000, 2013а], 

[Штукарѐва 2012], [Crowston, Williams 2000] и др.). Следует отметить, что в 

интернет-коммуникации некоторые традиционные жанры подвергаются 

заметной трансформации, сближаясь с жанрами естественной письменной 

речи (см., например, [Буторина 2011б], [Лебедева 2007], [Левоненко 2004], 

[Новосѐлова 2015]). В новых жанрах интернет-взаимодействия проявляется 

специфика реализации уже сложившихся коммуникативных категорий (см. п. 

3.6.1), в том числе и категории официальности [Буторина 2015в]. 

Лингвистическое изучение Интернета представляет собой исследование 

взаимодействия Web-среды как нового комплекса условий коммуникации, 

опирающегося в той или иной степени на системы и нормы естественных 

языков. К числу дискурсов, претерпевающих заметные трансформации 

в условиях интернет-коммуникации, относятся официальный и деловой 

дискурсы, а также дискурс массмедиа. Условия коммуникации в интернет-

пространстве позволяют рассматривать письменные речевые произведения 

с позиции представления о дискурсе, традиционно используемой 

в лингвистике преимущественно для изучения устной речи. «В основе 

термина – латинское слово discursus, которое означало ‗бегание туда и сюда‗, 

откуда понятие круговорота, а позднее – значения ‗беседа‘, ‗разговор‘ и 

уточнение круговорота как круговорота речи. Итак, у истоков термина 

оказывается концепт речь (выделено автором – Е.П.Б.), а поскольку и 

английское слово discourse и французское discours повторяют значения речи, 

беседы, а английский прибавляет к ним также значения лекции, проповеди, 

вполне мотивированным выступает, на наш взгляд, развитие у термина 

значения форм общения (выделено автором – Е.П.Б.), притом с явным 

акцентом на формы общения устного (выделено автором – Е.П.Б.). Указания 
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же на беседу, разговор (конверсацию) – это предтечи развития не столько 

значения обмена мнениями (выделено автором – Е.П.Б.), сколько 

целеполагания (выделено автором – Е.П.Б.), исходящего от отправителя 

речи и воздействия (выделено автором – Е.П.Б.) на его адресата. Нельзя не 

отметить тоже, что и беседа, и все прочие перечисленные формы общения 

имплицируют известную нейтральность термина по отношению 

к инициаторам общения: в их качестве могут выступать как группы людей, 

так и отдельно взятое лицо (лектор, проповедник), то есть дискурс может 

объединять представления и о диалогической и о монологической речи» 

[Кубрякова 2012: 115–116]. 

В современном мире внимание к деловым коммуникациям на русском 

языке как втором по активности использования языке интернет-контента 

только возрастает: «потоки власти и информации могут оказаться более 

значимыми, чем деньги и акции» [Thorelli 1986]
28

.  В условиях Web-среды 

коммуникативные категории могут изменяться быстрее, чем в привычных 

условиях коммуникации. 

На трансформации речевых произведений, в том числе и в Интернете, 

производящие впечатление «порчи языка», указывалось неоднократно 

([Бугайски 2010], [Казачкова 2005], [Компанцева 2004], [Литневская 2007] и 

др.). Вероятно, можно говорить скорее об изменении имплицитных 

соглашений использования языковой системы в новых условиях 

взаимодействия [Буторина 2008а]. Такие соглашения подлежат выявлению и 

классификации. Представляется, что не всегда можно ожидать полного 

соответствия речевых произведений на русском языке в Интернете 

традиционным нормам даже в таких регламентированных сферах 

коммуникации, как деловая и официальная. 

                                           

28
 Цитируется по [Холден 2005: 50]. 
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3.3. Термин интернет-коммуникация в кругу других терминов 

Исследование такого многоаспектного, динамично развивающегося 

феномена, как Интернет, приводит к отсутствию единства среди разных 

авторов в употреблении связанных с ним терминов. Помимо термина 

интернет-коммуникация [Горошко 2006] можно встретить электронное 

общение/электронную коммуникацию [Рязанцева 2010], компьютерно-

опосредованную коммуникацию [Щипицина 2010], виртуальную 

коммуникацию [Бергельсон 2002], виртуальный дискурс [Лутовинова 2007], 

сетевой дискурс [Моргун 2002] и др. Л. Ю. Щипицина предлагает разделение 

терминов с ключевыми словами коммуникация и дискурс. В [Щипицина 

2010] приводятся обоснования выбора автором термина компьютерно-

опосредованная коммуникация. Опираясь на еѐ рассуждения, можно 

сопоставить наиболее употребительные термины, их англоязычные 

соответствия и комментарии к обозначаемым ими понятиям [Буторина 

2016д]. Наиболее часто встречающиеся термины представлены в таблице 

Приложения 5. 

Различия между коммуникацией и дискурсом Л. Ю. Щипицина 

предлагает соотносить с каналом [Маклюэн 2011] и сферой [Борботько 1998] 

взаимодействия соответственно. Понятие коммуникация «непосредственно 

связано с (техническим) каналом общения, следовательно, оно <…> 

предпочтительно в качестве базового при изучении общения в новой 

коммуникационной среде. Термин же дискурс (курсив автора – Е.П.Б.) 

вполне можно применять в тех случаях, когда речь идѐт о конкретной сфере 

деятельности коммуниканта, причѐм не обязательно компьютерно-

опосредованной. В результате мы предлагаем говорить об устной, 

письменной, печатной, компьютерно-опосредованной формах коммуникации, 

которые обслуживают персональный, научный, деловой, медицинский и 

другие виды дискурсов» [Щипицина 2010: 34]. Таким образом, в настоящем 

исследовании мы будем использовать термин интернет-коммуникация для 
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обсуждения особенностей коммуникации, связанных с Сетью как каналом 

взаимодействия. Область нашего изучения – различные виды дискурса 

(официальный, деловой, институциональный, информационный) в интернет-

коммуникации. 

Анализ интернет-коммуникации позволяет выделить следующие 

особенности существования текста в новых условиях [Щипицина 2010: 59]: 

• «электронная форма; 

• гипертекстовая форма; 

• мультимедийная форма; 

• интерактивность; 

• синхронность/асинхронность; 

• непостоянность количества и эксплицированности участников 

коммуникации». 

Эти характеристики канала интернет-взаимодействия оказывают 

влияние на актуализацию в речевых произведениях коммуникативных 

категорий, в том числе и категории официальности. 

3.4. Этапы развития технологий интернет-коммуникации 

Социокультурное пространство Сети задаѐт множественность 

контекстов взаимодействия, в частности – делового и официального. Это 

открывает новые возможности исследования различных деловых культур 

[Буторина 2012б], в том числе и пользующихся одним языком [Смирнов 

2010], различия которых в условиях интернет-коммуникации становятся 

особенно очевидными. Всѐ большее количество социальных практик 

перемещается в интернет-пространство, становятся привычными термины 

электронный банк, электронная биржа, электронное правительство ([Новек 

2012], [Попков, Тищенко 2004], [Шилина 2010], [Digital Economy –                

E-Government Insights 2010], [World Digital Economy 2012]).  
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Новые условия коммуникации оказывают влияние на актуализацию 

коммуникативных категорий в разной степени, поскольку возможности 

взаимодействия в Сети различаются на разных этапах развития 

используемых в ней технологий. 

Условно выделяются три этапа развития Web-среды: 

1) Web 1.0 – создание и продвижение Интернет-сайтов; 

2) Web 2.0 – интерактивная коммуникация в социальных сетях 

и блогах; 

3) Web 3.0 – возникновение систем измерения и 

рекомендательных сервисов [Чумиков, Бочаров 2013: 23]. 

Речевое поведение участников интернет-коммуникации и реализующие 

его тексты имеют свои особенности на каждом из этих этапов развития, 

в настоящее время сосуществующих в интернет-пространстве [Там же]. 

Кроме того, современный этап функционирования интернет-

пространства характеризуется изменениями основных коммуникативных 

стратегий: «на протяжении веков существования рынка на нѐм 

использовались такие традиционные стратегии
29

 продвижения товаров, как 

B2B (от англ. business to business (курсив автора – Е.П.Б.), когда бизнес 

осуществляет рыночную коммуникацию по поводу продвигаемого товара 

с другим бизнесом) и B2C (от англ. business to customer (курсив автора – 

Е.П.Б.) – коммуникация бизнеса и потребителя). В политике это выглядело 

как G2G (от англ. government to government (курсив автора – Е.П.Б.), когда 

одна структура власти осуществляет коммуникацию по поводу выполняемых 

политических задач с другой властной структурой) и G2C (от англ. 

government to citizen (курсив автора – Е.П.Б.) – коммуникация власти 

с гражданином). 

                                           

29
 См. п. 2.2.2  о прагматике делового и официального взаимодействия 



209 

 

Сегодня их начинают серьѐзно теснить коммуникационные схемы C2C 

(от англ. citizen to citizen (или customer to customer? – Е.П.Б.), когда люди 

напрямую общаются между собой на предмет обсуждения предлагаемых им 

властью и бизнесом продуктов и услуг). C2C – коммуникативная схема, 

в рамках которой выбор потребителя делается не на основе рекламы или 

иной официальной информации, а исходя из рекомендаций 

единомышленников» [Чумиков, Бочаров 2013: 23]. 

На этапе Web 1.0 официальные тексты, размещѐнные в Сети, 

незначительно отличаются от текстов с подобными функциями на бумажных 

носителях, а результаты межличностной коммуникации, напротив, 

привлекают пристальное внимание и вызывают активное обсуждение своей 

непохожестью на всѐ, что до этого можно было наблюдать в напечатанных 

текстах, выставленных на всеобщее обозрение [Буторина 1999]. 

Использование Интернета меняет речевое поведение, поскольку 

восприятие текста в Web-среде имеет свои особенности. С одной стороны, 

это ограничения: более медленное чтение с экрана, сравнительно быстрое 

наступление усталости, проблемы оценки размеров текста и планирования 

времени, необходимого для его прочтения, с другой – новые возможности 

гипертекстовой и мультимедийной организации контента [Прайс Дж., 

Прайс Л. 2003]. Разумеется, эти изменения в построении текста не могли не 

затронуть сферы деловой и официальной коммуникации. «Интерес в данном 

случае вызывают те виды деловой опосредованной коммуникации, которые 

осуществляются с помощью виртуальных технических каналов: СМИ, 

Интернет. Основное поле общения в данном случае является 

публицистическим, но есть сферы, которые хотя и непосредственно связаны 

с политическим дискурсом, тем не менее, составляют важную часть именно 

деловой коммуникации. Так, например, к такому виду взаимодействия можно 

отнести коммуникацию различных органов власти, прежде всего, 
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законодательных или судебных, с гражданами» [Литвинов, Матюшенко 2013: 

107].  

Рассмотрим основные особенности  официальных текстов, размещаемых 

в Web-среде. Эти тексты отличаются от текстов на бумажных носителях 

более значительным проявлением в них свойства интерактивности. 

Дж. Дженсен
30

 определяет интерактивность как степень, в которой формы 

медиа «позволяют пользователю влиять на содержание и/или форму 

опосредованной коммуникации» [Матисон 2013: 232]. Это влияние 

обнаруживается в организации навигации по тексту и/или собственно 

контента. 

Что касается навигации (оптимального пути следования), можно 

наблюдать гораздо более свободное, чем в случае чтения речевого 

произведения на бумажном носителе, передвижение по тексту. Это 

достигается, в частности, при помощи аппарата гиперссылок, управляющих 

вниманием адресата. Гиперссылки в Web-версии документа предоставляют 

пользователю гораздо больше возможностей навигации, чем сноски в тексте 

документа на бумажном носителе. Гиперссылки могут указывать как 

на другой документ (закон, указ, постановление и пр.), послуживший 

основанием для создания читаемого в Интернете текста, так и на ту или иную 

часть изучаемого документа (главу, подраздел, статью и пр.). Цепочки 

гиперссылок чаще всего завершаются документом, представленным на сайте 

в виде изображения или файла pdf (см., например, [Конвенция о правах 

ребѐнка]). Используются также гиперссылки на списки документов, 

на которые, в свою очередь, ссылается данный документ и/или которые 

ссылаются на него (см., например, [Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ]). Возможен разветвлѐнный аппарат ссылок: ссылки на статус 

документа (действующий/утративший силу), документы того же вида, 

                                           

30
 J. Jensen 
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принявший или утвердивший документ орган, другие документы, принятые 

этим органом; ссылки на дату регистрации документа в реестре нормативных 

правовых актов, на раздел, в котором опубликованы pdf-версии документов, 

а также на публикации в печатных изданиях (см., например, 

[Информационно-правовой портал ГАРАНТ], [Правительство Санкт-

Петербурга], [Президент России]). 

Более заметная ориентация на адресата наблюдается и на уровне 

графики. Значимые части текста (например, названия глав, разделы, 

подзаголовки и пр.) могут быть выделены шрифтом другого цвета 

[Декларация Конференции ООН], что не характерно для официальных 

документов на бумажных носителях. Кроме того, текст документа может 

сопровождаться изображениями (фотографиями) по его теме [Доклад 

Генерального секретаря], что тоже значительно реже  встречается 

в документах на бумажных носителях. В текст могут быть внедрены 

гиперссылки и текстовые вкладки другого цвета об изменениях документа, 

дате их внесения для обсуждения и вступлении в силу (см., например, 

[Правительство Санкт-Петербурга]). Возможны также вставки текста другого 

цвета без гиперссылок [Информационно-правовой портал ГАРАНТ]. 

В качестве нового оперативного средства навигации, отсутствующего 

для документов на бумажных носителях, на многих официальных сайтах 

предлагается функция поиска. На большинстве сайтов возможен поиск, при 

помощи которого отбираются документы, содержащие необходимые 

пользователю слова и словосочетания, в том числе 

институционализированные [Конституция Российской Федерации]. 

Некоторые сайты, например, сайт Президента РФ, снабжают документы 

тегами или ключевыми словами, по которым также возможен поиск 

[Президент России]. На этом же сайте возможен поиск документов по дате 

выхода, есть возможность просмотреть все документы, выпущенные в 

конкретный день. На некоторых сайтах после поиска документов при 
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последующих обращениях появляются подсказки: может быть, Вы 

искали..., Вам может быть интересно…, предлагающие ознакомиться с 

документами сходной тематики. 

Помимо собственно навигации по тексту, с документами в Web-среде 

можно совершать различные действия, которые описываются как словами, 

так и иконками: распечатать текст на принтере (значок «печать» 

с изображением принтера), скопировать в текстовый редактор (значок «W»), 

выбрать чтение документа постранично или целиком и т.п. Оглавление 

документа с гиперссылками на главы даѐт возможность прямого и быстрого 

перехода к нужному разделу. Свидетельством возрастания ориентации 

официального текста, размещаемого в Web-среде, на пользователя является 

также возможность сортировки документов по разным критериям: по теме, 

по дате принятия и пр. [Декларация Конференции ООН]. 

Зачастую можно говорить о двух текстах одного документа, 

размещаемых в Web-среде. На сайте Президента РФ [Президент России] все 

документы представлены в двух форматах: графическом и текстовом. 

Согласно определениям, приведѐнным на этом сайте, графический формат – 

это электронные копии бумажных документов, подписанных главой 

государства и выпущенных президентской канцелярией. Текстовый формат – 

это тексты документов с гиперссылками на другие документы, так или иначе 

связанные с исходными. При помощи этих ссылок показаны изменения и 

дополнения, вносимые новыми текстами в ранее принятые документы, и 

напротив: в ранее принятых документах показаны изменения и дополнения, 

внесѐнные в них позднее. Особенности построения навигации и 

представления контента документа в Web-среде касаются, как правило, его 

текстового формата. Сопоставление графической и текстовой версий одного 

документа позволяет говорить о гораздо более заметной степени 

интерактивности, проявляющейся в построении текстового варианта. 
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Таким образом, при размещении текстов документов в Web-среде 

происходит их разделение на тексты, содержащие собственно контент (pdf-

версия, сохраняющая все признаки официального документа на бумажном 

носителе), и тексты, используемые для навигации по этому контенту, 

организованные как метатекст. Функция этого метатекста заключается в 

управлении вниманием адресата и провоцировании его на ответные действия 

речевого и неречевого характера. Текст-контент документа сохраняет все 

черты речевого произведения официальной сферы коммуникации, которые 

были присущи тексту на бумажном носителе. При этом в тексте-навигаторе, 

тесно связанном с соответствующим текстом-контентом, развиваются черты 

медиатекста (см. Главу 4). Такой  медиатекст помогает адресату 

интерпретировать контент. 

К особенностям текста-навигатора в гипертекстовой Web-версии можно 

отнести возможность отсутствия подписи должностного лица (разумеется, 

в pdf-версии эта подпись имеется). Могут отсутствовать некоторые 

реквизиты: дата и номер в самом тексте документа, а также печать. 

Официальные документы, размещаемые на сайтах, зачастую 

сопровождаются дополнительной информацией. Например, они нередко 

предваряются справкой: о месте и времени публикации, предыдущих 

редакциях, дате вступления в силу изменений и пр., большим количеством 

гиперссылок на другие документы (см., например, [Федеральный закон о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии]). В обзоре изменений 

документа подробно указано, что именно и где было изменено. К документу 

может быть написана аннотация, а под его текстом представлен «обзор 

документа» – краткое изложение содержания с использованием более 

простых и доступных адресату, по мнению адресанта, лексики и 

синтаксических конструкций (см. [Правительство Санкт-Петербурга]). 

Кроме указанных особенностей документа, задаваемых условиями 

интернет-коммуникации, можно говорить и о значительном изменении 
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контекста взаимодействия, предполагающего более активное речевое 

поведение и разнообразие характеристик адресатов. «Сообщения, исходящие 

от отправителя, помимо основных жанровых форм (законов, постановлений, 

обращений), дублируются в форме комментариев, коммюнике, «особого 

мнения» по параллельным каналам. Так, например, принятые законы 

комментируются пресс-службами, специалистами или оппонентами. Таким 

образом, имеет место формирование и одновременное сосуществование 

нескольких платформ, одна из которых является собственно официальной, 

другие могут относиться к профессиональным или социальным сообществам, 

то есть выступать в зонах, переходных от официально-деловой сферы 

к политической, научной или профессиональной. Однако важными 

признаками такого способа трансляции информации является использование 

дополнительных каналов коммуникации и профессиональных или 

добровольных посредников коммуникации» [Литвинов, Матюшенко 2013: 

107]. 

На многих официальных сайтах предусмотрено обсуждение текстов 

проектов документов в режиме диалога (полилога). Например, такие 

последовательности реплик можно наблюдать на Официальном портале 

Правительства Москвы в разделах «Перечень наиболее популярных 

комментариев, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта 

постановления ―О порядке присвоения имен государственных и (или) 

общественных деятелей, благотворителей организациям и объектам 

собственности города Москвы‖» [Перечень наиболее популярных 

комментариев] и «Вы обращаетесь – мы отвечаем» [Вы обращаетесь – мы 

отвечаем]. 

Помимо организации интерактивной коммуникации в режиме обмена 

репликами существуют разделы, ориентированные на особенности 

восприятия адресата: например, версия для слабовидящих [Версия 

Официального портала Правительства Москвы для слабовидящих], раздел 
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«Инфографика» [Инфографика], в котором информация представлена 

для более широкого круга адресатов, чем обычный текст, поскольку снимает 

ограничения на восприятие и понимание текста, связанные с языком, 

образованием, возрастом и др. С этой же целью на некоторых сайтах помимо 

документов в текстовом формате приводятся видеоролики: эта замена 

возможна, например, для такого жанра, как инструкция [Видеоинструктажи]. 

Кроме того, при продвижении официальных и деловых сайтов 

используются приѐмы SEO
31

-копирайтинга [Храповицкий 2014], для чего 

адресант при построении текста прогнозирует наиболее вероятную реакцию 

на используемые в нѐм языковые средства не только людей, но и поисковых 

машин, включая в свой дискурс формулировки возможных поисковых 

запросов. 

Таким образом, можно говорить о возрастающей интерактивности, 

проявляющейся в степени учѐта фактора адресата деловой и официальной 

интернет-коммуникации, по сравнению с взаимодействием в этих сферах 

за пределами Web-среды (ср., например, [Кочетова 2012]). Исследование 

документов, размещѐнных на официальных сайтах (см. Список источников 

материала), позволяет прийти к следующим выводам: на этапе развития Web 

1.0  

• в тексте-контенте организационных и распорядительных 

документов  не зафиксирована  вариативность  в употреблении официальных 

наименований и перформативов, входящих в ядро коммуникативной 

категории официальности;  

• в тексте-навигаторе по официальным документам можно 

говорить об отдельных упрощениях институционализированных единиц 

(например, об употреблении вместо полного официального наименования 

организации его аббревиатуры [Официальные данные о ФНС России]). 

                                           

31
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На этапе Web 2.0 появляются корпоративные блоги, развивается 

диалогическое общение, вербальные тексты сопровождаются всѐ большим 

количеством невербальных средств [Буторина, Евграфова 2012], 

трансформируются привычные жанры, включая в себя черты медиатекстов 

[Буторина 2013а, 2014в]. Речевые произведения делового дискурса также 

меняются вследствие использования модели коммуникации C2C
32

, при этом 

условия и результаты таких изменений активно обсуждаются участниками 

коммуникации [Буторина 2011в]. Основным прагматическим фактором этого 

этапа можно считать возможность оперативного диалогического 

взаимодействия, оказывающего заметное влияние на дальнейшее развитие 

текста-навигатора. «Подобно тому, как вопрос почти непроизвольно, 

«естественно», в силу постоянной ассоциации между мыслями и 

выговариванием, рождает ответ <…>, подобно этому и всякое речевое 

раздражение, как бы непрерывно длительно они ни было, возбуждая, как 

свою реакцию, мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое 

реагирование» [Якубинский 1986: 17]. Быстрая речевая реакция в условиях 

интернет-взаимодействия является причиной варьирования, в частности 

упрощения и сокращения наименований в диалогической речи, в том числе и 

официальной. Таким образом, интернет-коммуникация в социальных сетях и 

блогах на этапе Web 2.0 изначально характеризуется как интерактивная. Для 

этого уровня развития интернет-технологий характерно диалоговое 

взаимодействие в профессиональных и официально-деловых сетях (список 

подобных сетей приводится, например, в [Буторина 2013г]). 

Возникновение рейтинговых сервисов на этапе Web 3.0 существенным 

образом изменяет условия деловой и отчасти официальной коммуникации. 

Появляется механизм, который позволяет получать массовую оценку 

параметров различных коммуникативных ситуаций. Помимо комментариев и 
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обсуждений того или иного события в Web-среде, существовавших до этого 

в режиме реплик на естественном языке, возникла возможность выразить 

оценку при помощи нажатия на соответствующую ссылку или иконку. 

Поэтому в качестве перформативов русскоязычного, в том числе и делового, 

общения на этом этапе могут рассматриваться не только инфинитивы 

глаголов русского языка, например, Поделиться и неглагольные 

перформативные формулы, но и слова других языков, например, Like 

(‘нравится’), и даже соответствующие иконки (см. о перформативах и 

перформативных формулах [Апресян 1995: 203]). 

Таким образом, можно видеть, что развитие интернет-пространства 

меняет условия речевой коммуникации, что, в свою очередь, сказывается 

на функционировании коммуникативных норм и категорий. Рассмотрим 

особенности прагматических условий порождения речевых произведений 

в деловой и официальной интернет-коммуникации. 

3.5.Особенности прагматики интернет-коммуникации 

Прагматические характеристики коммуникации определяются 

особенностями компонентов коммуникативной ситуации (см. п. 1.1). 

В деловой интернет-коммуникации можно отметить ряд основных 

определяющих еѐ специфику характеристик: это дистантное взаимодействие 

с оперативной обратной связью, служащее для оптимизации в основном 

управленческой, производственной, финансовой или коммерческой 

деятельности. Интернет как канал взаимодействия создаѐт условия 

для осуществления быстрой обратной связи, приближающей традиционно 

письменную дистантную деловую коммуникацию по скорости реагирования 

к устному диалогу. Это не может не сказаться на выборе и использовании 

в речевом взаимодействии коммуникативных знаковых и собственно 

языковых средств. Для описания механизмов такого выбора может 

потребоваться введение новых понятий и принципов описания 
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коммуникативных единиц. В качестве базовой единицы коммуникативного 

обмена психологами было предложено единство, включающее три 

последовательных шага: высказывание – интерпретация – оценка ([Галликер, 

Ваймер 2013], [Foppa 1984], [Käsermann 1990]). 

В лингвистической прагматике языковые явления рассматриваются 

с точки зрения использования языка как инструмента действия, меняющего 

социальную действительность. К задачам прагматики относятся, в частности, 

задачи построения моделей коммуникативного взаимодействия 

в изменяющихся социокультурных ситуациях [Храмченко 2014]. Принято 

различать три подхода к исследованию прагматики: конверсационный 

(речеактовый), функциональный (риторико-стилистический) и 

психолингвистический, связанный с порождением и восприятием речи 

[Карасик 2004]. 

Поскольку нас в первую очередь интересует изучение особенностей 

актуализации коммуникативной категории официальности в оперативном 

интернет-взаимодействии, осуществляемом посредством речевых (в общем 

случае коммуникативных) актов, обратимся к конверсационному подходу. 

«Конверсационный анализ начинается с вопроса о том, почему 

коммуникация, которая происходит между нами каждый день, не 

превращается в хаос, откуда люди знают, в какой момент начинается 

разговор и когда он заканчивается, и каким образом разговор получает 

продолжение. По мнению специалистов по этнометодологии, таких как 

Сакс
33

, ответы на все эти вопросы позволят ответить на вопросы более 

масштабные – вопросы о том, благодаря чему продолжается социальная 

жизнь» [Матисон 2013: 182]. Особую роль в воспроизводстве социальной 

жизни Д. Матисон отводит динамической связи между участниками 

коммуникации. Эта связь находит отражение в речевых произведениях. 
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«Специалисты по конверсационному анализу насторожѐнно отнеслись к идее 

о существовании заранее определѐнных социальных моделей и структур, и 

вместо этого они решили заняться поиском социального порядка 

в последовательности разговоров. В отличие от специалистов 

по нарратологии, их не интересует когерентность целой структуры – их 

интересует связность (когезия), которая прослеживается от выражения 

к выражению» [Там же: 183]. Закономерно возникает вопрос и о единицах 

такого анализа. «Участники демонстрируют друг другу своѐ понимание того, 

что делают они и другой человек. Поочерѐдное участие в разговоре 

в смежных парах – это базовый тип социального связующего элемента» [Там 

же: 184]. Регулярная сменяемость ролей участников – одно из важных 

свойств социального взаимодействия в языковой коммуникации, изучаемой 

при помощи понятийного аппарата прагмалингвистики, которая исследует 

«определѐнное речевое действие при определѐнных условиях, направленное 

на адресата» [Маслова 2007: 33]. Значение отдельных реплик и микротекстов 

при этом формируется в процессе взаимодействия коммуникантов, то есть не 

всегда выводимо только из значений языковых единиц, употребляемых 

в отдельной реплике, но во многом определяется общей целью участников 

интеракции. Поэтому помимо организующих терминологический аппарат 

прагмалингвистики центральных понятий, таких как речевой акт, 

коммуникативная ситуация, адресант, адресат, интенция [Там же], 

возникает необходимость в рассмотрении понятия интерактивности 

[Буторина 2014б]. 

Можно отметить, что степень влияния адресата на текст делового 

сообщения, порождаемого при взаимодействии в Web-среде, возрастает 

по сравнению, например, с ситуациями публикации официальных 

документов или обмена деловыми письмами на бумажных носителях. 

Вероятно, причиной такого возрастания является более значительная 

скорость получения обратной связи в интернет-коммуникации. Высокая 
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скорость делает возможным сохранение актуальных условий взаимодействия 

в оперативной памяти его участников и позволяет экономить усилия, что не 

может не сказаться на выборе языковых единиц и структур (см. о механизмах 

прайминга и роли оперативной памяти в работе механизмов интерактивной 

координации в п. 2.5.1). 

Электронная деловая переписка присутствует на любом 

из рассмотренных этапов развития Web-среды: Web 1.0, Web 2.0 и Web 3.0 

(см. п. 3.4).  По мере совершенствования технологий интернет-коммуникации 

текст делового письма  заметно меняется. Возрастающая скорость получения 

обратной связи приводит к заметной трансформации текста, являющейся 

следствием экономии усилий, времени и пространства. Иногда такое 

изменение выглядит как сокращение текста, при котором размер делового 

письма уменьшается до размера реплики в устном диалоге. «В речи, 

обращаясь к партнѐру, мы предполагаем, что он поймѐт наше обращение без 

специальных разъяснений, если эти предложения очевидны из наличной 

обстановки общения или из ранее бывших высказываний» [Жинкин 1982: 

88]. 

Рассмотрим понятие единицы интерактивности с точки зрения 

лингвопрагматики. Вслед за психологами ([Галликер, Ваймер 2013], [Foppa 

1984], [Käsermann 1990]) мы можем предположить, что эта единица состоит 

из трѐх последовательных коммуникативных (в частном случае речевых) 

действий двух партнѐров по коммуникации. Единица интерактивности 

представима в виде схемы, включающей двух участников коммуникации: 

 А: R – B: f(R) – A: f(f(R)). 

В этой схеме используются следующие условные обозначения: 

А – первый участник коммуникации; 

R – его инициативная (вынуждающая [Баранов, Крейдлин 1992]) 

реплика; 

А: R – реплика R принадлежит участнику А; 
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Знак « – » в схеме соотносит между собой следующие друг за другом 

реплики первого и второго участников коммуникации, маркируя их 

объединение в минимальное диалогическое единство [Там же];        

В – второй участник коммуникации; 

B: f(R) – реплика f(R) принадлежит участнику В, 

где 

f(R) – отклик на реплику R.   

В  f(R) можно выявить коммуникативные (в частном случае речевые) 

средства интерпретации инициативной реплики R, как правило, упрощающие 

языковые средства, использованные в этой исходной реплике; 

A: f(f(R)) – реплика f(f(R)) принадлежит участнику А, 

где 

f(f(R)) – отклик на реплику f(R). 

В этом отклике можно выявить коммуникативные (в частном речевые) 

средства, при помощи которых адресант инициативной реплики R 

подтверждает (отрицает) правильность еѐ интерпретации адресатом. 

Эта схема показывает, что единица интерактивности в нашем 

понимании имеет коммуникативно-прагматическую природу. Задача этой 

единицы заключается в проверке надѐжности коммуникативного канала. 

Упрощѐнное повторение наименований, использованных в инициативной 

реплике R, задаѐт дальнейшее направление дискурса:  (f(R): ‗я вполне 

понимаю, о чѐм речь, многое можно не называть полностью’ – f(f(R)): ‗да, 

ты верно понимаешь/нет, понимаешь неверно’). Наиболее наглядно это 

проявляется в полноте и точности воспроизведения профессиональных и 

институциональных единиц дискурса. Их полное/сокращенное 

воспроизведение информирует нас о ролях участников, статусе 

коммуникации, фокусе обсуждения. Если в реплике f(R) произошло 

упрощение языковых единиц из реплики R, а реплика f(f(R)) подтверждает 
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такую интерпретацию, то это можно считать доступным для фиксации 

проявлением свойства интерактивности в речевом взаимодействии. 

Рассмотрим последовательность деловых электронных писем, в которых 

представлены проявления свойства интерактивности. Нам необходима целая 

цепочка писем, потому что свойство интерактивности доступно 

для наблюдения как минимум в трѐх репликах, реализующих трѐхшаговую 

единицу интерактивности, а реакция на некоторые из этих реплик следует не 

непосредственно в ближайшем ответном письме. О быстроте обратной связи 

мы можем судить по времени отправления писем, которое фиксируется 

в строке Sent. Особенности языка и оформления текстов авторами писем 

в приводимых примерах сохранены. Имена, электронные адреса, названия 

организаций скрыты условными обозначениями из соображений сохранения 

конфиденциальности. 

Письмо 1 

From: X 

Sent: Friday, February 15, 2013 3:21 PM 

To: Y 

Subject: Запрос фильтры 

Добрый день, Елена! 

Интересуют форсунки для С93282574 – 12 шт. 

Фильтр OIL FILTER 269-8325 (C6.6 ENGINE)-2 шт. 

Спасибо! 

 

Best regards, 

X 

Spare parts department 

Tel: +7(495)925-**-** ext. *** 

TC "TEHNOPLAZA" 
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Письмо 2 

 

From: Y  

Sent: Friday, February 15, 2013 4:05 PM 

To: X 

Subject: RE: Запрос фильтры 

 

Павел, добрый день! 

 

Прошу Вас сообщить серийные номера двигателей и на какую 

компанию делать КП? 

И я Вам сразу отправлю предложение. 

Спасибо! 

 

С Уважением, Елена. 

 

Письмо 3 

 

From: X  

Sent: Friday, February 15, 2013 5:32 PM 

To: Y 

Subject: RE: Запрос фильтры 

 

На СпецТехТранс КП сделайте, пож-та. 

Серийники двигателей затруднительно узнать – мы располагаем 

только серийником самой сортировочной установки, где установлен движок 

TRX984HSADGD36594 

 

Есть же каталожные номера. 
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Best regards, 

X 

Spare parts department 

Tel: +7(495)925-**-** ext. *** 

TC "TEHNOPLAZA" 

 

Письмо 4 

 

From: X  

Sent: Monday, February 18, 2013 11:58 AM 

To: Y 

Subject: FW: Запрос фильтры 

 

Елена, добрый день! 

Цены сообщите, пож-та. 

 

Best regards, 

Х 

Spare parts department 

Tel: +7(495)925-**-** ext. *** 

TC "TEHNOPLAZA" 

 

 

Письмо 5 

From: Y  

Sent: Monday, February 18, 2013 4:43 PM 

To: X 

Subject: RE: Запрос фильтры 
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Павел, добрый день! 

 

Отправляю КП, со сроками поставки. 

Жду от Вас письмо. 

Заранее спасибо! 

 

С уважением, Елена. 

 

Письмо 6 

From: X  

Sent: Wednesday, February 20, 2013 1:26 PM 

To: Y 

Subject: RE: Запрос фильтры 

 

Добрый день, Елена! 

Письмо во вложении. 

 

Новый запрос, для этой же техники, на СпецТехТранс. 

1. Фильтр масляный - 7W-2326 

2. Фильтр топливный тонк. оч. - 252-6338 

3. Фильтр топливный сепаратор - 1R-1804 

4. Фильтр воздушный внешний - 321-2411 

5. Фильтр воздушный внутренний - 321-2412 

По 2 шт. 

Спасибо! 

 

Best regards, 

Х 
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Spare parts department 

Tel: +7(495)925-**-** ext. *** 

TC "TEHNOPLAZA" 

 

В результате рассмотрения электронных писем из приведѐнной 

цепочки можно отметить следующие особенности, отличающие их от текстов 

на бумажных носителях. 

1. Отсутствие приветствия и обращения в письме 3. В деловой 

электронной переписке это встречается достаточно часто: если письмо 

представляет собой ответ на конкретный деловой вопрос или запрос, то 

этикетные формулы нередко опускаются. 

2. Разговорные или упрощѐнно записанные этикетные формы 

(например, разговорные Спасибо – в письмах 1,2,6, Заранее спасибо в письме 

5, сокращѐнная запись пож-та в письмах 3 и 4). 

3. Большое число сокращений (КП, шт., тонк. оч., пож-та), 

которые не вызывают вопросов, не требуют пояснений и принимаются 

обоими участниками переписки.  

4. Если рассматривать письмо 1 как R из нашего определения 

интерактивности, а письмо 2 как f(R), то можно отметить разговорный, 

аграмматичный характер реплики Прошу Вас сообщить серийные номера 

двигателей и на какую компанию делать КП?, в значительной степени 

опирающейся на контекст сообщения из письма 1 (Интересуют форсунки 

для С93282574 – 12 шт. Фильтр OIL FILTER 269-8325 (C6.6 ENGINE)-2 

шт.). 

Письмо 3 продолжает упрощение на уровне лексики (серийные номера 

в письме 2 – серийники в письме 3) и синтаксиса. В качестве реакции 

на вопрос, объединѐнный с запросом: Прошу Вас сообщить серийные номера 

двигателей и на какую компанию делать КП? – вербализуется только рема 

ответа: На СпецТехТранс КП сделайте, пож-та). Таким образом, письмо 3 
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можно рассматривать как f(f(R)), поскольку оно не уточняет и не 

распространяет разговорную реплику письма 2, а отвечает на неѐ, тем самым 

косвенно подтверждая и одобряя закономерность упрощений в письме 2 и, 

в свою очередь, вводя свои. 

Подобные серии деловых писем, кроме того, зачастую 

характеризуются заметным уменьшением длины каждого письма с 

последующей редукцией до отдельных однострочных (однословных) реплик 

(например, ОК, спс), что сближает взаимодействие (даже на деловые темы) 

по электронной почте с общением в режиме чата и делает максимальным его 

сходство с устным диалогом. Приоритетом становятся уже не точность и 

полнота делового письма (см. о доминантных свойствах категории 

официальности в п. 1.6), а скорость, с которой оно отправлено, и его 

краткость, что приводит к опечаткам, неправильным грамматическим 

формам, пренебрежением прописными буквами и официальными 

этикетными формулами. Тем не менее нельзя утверждать, что деловая 

коммуникация в Интернете всегда носит выраженные черты неформального 

диалога и категория официальности совсем не реализуется в современной 

электронной переписке. 

В Главе 1 отмечалось, что в общем случае сферы деловой и 

официальной коммуникации не совпадают (см. пп. 1.2 и 1.3), то есть 

категория официальности может быть актуализирована в текстах деловой 

сферы коммуникации с большей или меньшей полнотой. Рассмотрим 

проявление категории официальности в деловых текстах интернет-

коммуникации более детально. 

3.6. Актуализация категории официальности в Интернете 

Как уже было отмечено, в интернет-коммуникации канал обеспечивает 

быструю обратную связь, провоцируя немедленные действия адресата 

сообщения (неречевые или речевые). Под воздействием новых 
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прагматических условий изменяется функционирование коммуникативной 

категории официальности в тексте-навигаторе. Текст-навигатор, как явствует 

из его названия, не существует отдельно от текста-контента, который 

сохраняет всю полноту реализации коммуникативной категории 

официальности, присущую речевому произведению на бумажном носителе. 

Изучение подлинных текстов электронной переписки представляет собой 

непростую задачу, поскольку эти материалы, как правило, не публикуются и 

для изучения предоставляются неохотно. В некоторых случаях мы опирались 

на приведѐнный в [Новосѐлова 2015] достаточно представительный корпус 

электронных деловых писем. 

3.6.1. Деловая интернет-коммуникация 

Для описания особенностей актуализации коммуникативной категории 

официальности в деловой интернет-переписке рассмотрим текст 

электронного письма и ответ на него. 

Письмо 1 

From: XXX  

Sent: Wednesday, June 27, 2012 2:17 PM 

To: YYY 

Cc: ZZZ 

 Subject: RE: Прошу подтвердить о наличии зч на складе за три дня до  

отгрузки. 

 Людмила, добрый день! 

Доверенности есть.  

Я могу подтверждать перевыпуск документов клиенту? 

Сторнирование? 

Спасибо! 
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Письмо 2 

From: YYY  

Sent: Wednesday, June 27, 2012 2:20 PM 

To: XXX 

Cc: ZZZ 

 Subject: RE: Прошу подтвердить о наличии зч на складе за три дня до  

отгрузки. 

 Нет, не надо пока подтверждать. 

 Сторно логистического/бухгалтерского в любом случае не будет. 

 

Если мы обратим внимание на время отправки инициативного письма и 

срок подготовки ответа (в тексте примера подчѐркнуто нами), то обнаружим, 

что время обмена электронными письмами сравнимо со скоростью обмена 

репликами в разговоре, когда значение каждой реплики определяется 

с учѐтом семантики и прагматики предыдущего сообщения, цели разговора, а 

также сохраняющихся характеристик контекста и ситуации. В приведѐнном 

примере мы наблюдаем экономию языковых (в общем случае 

коммуникативных) средств, в частности, за счѐт этикетных формул. 

Используется форма выражения благодарности, чаще встречающаяся 

в разговорной речи, нежели в деловых текстах (спасибо). Об экономии 

усилий при построении текста свидетельствуют также его грамматические и 

пунктуационные характеристики. 

Укажем основные особенности актуализации коммуникативной 

категории официальности в текстах электронной деловой переписки, 

являющиеся следствием возросшей интерактивности интернет-

коммуникации по сравнению с деловым взаимодействием, в котором 

используется обмен письмами на бумажных носителях. Эти особенности 

проявляются, в частности, в употреблении регулятивных средств диалога, 

дискурсивных слов, которые не используются в официальных текстах 
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на бумажных носителях. Кроме того, особенностями можно считать также 

тенденции упрощения и сокращения используемых коммуникативных и 

собственно языковых средств в тексте электронного письма, который может 

расцениваться как текст-навигатор, в общем случае включающий ссылки 

на названия и полные версии официальных документов (доверенности, 

сторно, договор, на основании которого ведѐтся переписка), 

рассматриваемых как разновидности текста-контента. С целью 

сопоставления с множеством единиц категории официальности, 

используемых в текстах на бумажных носителях (см. п. 2.5.1), приведѐм 

перечень коммуникативных и собственно языковых единиц, выявленных 

в электронных письмах. 

1. Коммуникативные единицы в электронных текстах 

1.1. Знаки и знаковые тексты  

Реквизиты документа в том виде, в каком они представлены 

в документах на бумажных носителях (см. п. 2.5.1.1), сохраняются только 

в тексте-контенте (обычно это pdf-версия, прилагаемая к электронному 

письму). Те знаки, что могут встретиться в тексте-навигаторе, обычно не 

подлежат строгой регламентации. Так, в блок контактной информации
34

, 

автоматически присоединяемый к каждому электронному письму, могут 

быть внесены наименование организации, справочные данные о ней, подпись 

адресанта (часто при этом предпочтительным является вариант полного 

написания имени и отчества, а не только инициалов перед фамилией). В 

блоке контактной информации, кроме наименования должности, имени с 

отчеством и фамилией, номера телефона, электронного адреса и ссылки на 

сайт организации, могут также содержаться коммерческая рекламная 

информация, сообщения об акциях, скидках, социальная реклама (не 

обязательно на русском языке): Think green. Consider the environment before 

                                           

34
 Сведения об адресанте, приводимые в конце письма. 
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printing / ‘Думай об экологии. Не забывай об окружающей среде, когда 

решаешь, нужен ли распечатанный текст’; Предоставление услуг 

трансфера, экскурсионного обслуживания, размещения в гостиницах. 

Рекламный текст, присоединяемый к деловым письмам, даже не связанным 

с темой и содержанием рекламы, представляет собой заметную особенность 

деловой электронной переписки, не имеющую аналогов в текстах писем 

на бумажных носителях. 

Отметка о приложении к письму также возможна в свободной, 

некодифицированной форме: во вложении см. обновлѐнную справку, см. 

аттач (ср. стандартный способ Приложение: на n листах в n экземплярах 

[Ларин, Сокова 2006: 19]). Все эти данные могут сопровождаться 

гиперссылками на официальный сайт организации, личную страницу 

адресанта и обсуждаемые в тексте письма документы. Некоторые данные 

автоматически фиксируются почтовой программой: например, дата 

отправления письма, место его составления, отметка об исполнителе 

(адресанте), имя и должность адресата из книги контактов. Другие сведения 

помещаются адресантом в определѐнные поля почтовой программы: 

наименование вида документа, заголовок, электронная подпись. Появляются 

и новые отметки: например, пометы о важности и срочности в 

соответствующих позициях, реализуется возможность направлять третьим 

лицам копию письма не только явно для других адресатов рассылки 

(функция Копия), но и втайне от них (функция Скрытая копия). 

1.2. Система речевых жанров и коммуникативных стратегий 

Наблюдаются заметные изменения в используемых жанрах и 

коммуникативных стратегиях. Текст-навигатор электронного делового 

письма (к нему может быть приложен текст-контент в виде pdf-файла: 

гарантийное письмо, оферта, уведомление и т.п.) сближается 

с последовательностью реплик в устном (иногда разговорном) диалоге (ср. 

наблюдения О. П. Сологуб, касающиеся феномена «естественно-деловая 
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речь» [Сологуб 2009]). Образуются цепочки монотемных писем 

с обсуждением одного вопроса (см. п. 3.5). В ответах на письма, входящие 

в одну цепочку,  возможно цитирование предыдущих реплик, 

сопровождаемых знаком >, то есть структура диалога воспроизводится не 

только в виде последовательности самих писем, но и в теле текста 

отдельного письма. Следует подчеркнуть, что некоторые электронные 

письма по-прежнему достаточно полно реализуют коммуникативную 

категорию официальности, вследствие чего все излагаемые наблюдения 

носят характер описания выявленной тенденции, а не общего правила. Тем не 

менее тенденция прослеживается достаточно отчѐтливо (см., например, 

работу Д. М. Новосѐловой [Новосѐлова 2015], содержащую 

представительный материал). С точки зрения использования 

коммуникативных стратегий и тактик деловой электронный текст также 

своеобразен: вербализуются только функционально значимые параметры 

коммуникативной ситуации, порядок их называния не является логическим 

или хронологическим, он имеет прагматический характер, то есть тот, 

который должен быть понятен в первую очередь конкретным партнѐрам 

по текущей коммуникации: 

ЗАО «ХХХ» просит Вас выставить предложение по замене форсунок 

с учетом всех запасных частей и работ по замене форсунок на двигатель 

С15 зав.№ JRE02207 установлен на буровой установке Delmag RH32W 

зав.номер машины 1 17398/583. В предложение просьба указать возможные 

сроки проведения работ и наличия запасных частей на Вашем складе. 

Машина находится по адресу: Москва, Фрунзенская набережная дом ХХ 

(Пример из материалов, вошедших в приложение к [Новосѐлова 2015]). 

Наблюдения показывают также, что деловые письма в электронной 

переписке не всегда настолько однозначно могут быть охарактеризованы 

по принадлежности к субжанру: оферта, рекламация, запрос и т.п., – как 

письма на бумажных носителях. 
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1.3. Коммуникативные импликатуры 

 В электронной переписке сформировались и свои коммуникативные 

импликатуры: например, если электронный адрес адресата размещѐн в поле 

«Копия», он может ответить на письмо, использовав этикетное вступление: 

Позвольте присоединиться к вашему обсуждению. В случае размещения 

адреса в поле «Скрытая копия» ответа адресата на такое письмо не 

предполагается. 

1.4. Этикет 

Как уже было отмечено, этикет в электронной переписке становится 

гораздо менее формальным, нежели в деловых текстах на бумажных 

носителях. Встречаются неформальные этикетные выражения: большое 

спасибо, огромное спасибо, очень рад, огромная просьба и др. Нередко 

используются смешанные формы приветствия и прощания: Добрый день, 

уважаемая Ирина Ивановна!, а также совсем неформальные: Уважаемая 

Татьяна, добрый вечер!; Доброго Вам времени суток!; Пожалуйста, 

звоните в любое время! Появляются и кальки этикетных формул из других 

языков: Надеюсь, у Вас всѐ хорошо! (ср. Hopefully you are all well), Успеха и 

процветания! (ср. Success and prosperity) и др. Как уже отмечалось ранее, 

этикетные формулы иногда полностью исключаются из электронного письма 

(например, в случае конкретного короткого ответа на вопрос предыдущего 

письма: Где сентябрь? – Отправлен (имеются в виду счета за сентябрь)), 

заменяются разговорными единицами (Привет, Оля!), сокращениями (Ув. 

Татьяна!, спс), активно используются эмотиконы.  

По сравнению с текстами писем на бумажных носителях деловая речь 

в тексте-навигаторе делового письма всѐ более удаляется от официальной, 

иногда представляя собой соединение средств выражения разных 

коммуникативных категорий и речевых культур (Уважаемые коллеги! 

(официальная форма) Добрый день! (литературно-разговорная)). Получил 

распространение неверный способ пунктуационного оформления обращения: 
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Уважаемая, Мария, нередко сочетающийся также с неверной этикетной 

формулой: Уважаемый, Иванов Сергей. Коммуникативные устойчивые 

обороты (клише) используются заметно реже, чем в текстах на бумажных 

носителях. Следует отметить, что максима вежливости неизменно 

соблюдается, но средства еѐ выражения носят периферийный характер 

для категории официальности или заимствуются из других 

коммуникативных категорий, зачастую приобретая экспрессивные черты: 

в тексте (не только после обращения к адресату) употребляются 

восклицательные знаки, можно встретить многоточия и эмотиконы. В целом 

более активно выражаются не только позитивные (Спасибо огромное!!!), но и 

негативные эмоции и состояния (мы очень обеспокоены, неприятно 

удивлены, аларм!!! и т.п.) как спонтанные реакции на релевантные 

характеристики ситуации (ср. [Басовская, Ульянцева 2004], [Буторина 2004]). 

В электронной переписке с приветствия и обращения обязательно 

начинается только первое письмо с каждой стороны – в последующих 

письмах, особенно при быстрых ответах, приветствия могут опускаться. 

Возможна также переписка в стиле чатов или icq, когда происходит обмен 

короткими, в том числе и однословными, репликами. 

Деловые электронные письма могут рассылаться автоматически, 

без участия человека. В этом случае в тексте письма, обычно ближе к его 

концу, имеется приписка примерно такого содержания: Внимание: Не 

отвечайте на это письмо, оно было сформировано автоматически. 

Автоматически формируется и обращение Уважаемый (ая)…, зачастую 

с неотредактированными данными из блока контактной информации: 

Уважаемый (ая) Иванов И.!, Уважаемый (ая) nuta@mail.ru!, Уважаемый 

(ая) Иван И. Сидоров!. 

При пересылке документов по электронной почте нередко 

употребляется формулировка: Пожалуйста, подтвердите получение письма 

ответным письмом или по указанным ниже телефонам. 

mailto:nuta@mail.ru
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Используются невербальные средства выражения этикетных и 

экспрессивных значений – эмотиконы, скопление многоточий, 

вопросительных и восклицательных знаков. 

2. Собственно языковые средства 

2.1. Лексика 

Составные лексические единицы часто стягиваются до ядра (главного 

слова) или оформляются как аббревиатура (например, машиной из РФДЦ в  

Подольск), нередко заменяются местоимениями, указывающими на слово или 

описание ситуации из предыдущего письма (он уже отправлен). 

Особенностью текстов деловых электронных писем можно считать и 

наличие так называемых «структурных слов», употребление которых 

невозможно в тексте документа на бумажном носителе (Попробуем узнать, 

но вряд ли будет возможно). «Структурными называются слова, которые 

формируют реляционную, синтаксическую и модальную структуру текста. 

Большинство структурных слов характеризуются отсутствием 

знаменательности или ослабленной (вырожденной) знаменательностью. Ядро 

категории структурных слов составляют служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы). Кроме них к структурным словам <…> отнесены междометия, 

вводные слова, местоимения, числительные, связочные и полусвязочные 

глаголы и связки» [Словарь структурных слов 1997: 6].  

Помимо дискурсивных маркеров используются и выразительные 

средства языка: Пожалуйста, ознакомьтесь свежим взглядом. Нередки 

разговорные слова: ребята (Попроси, пожалуйста, ребят, чтобы они были 

очень внимательны к документам), профессиональные жаргонизмы: 

растаможка, переторжка, вкусабельность, товарка и др., нередки 

освоенные и не освоенные заимствования: оунер, дата (в значении данные), 

pssrов (родительный падеж множественного числа в русском языке 

от сокращѐнного pssr – Product support sales representative). 
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Как и в этикетных формулах, в лексемах и лексических единицах 

активно используются сокращения, как общепринятые, так и 

окказиональные: д/с (денежные средства), р/д (рабочий день), зч (запасные 

части), причѐм возможны варианты сокращения исходной единицы: транс. 

компания (нужен ориг. доверенности от транс. компании) и тран. компания 

в одном тексте. 

Употребляются разговорные, сленговые, не свойственные официальной 

деловой речи слова и выражения: окей, хороших выходных; ошибка на самом 

принтере, а не на компе. 

Адрес электронной почты, как правило, включает имя (инициалы), 

фамилию еѐ владельца до знака @ и название организации после него: 

nmivanov@caterpillar, что имеет характер конвенции в деловой и 

официальной коммуникации. 

Как уже упоминалось, могут быть использованы тропы: например, 

метонимия для описания известной партнѐрам ситуации: где сентябрь? (в 

значении: «отчѐты за сентябрь»). 

2.2. Грамматика  

2.2.1. Морфология 

С точки зрения морфологии обращает на себя внимание активное 

употребление сослагательного и повелительного наклонений за пределами 

стандартных этикетных сочетаний (таких как не могли бы Вы): Мы бы 

вернули Вам д/с. Употребление отглагольных существительных, вообще 

говоря, характерных для категории официальности в русском языке, иногда 

отличается от их использования в текстах на бумажных носителях 

(например, преимущественное употребление слова просьба вместо просим): 

Просьба выставить предложение… В предложении просьба указать… В 

деловой электронной переписке наблюдается устойчивая тенденция 

употребления местоимения я, вообще говоря, не характерная 

для официальной сферы коммуникации на русском языке: Я обращаю Ваше 
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внимание, Как я уже отмечал… и т.д. (ср. Приказываю, Сообщаем) Это, а 

также упрощение некоторых средств категории официальности, говорит о 

предпочтении выбора средств межличностной, а не официальной 

коммуникации в оперативном, спонтанном интернет-взаимодействии. 

2.2.2. Синтаксис 

В синтаксисе электронных писем преобладают простые и неполные 

предложения, китайские топики (описанные на материале русского языка 

А. Е. Кибриком): кто ещѐ не выслал отчѐт, прошу поторопиться. Как уже 

отмечалось, в деловом интернет-взаимодействии ценится скорость, поэтому 

вербализуется только рема сообщения, нередко состоящая из одного слова 

(высланы). Распространены вставные конструкции, пояснения в скобках, 

самокомментарии и другие разновидности метатекста: прошу указать 

месторасположение объектов (интересует оборудование) (ср. 

[Спиридонова 2014]). С точки зрения организации актуального членения, 

предложения строятся так же, как в разговорной речи: Ирина, клиент 

запчасти и документы на склад сдал. 

Текст-навигатор делового письма имеет свои особенности и с точки 

зрения использования средств графики и орфографии. Например, 

Здравствуйте, Уважаемый пользователь! – в этом приветствии обращение 

начинается с прописной буквы, возможно, потому, что адресант начал 

письмо с него, а потом решил дописать приветствие и не исправил исходный 

вариант; возможно, что прописная буква используется как средство 

маркирования значимости адресата для адресанта
35

. Прописная буква 

используется также при написании условного имени собственного, играя 

роль определѐнного артикля: отдают Клиентам документы на отгрузку, 

передали Клиенту наш внутренний документ, поставленное Вам 

                                           
35

 Иногда употребление прописной буквы вместо строчной является следствием недостатка внимания 

к нормам письменной речи, что тоже нередко в электронной переписке. Но в этом случае более вероятна 

замена прописной буквы на строчную, поскольку в этом случае на переключении регистров экономятся 

усилия, время и внимание. 
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Оборудование (ср. написание Заказчик, Исполнитель в текстах договоров на 

бумажных носителях). Иногда используется шрифтовое и даже цветовое 

выделение частей текста. Последнее не встречается в современных 

документах на бумажных носителях. 

Орфографические и пунктуационные нормы и правила сокращения 

нередко не соблюдаются: на 3-ем этаже, а также 4-ех кабинетов; 

Подойдет. Если вы, в нем, ни чего не правили. Редко используются кавычки: 

Благодарим за обращение в Прогулки по Петербургу! В прилагательном, 

включающем в себя числовой компонент, этот компонент записывается 

при помощи цифры: В номере 2-спальная кровать. Следует отметить, что 

в электронной коммуникации преобладает тенденция записывать цифрами 

любые числа: Характеристики на 1 станок из каждой серии. 

Как уже было отмечено, в текстах электронных писем возможно 

выражение эмоций (крайнего удивления, недоумения и пр.) при помощи 

нескольких восклицательных знаков или знаков вопроса: А по поводу 

протокола заводских испытаний: можно тоже предоставить на 1 станок 

из каждой серии?? Часто встречается отсутствие точек в конце предложения, 

при этом следующее предложение нередко начинается с новой строки. 

Например: 

 Стандарт двухместный 3000 руб. сутки 

 Комфорт 4000 руб. сутки  

 С Уважением, Олеся!  

Авторы электронных деловых писем нередко используют возможность 

подчеркнуть важность письма посредством постановки восклицательных 

знаков в поле «Тема». В этом же поле используются слова на русском 

(Важно, Срочно) или английском (Importance: High) языках, дублирующие 

специальные знаки почтовой программы (звѐздочки, флажки) 

в соответствующих позициях для обозначения важности и срочности. 
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Далеко не все наблюдаемые отступления от общеязыковых и 

специальных норм (см. п. 1.4) выбора и употребления средств 

коммуникативной категории официальности в пользу периферийных единиц 

или даже единиц, лежащих за пределами категории, являются следствием 

низкой коммуникативной компетентности адресанта. Это можно утверждать, 

сопоставив письма одного автора. Трансформация текста в деловом 

интернет-взаимодействии чаще всего функциональна и оправдана законом 

экономии в языке и коммуникации. Использование более простых 

коммуникативных и собственно языковых средств позволяет сэкономить 

усилия, пространство и время, не утратив при этом информативности текста, 

ориентированной на конкретного адресата. При этом в письмах, 

предлагающих товары или услуги (оферта), гарантирующих оплату 

(гарантийное письмо), содержащих претензии (рекламация) 

коммуникативная категория официальности, как правило, не подвержена 

вариативности и актуализуется в той же степени, что и в документах 

на бумажных носителях. Такие письма зачастую продублированы 

в прилагаемом pdf-файле (а также в высланном по почте письме 

на бумажном носителе), при этом текстовых расхождений в электронной 

версии письма с версиями писем этих жанров на бумажных носителях 

практически не наблюдается. Это объясняется тем, что указанные субжанры 

деловых писем, как правило, с большей вероятностью могут рассматриваться 

с позиций правовой оценки, то есть относятся к деловым письмам, в которых 

максимально реализуется категория официальности по сравнению с другими 

субжанрами. 

Таким образом, можно утверждать, что в современной электронной 

деловой переписке существует тенденция к сокращению количества средств 

категории официальности в текстах писем, а также к замене средств ядра 

категории на средства еѐ периферии, средств  ближней периферии  – 

на средства дальней. Единицы, используемые в реальной электронной 
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деловой коммуникации, очень значительно отличаются от единиц, 

рекомендуемых в соответствующей справочной и учебной литературе (см. 

п. 1.5). 

3.6.2. Официальная интернет-коммуникация 

Можно ли считать, что упрощение структуры текста и используемых 

в нѐм языковых средств является единственным следствием взаимодействия 

в условиях оперативной обратной связи? Рассмотрим фрагмент ответа              

в электронном письме на обращение в официальную инстанцию. 

Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна! 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к вакансиям и конкурсам 

Правительства Москвы. 

Информируем Вас о том, что в соответствии с законодательством 

о государственной гражданской службе поступление на государственную 

гражданскую службу осуществляется по результатам конкурсных 

процедур. Более подробную информацию о порядке поступления 

на государственную гражданскую службу города Москвы Вы можете 

найти на Карьерном портале Правительства Москвы в разделе «Вопросы и 

ответы». 

Приведѐнный фрагмент электронного письма отличается 

от традиционных текстов официальных ответов тем, что в нѐм не уточняются 

некоторые официальные наименования государственных структур и 

документов (здесь обозначены подчѐркиванием сочетаний, за которыми 

в электронном письме скрыт URL
36

). Вместо единиц, относящихся к ядру 

категории официальности, в тексте используются средства периферии: 

контаминация формального и неформального обращения и приветствия 

Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна!; упоминание документов 

без  реквизитов (законодательством о государственной гражданской 

                                           

36
 Адрес интернет-ресурса 
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службе). Эти особенности, казалось бы, свидетельствуют об утрате в тексте 

электронного письма такого важного для официальной коммуникации 

свойства, как точность (см. 1.6). К такому выводу можно прийти, если 

рассматривать текст-навигатор в отрыве от текста-контента. Соотношение 

текста-навигатора с текстом-контентом позволяет охарактеризовать средства 

электронной официальной коммуникации более детально. 

При этом упрощение текста письма (текст-навигатор) не 

свидетельствует о недостатке профессиональной подготовки адресанта. 

Наблюдаемые изменения объясняются тем, что в тексте официального ответа 

организована навигация по полнотекстовым документам, размещѐнным в 

Сети. Благодаря этой навигации по подчѐркнутому сочетанию 

законодательством о государственной гражданской службе можно перейти 

на страницу с доступом к полным наименованиям документов, а при 

переходе по ним и к полным версиям поименованных нормативных актов о 

государственной службе (тексту-контенту) [Нормативные акты о 

государственной службе]. При переходе по сочетанию конкурсных процедур 

открывается страница с описанием различных видов конкурса [Конкурс в 

кадровый резерв], а при переходе по наименованию Карьерном Портале 

Правительства Москвы – главная страница портала [Карьерный Портал 

Правительства Москвы]. Ответы на наиболее часто возникающие вопросы 

опубликованы на соответствующей странице [Вопросы и ответы]. 

При переходе по ссылке [Нормативные акты о государственной службе] 

открывается следующая страница навигации с перечнем наименований 

документов. Например: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

Закон города Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной 

гражданской службе города Москвы» 

http://talent.mos.ru/uploads/files/Federalnyiy-zakon-ot-27-iyulya-2004-g.-%E2%84%96-79-FZ-.pdf
http://talent.mos.ru/uploads/files/Federalnyiy-zakon-ot-27-iyulya-2004-g.-%E2%84%96-79-FZ-.pdf
http://talent.mos.ru/article/27916
http://talent.mos.ru/article/27916
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Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» 

Указ Мэра Москвы от 28 августа 2012 г. № 55-УМ «О кадровом 

резерве на государственной гражданской службе города Москвы» (в ред. 

указа Мэра Москвы от 16.12.2013 №133-УМ) 

и другие. 

При нажатии на ссылку с наименованием любого документа 

открывается его полный текст (текст-контент). Он может включать, в свою 

очередь, другой текст-навигатор: например, для текста большого объѐма 

в начале могут быть приведены рубрики его разделов, по которым возможен 

переход. 

Адресату приведѐнного в качестве примера письма-ответа 

предоставляется выбор возможности перехода к официальному контенту на 

любом этапе навигации, которая внешне может выглядеть как недостаточная 

точность (упоминание документа без указания номера и даты, сокращѐнное 

или вариативное его наименование), тем не менее то, что с первого взгляда 

выглядит как сокращение или небрежность, с точки зрения интернет-

коммуникации вполне функционально. 

Таким образом, существуют условия официальной коммуникации, 

в которых категория официальности  имеет особенности реализации 

(ожидаемое использование средств ядра заменяется употреблением 

периферийных средств или единиц других коммуникативных категорий). 

К таким условиям обычно относят участие в ситуации официального 

взаимодействия адресантов с недостаточной коммуникативной компетенцией 

[Сологуб 2009]. Но проявление ограниченной реализации категории 

официальности в интернет-коммуникации чаще имеет другие причины. 

http://talent.mos.ru/article/26967
http://talent.mos.ru/article/26967
http://talent.mos.ru/article/26967
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=128868
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=128868
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=128868
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Как уже было отмечено, в условиях интернет-взаимодействия текст 

официального письма может рассматриваться как единство двух текстов: 

текста-контента и текста-навигатора. При этом категория официальности 

в тексте–контенте традиционно актуализируется достаточно полно 

при помощи ядерных средств, а в тексте-навигаторе может нейтрализоваться, 

если с точки зрения прагматики ситуации не является необходимой. Таким 

образом, все изменения в новых условиях коммуникации представляют 

собой те или иные виды упрощения: сворачивание составной единицы до еѐ 

ядра (главного слова), использование аббревиатур вместо терминов и 

официальных наименований, изменение этикетных форм и т.п. 

В интернет-коммуникации появляется больше возможностей переходить 

по гиперссылке к полным официальным текстам, поэтому полные 

официальные наименования в тексте-навигаторе могут сокращаться, 

упрощаться (РГГУ – переход на сайт Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет»), при этом 

номинации приобретают свойства дейктических единиц, лишь указывающих 

на объект, а не именующих его. Перформативы, наименования и описания 

стандартных ситуаций могут заменяться иконками. Такие изменения 

в организации текста свидетельствуют об изменении условий организации 

речевого взаимодействия (ср., например, наблюдения над особенностями 

построения устного диалога [Алферов 2001]). 

3.6.3. Количественное сопоставление степени актуализации 

категории официальности в текстах разных сфер коммуникации 

С развитием интернет-взаимодействия в деловой и официальной сферах 

коммуникации официальные отношения проявляются в речевых 

произведениях Web-среды в разной степени. Тексты всѐ значительнее 

различаются по степени актуализации категории официальности. Можно 
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наблюдать особенности выбора и употребления единиц категории 

официальности уже не только в речевых произведениях неподготовленных  

участников коммуникации (с низкой коммуникативной компетенцией), но и 

текстах, в которых традиционно названия документов приводились 

полностью, цитировались выдержки из них, соблюдались точные 

наименования. Степень актуализации коммуникативной категории 

официальности в различных текстах может оцениваться не только 

качественно (пп. 3.6.1 и 3.6.2), но и количественно. Использование 

количественных методов позволяет судить об употреблении единиц этой 

категории по данным больших массивов текстов разных дискурсов. 

Исследователи подчѐркивают, что «именно статистика позволяет утверждать, 

что полученные результаты отражают представления не только данной 

кокретной группы индивидов, но валидны и для  (в идеале – всего) языкового 

сообщества (или для предполагаемой группы)» [Сулейманова 2013: 62]. 

Прежде всего, конечно, можно сопоставлять тексты по абсолютному 

количеству реализованных в них коммуникативных и собственно языковых 

единиц, используемых для выражения значения категории официальности 

(ср. подходы, изложенные в [Кушнерук 2008б] или [Сологуб 2009]). Кроме 

того, возможно сопоставление процентного отношения числа таких единиц 

к общему числу коммуникативных и языковых единиц в тексте. В строгом 

смысле это будет возможно после построения справочника единиц категории 

официальности, технически реализованного как база данных (см. Главу 5), 

поскольку для подобных вычислений необходимы единые принципы и 

процедуры квалификации каждой знаковой единицы с точки зрения 

принадлежности к ядру, ближней или дальней периферии категории 

офииальности (см. пп. 2.5 и 2.6).  

Помимо этих показателей, тексты могут различаться значениями мер 

неслучайности совместной встречаемости компонентов входящих в них 

институционализированных единиц (о мерах MI-score и t-score см. в п. 2.6.2). 
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Высокое количественное значение этих мер может рассматриваться как 

показатель силы связи между компонентами институционализированной 

единицы, свидетельствуя о том, что их совместное употребление является 

стандартом, ожидаемым участниками коммуникативного акта. 

Результаты корпусных исследований позволяют говорить о различии 

значений мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

неоднословных единиц. Значения статистических мер MI-score 

(«неотделимость») и t-score («типичность») для институционализированных 

единиц с ключевым словом, входящим в ядро категории официальности, 

в корпусе текстов официальных документов (п. 2.6.2) превышают значения 

этих мер для тех же единиц, зафиксированные на материале корпуса 

интернет-текстов [КУЛ]. Фрагмент таблицы с сопоставлением значения мер 

неслучайности совместной встречаемости компонентов одних и тех же 

институционализированных единиц по разным корпусам представлен 

в Приложении 6.  

Для сопоставления полученных значений статистических мер по всем 

подкорпусам исследованных текстов были подсчитаны значения медианы и 

моды. При симметричном распределении эти значения совпадут со средним 

арифметическим значением, но при асимметричном распределении значений 

вычисления медианы и моды позволяют выявить центральную тенденцию, 

поскольку эти характеристики более устойчивы к аномальным выбросам 

значений, чем среднее арифметическое.  

Медиана – значение, отражающее центральную тенденцию 

распределения числовых значений массива, делящее все данные на две 

равные половины, при этом в одной половине все значения меньше медианы, 

во второй – больше неѐ. Если общее количество значений (N) нечѐтно, то 

медиана вычисляется по формуле (N+1)/2, если количество данных чѐтно, то 

берѐтся средняя арифметическая величина из двух центральных значений. 
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Медианные значения в диссертационной работе были рассчитаны в Excel 

по функции МЕДИАНА.  

Мода – это числовое значение в анализируемой совокупности данных, 

которое встречается чаще других, то есть максимальное число одинаковых 

значений в анализируемом массиве. Мода вычислялась в Excel при помощи 

функций МОДА.ОДН и МОДА.НЕСК.  

При помощи формул медианы и моды исследовалось в первую очередь 

значение меры MI-score, свидетельствующее о степени «неотделимости» 

компонентов институционализированной единицы друг от друга в корпусах 

текстов разных дискурсов. Значение моды величин MI-score, полученных 

для массива официальных документов, составило 9,59 против значения 7,93 

для интернет-текстов, показатели медианы соответственно 8,15 против 6,05. 

Следует отметить, что в случае присваивания значения, равного нулю, мере 

MI-score, что происходит при отсутствии институционализированной 

единицы в обработанном массиве текстов, значение моды для массива 

интернет-текстов также окажется равным нулю. Это говорит о том, что 

многие единицы, используемые для выражения значения категории 

официальности, употребляются не в виде институционализированных 

сочетаний, а в виде одного слова (ядра или одного из его 

словообразовательных производных), включающего значение целого 

сочетания и выступающего в качестве упрощѐнного варианта этого 

сочетания (недвижимое имущество в массиве документов и недвижимость 

в интернет-текстах соответственно). Разумеется, недвижимое имущество 

также встречается в интернет-текстах, но значение меры MI-score при этом 

ниже 3 (наиболее часто называемое минимальное значение меры совместной 

встречаемости компонентов неоднословной единицы для русского языка), 

поэтому в совокупность данных для расчѐта моды и медианы оно не попадѐт. 

Таким образом, можно наблюдать не только качественное, но и 

количественное выражение различий в актуализации коммуникативной 
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категории официальности как при сравнении текста отдельного 

официального документа с интернет-текстом, так и при сопоставлении 

количественных характеристик соответствующих корпусов. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

Для описания феномена взаимодействия в сети Интернет выбран термин 

интернет-коммуникация, поскольку он представляется наиболее адекватным 

природе изучаемого явления. В качестве объекта изучения рассматривается 

деловой и официальный дискурс в интернет-коммуникации. 

Возникновение и быстрое развитие интернет-коммуникации приводит 

к конкуренции языков в глобальном масштабе за обслуживание 

интеллектуальных коммуникаций: научных и деловых. Особенности 

использования языка в интернет-коммуникации определяются 

характеристиками канала (Интернет) и адресата (глобальная аудитория). 

Можно рассматривать три этапа развития коммуникативных технологий 

Web-среды: Web 1.0, Web 2.0 и Web 3.0. В настоящее время все они 

сосуществуют, и речевое поведение на каждом из этих этапов имеет свои 

особенности, связанные с усилением свойства интерактивности в интернет-

коммуникации по сравнению с взаимодействием посредством обмена 

текстами на бумажных носителях. Это проявляется в том числе в выборе и 

употреблении знаковых средств. 

Для описания особенностей построения речевых произведений 

в интернет-коммуникации вводится понятие интерактивности и определяется 

еѐ единица. Единица интерактивности может быть представлена в виде 

схемы, включающей двух участников коммуникации. Такая единица имеет 

коммуникативно-прагматическую природу. Еѐ задача заключается в проверке 

надѐжности коммуникативного канала. Упрощѐнное повторение 

наименований, использованных в инициативной реплике, задаѐт дальнейшее 

направление дискурса. 
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Текст документа в Web-среде разделяется на текст-навигатор, 

реализующий информационную функцию, и текст-контент, сохраняющий 

черты институционализирующего текста в официальной коммуникации. 

Функция текста-навигатора заключается в управлении вниманием адресата, 

для еѐ реализации используются средства, употребляемые в текстах 

массмедиа и устном разговорном диалоге. 

В электронной переписке наблюдаются особенности актуализации 

коммуникативной категории официальности, которые выражаются, как 

правило, в упрощении и сокращении используемых коммуникативных и 

собственно языковых средств, в частности, в предпочтении средств 

периферии коммуникативной категории официальности средствам ядра этой 

категории, средств дальней периферии средствам ближней периферии и/или 

в использовании единиц других коммуникативных категорий. 

Результаты корпусных исследований позволяют говорить и о различии 

значений мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

неоднословных единиц. Значения мер MI-score («неотделимость») и t-score 

(«типичность») для институционализированных единиц с ключевым словом, 

входящим в ядро средств категории официальности, в корпусе текстов 

официальных документов превышают значения тех же мер для тех же 

единиц в корпусе деловых интернет-текстов.  

Для сопоставления средних значений по всем подкорпусам 

исследованных текстов были подсчитаны значения медианы и моды. При 

помощи формул медианы и моды исследовалась в первую очередь мера MI-

score, свидетельствующая о «неотделимости» компонентов 

институционализированной единицы друг от друга, то есть о вероятности 

стандартного, не вариативного употребления этой составной единицы. 

Значение моды MI-score для массива официальных документов составило 

9,59 против значения 7,93 для интернет-текстов, показатели медианы 

при этом 8,15 против 6,05 соответственно. 
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Текст-навигатор в официальной интернет-коммуникации сближается 

с медиатекстом, что проявляется в использовании знаковых средств. Поэтому 

логическим продолжением изучения особенностей актуализации категории 

официальности в разных типах дискурса видится рассмотрение текстов 

массмедиа. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ОФИЦИАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИА  

Роль массмедиа в современных условиях коммуникации меняется. Эти 

изменения во многом определяются новыми техническими возможностями 

интернет-коммуникации. Лѐгкость и быстрота размещения в личных блогах 

актуальных текстов и изображений привели к тому, что новости и 

развлечения предоставляются блогосферой бесплатно, причѐм выигрыш 

в скорости для этих видов контента гораздо важнее пока ещѐ существующего 

проигрыша в качестве текста: проигрыш не всегда очевиден, а выигрыш 

бесспорен. Возможно, будущее массмедиа – это «не столько навигация 

в событиях, сколько навигация в сообщениях» [Мирошниченко 2011: 209]. 

Текст массмедиа становится ещѐ одной разновидностью текста-навигатора 

в том числе и по тексту-контенту официального документа, что связано, 

в частности, с возрастанием интерактивности медиакоммуникаций (ср. 

[Дускаева 2001]). Реализация такой навигации зачастую невозможна 

без учѐта функционирования категории официальности вне собственно 

официальной сферы коммуникации. 

«В неофициальной обстановке в общении хорошо знакомых людей 

(коллег) возможно использование элементов официальности как сигнала 

перехода к обсуждению официально значимой темы (предмет разговора 

предполагает официальное отношение) либо к социально-статусному 

общению (учитель – ученик, руководитель – исполнитель, редактор – автор). 

Сигналом служит изменение тона и обращение по имени–отчеству. 

Определяющей в этих случаях является коммуникативная цель» [Захарова 

2007: 176]. Е. П. Захарова обозначила цель, с которой употребляются 

средства категории официальности за пределами документооборота, указав 

на наиболее очевидные из них, хотя арсенал этих средств гораздо 
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представительнее, нежели изменение тона и употребление официального 

обращения. 

4.1. Категории официальности в массмедиа 

Рассмотрим особенности употребления знаковых единиц (в том числе и 

собственно языковых) для выражения значения категории официальности 

в массмедиа. 

Если говорить о коммуникативных средствах, характерных для текстов 

официальных документов, то можно отметить, что некоторые из них: 

реквизиты, этикетные формулы, коммуникативные устойчивые официальные 

обороты – в текстах массмедиа встречаются только в виде цитат 

из документов. Что касается системы жанров, используемых в них 

коммуникативных стратегий и импликатур, то в современных условиях 

интернет-коммуникации можно наблюдать возникновение новых жанров (см. 

краткий обзор литературы по интернет-лингвистике в Главе 3), в том числе 

связанных с обсуждением проектов официальных документов в массмедиа. 

Как уже отмечалось в Главе 3, при использовании технологии Web 1.0      

(в дальнейшем нами употребляется наименование этап Web 1.0, см. об этом 

в п. 3.4), тексты (в том числе и массмедиа), размещенные в Сети, 

незначительно отличаются от своих аналогов на бумажных носителях. Это 

сходство можно объяснить в первую очередь инерцией построения 

информационного дискурса [Буторина, Покатилова 2013] при изменении 

канала коммуникации. На этапе Web 2.0 появляются блоги, развивается 

диалогическое и полилогическое общение, тексты сочетают вербальные и 

невербальные средства выражения значения, трансформируются привычные 

жанры, в том числе и как следствие использования модели коммуникации 

C2C
37

 (см. 2.2.2 и 3.4), при этом коммуникативные нормы таких изменений 

активно обсуждаются самими участниками коммуникации [Буторина 2011б, 

                                           

37
 Citizen to citizen или customer to customer 
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2013г]. Рейтинговые сервисы на этапе Web 3.0 существенным образом 

изменяют условия медиакоммуникации. С появлением таких сервисов возник 

«распределенный редактор» или «вирусный редактор» как «механизм 

виртуального общественного договора – самоскладывающегося консенсуса 

масс по поводу ключевых вопросов общественного бытия» [Мирошниченко 

2011: 93]. 

Исследователи коммуникаций считают интенсивность и качество 

сетевого взаимодействия показателями демократической культуры, описывая 

феномен, который Н. Хомский назвал «производство согласия» [Лиллекер 

2010]. С развитием новых технологий люди становятся всѐ более активными. 

Они стремятся участвовать в обсуждении важных документов и процессах 

управления обществом [Аполлонова 1984] не только через своих 

представителей, но и непосредственно (см. о правореализационной сфере 

в п. 1.8), что, в свою очередь, не может не сказываться на изменении 

использования средств коммуникативной категории официальности в их 

речевом поведении. 

В текстах деловых массмедиа на бумажных носителях реализованы 

в основном монологические коммуникации. Они предлагают «готовую», 

«статичную» информацию, а Web-технологии открывают качественно иные 

возможности мобилизации гражданской активности в выработке 

эффективных общественно значимых решений, формируя новый тип 

информационного дискурса, основанного на психолингвистических 

особенностях медиакоммуникаций [Леонтьев 2003]. Новый тип дискурса 

значительно трансформирует процесс создания, обсуждения и корректировки 

текстов официальных документов. Для этого необходим эффективный 

механизм агрегирования результатов коллективных усилий 

в медиакоммуникациях, поскольку важная для принятия оптимального 

решения информация всегда распределена среди множества людей, но не 

всегда осознаѐтся ими и формулируется в явном виде. Когда независимые 
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мнения уже высказаны (Web 2.0), для оценки компетентности их авторов 

используются репутационные и рейтинговые системы (Web 3.0). «Может 

возникнуть необходимость в коллективном составлении положения или 

регулирующих норм. Или потребуются новые решения, основанные 

на партнѐрстве между компаниями, некоммерческими организациями и 

частными лицами ради выполнения широкого спектра задач» [Новек 2012: 

202]. Таким образом, сегодня в процессах разработки и корректировки 

важных решений и воплощающих последние текстов официальных 

документов можно использовать все интернет-технологии. Web 1.0 позволяет 

размещать проекты официальных документов в Сети, Web 2.0 обеспечивает 

механизмы комментирования и обмена мнениями для разъяснения тех или 

иных позиций  и Web 3.0 приводит к использованию рейтинговых и 

репутационных возможностей Сети. 

Подготовка документа не ограничивается процессом его грамотной 

формальной записи: «есть множество других задач, которые общество может 

взять на себя, помимо собственно работы над текстом» [Там же: 207]. 

Упрощение окончательной версии текстов документов и визуализация 

некоторых их фрагментов представляет собой отдельную важную задачу, 

связанную с обеспечением доступности содержания нормативно-правовой 

базы для граждан, то есть реализации их гражданских прав (см. п. 1.3 

о необходимости исследования текстов и дискурсов правореализационной 

практики).  

К настоящему времени некоторыми европейскими странами накоплен 

опыт упорядочения норм языка в деловой и официальной сферах 

коммуникации. «Общество немецкого языка (Die Gesellschaft fur deutsche 

Sprache) специализируется на консультациях по лингвистическим 

проблемам. Оно выдаѐт информацию и рекомендации по вопросам выбора и 

значения дефиниций, составления текста, орфографии и пунктуации, а также 

по новым правилам правописания <…>. 
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«Наставления по юридическому и официальному языку» (Fingerzeige 

fur die Gezetzes-und Amtssprache) от 11 августа 1998 г. изданы Обществом 

немецкого языка и одобрены федеральными министерствами внутренних дел 

и юстиции <…> Подзаголовок – «Общедоступность юридического языка» - 

подчѐркивает, что устранение языковых барьеров имеет особое значение» 

[Справочник 2002: 17].  

В Германии подготовлен также рабочий справочник «Доступный 

для граждан административный язык: рекомендации по содержанию и форме 

изложения» [Там же: 18]. В Великобритании с 1998 г. реализуется реформа 

процессуального права, одна из задач которой – устранение непонятной 

рядовым гражданам терминологии из судопроизводства. По мнению 

Е. Г. Елисеева, выполнившего перевод и комментирование справочника 

по нормотворческой технике [Справочник 2002], в российском 

правотворчестве пока наблюдается в некотором смысле противоположная 

европейской практике тенденция, при этом «нормотворчество, 

злоупотребляющее иностранными заимствованиями, вступает 

в противоречие со ст. 68 Конституции России» [Справочник 2002: 29]. 

Общественная экспертиза документа, организованная вокруг текста-

навигатора, связанного с текстом-контентом, может включать не только 

юридический, делопроизводственный или лингвистический аспекты, 

в которых обычно рассматривается документ или его проект на бумажных 

носителях, но и ряд других точек зрения, которые могут оказаться важными 

для «производства согласия». Организация и структурирование подобных 

инициатив, проявляющихся как речевые произведения в интернет-

коммуникации, вне всякого сомнения, способствуют изменению характера 

официальных коммуникаций, в том числе и официальных. 

Кроме того, такие изменения позволяют  привлечь к обсуждению 

многих важных и технически сложных вопросов управления русскоязычных 

экспертов, проживающих за границей. В свою очередь, граждане России 
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тоже могли бы участвовать в обсуждении особенностей управления 

зарубежными муниципальными образованиями и обмениваться опытом 

с жителями таких городов, как, например, Нью-Йорк или Таллинн, 

информация на официальных сайтах которых уже доступна на русском языке 

([Сайт Нью-Йорка], [Сайт Таллинна]) [Буторина 2012б, в, 2014д, 2016в]. 

Часть этих возможностей уже реализуется на официальных сайтах 

некоторых структур. Рассмотрим в качестве примера фрагмент 

общественного обсуждения проекта постановления Правительства Москвы 

«О порядке присвоения имен государственных и (или) общественных 

деятелей, благотворителей организациям и объектам собственности города 

Москвы» [Проект постановления Правительства Москвы]. Прежде всего, 

конечно, на сайте размещен сам официальный документ – проект 

постановления (формат этапа Web 1.0). Тексты обсуждения на форуме 

представляют собой серию диалогов или полилогов: вопрос – ответ 

(комментарий/комментарии) (фрагмент обсуждения приводится 

в Приложение 7). Интерактивное взаимодействие в подобного рода 

обсуждениях можно расценивать как реализацию возможностей этапа Web 

2.0, а комментарий-оценку – как переход к этапу Web 3.0. 

В таких речевых произведениях прежде всего обращает на себя 

внимание присутствие знаковых средств разных коммуникативных 

категорий. Помимо средств категории официальности, представленных в 

тексте обсуждаемого проекта документа и ответах модератора (ссылки на 

документы, употребление институционализированных единиц: в настоящее 

время, правовые основы, единый порядок, вопрос не урегулирован, в полном 

объѐме и т.п.), активно используются языковые и речевые средства 

публицистики: И очень хочется, чтобы от этих решений было хорошо не 

только чиновникам, принимающим такие решения, но и жителям [Там же] и 

разговорной речи: навязывают; плюют; И кричат, что не было принято 

http://www.mos.ru/documents/discussion/index.php?id_4=19
http://www.mos.ru/documents/discussion/index.php?id_4=19
http://www.mos.ru/documents/discussion/index.php?id_4=19
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решение!!! Что всѐ переименование произошло «грязным» путѐм [Там же] 

(см. Приложение 7). 

Таким образом, можно сопоставить результаты наблюдений, сделанных 

при изучении массива текстов электронных писем и текстов массмедиа.         

В  деловой электронной переписке (см. Главу 3) мы наблюдаем в одном 

тексте  сочетание слов и выражений, характерных для разговорной речи, 

со средствами категории официальности. Такое сочетание сближает обмен 

электронными письмами с устной диалогической формой делового 

взаимодействия. В то же время на форумах и в социальных сетях при 

обсуждении общественно значимых документов и событий используются 

экспрессивные не только разговорные, но и характерные для  публицистики 

языковые и речевые средства в сочетании с институционализированными 

единицами категории официальности. Наблюдаются изменения также в 

употреблении и оформлении самих единиц, используемых для выражения 

значения официальности. Такие изменения могут быть исследованы не 

только качественно, но и количественно. 

4.2. Количественное сопоставление степени актуализации 

категории официальности в документах и текстах массмедиа 

В Главе 3 (п. 3.6) было показано, что в новых условиях коммуникации 

можно наблюдать изменения в точности воспроизведения самих  

институционализированных единиц. Это, в частности, отражается 

на величинах мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

неоднословных единиц (см. формулы расчѐта этих мер в п. 2.6.2 

для отдельных институционализированных единиц). Для обнаружения 

основной тенденции распределения значений подобных мер на массиве 

данных подсчитываются величины медианы и моды (подробнее об этом см. 

п. 3.6.3).  Эти величины используются нами при сопоставлении значений 

таких мер в целом по подкорпусам официальных документов, деловых 
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текстов, медиа- и интернет-текстов (см. пример результатов вычисления для 

меры MI-score, фрагмент сопоставительной таблицы для которой приводится 

в Приложении 6). По данным таблицы можно видеть изменение значений 

мер неслучайности связи компонентов институционализированных единиц, 

в частности, в текстах массмедиа по сравнению с текстами официальных 

документов. В ряде случаев в медиатекстах эта мера неслучайности 

совместной встречаемости компонентов сочетания уменьшается, а иногда 

просто отсутствует (равна 0). Такое изменение позволяет говорить о том, что 

в корпусе текстов массмедиа вероятность появления компонентов 

институционализированной единицы по отдельности выше, чем вероятность 

их совместной встречаемости, то есть сила связи между компонентами 

(статистическая идиоматичность) отдельных составных 

(институционализированных) единиц ослабевает. Как уже было отмечено      

в п. 3.6, для вычисления среднего значения статистических мер для 

составных единиц массива официальных документов и, соответственно, 

корпуса текстов массмедиа использованы функции медианы и моды. Пример 

сопоставления полученных значений этих характеристик для меры MI-score 

приведен в таблице Приложения 8. Сопоставление этих величин: значение 

моды 9,59 для документов и 8,71 для медиатекстов соответственно, значение 

медианы 8,15 для документов и 6,1 для медиа соответственно – говорит об 

ослаблении степени институционализированности составных единиц в целом 

массиве текстов медиа. При этом сила связи компонентов для отдельных 

единиц этого массива может превышать силу связи компонентов 

соответствующей единицы в массиве официальных документов: например, 

для единицы внесение поправок MI-score принимает значение 141, 00 на 

корпусе текстов массмедиа против 8,81 для корпуса официальных 

документов. Отдельные статистические выбросы свидетельствуют о 

широком обсуждении некоторых тем в медиа. Именно поэтому для 

сопоставления средней величины мер неслучайности связи использовались 
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показатели медианы и моды, а не среднее арифметическое значение этих 

величин. 

Можно говорить и о размывании семантики категории официальности 

на массиве текстов массмедиа. В качестве основного организующего 

концепта институционального дискурса исследователи рассматривают 

ЗАКОН (см. п. 2.2.1), поэтому толкование некоторых слов и их сочетаний, 

употребляемых в официальной сфере коммуникации, включает сему ‗с точки 

зрения закона‘. Обращают на себя внимание институционализированные 

единицы, нередко встречающиеся в официальных документах, но 

отсутствующие (по статистически значимым критериям) в текстах 

массмедиа: разумная возможность, разумный срок, разумная оплата, 

разумный период, надлежащее возмещение и т.п. В этих сочетаниях, 

используемых в институциональном дискурсе, толкование слов разумный и 

надлежащий включает сему ‗с точки зрения закона‘. Подобное расхождение 

в употребительности единиц, используемых для выражения значения 

коммуникативной категории официальности в текстах разных дискурсов, 

можно наблюдать и для слова настоящий в одном из его значений: 

настоящий закон, настоящая статья и т.п.: такие сочетания встречаются 

в текстах официальных документов, но практически отсутствуют в этих 

значениях в текстах массмедиа. 

Итак, вычисление статистических мер неслучайности совместной 

встречаемости для институционализированных единиц и сопоставление 

среднего значения этих мер для корпуса документов и корпуса текстов 

массмедиа свидетельствуют об ослаблении связи между компонентами этих 

единиц в массмедиа, то есть ослаблении доминантного для коммуникативной 

категории официальности свойства точности. Причина разрушения этой 

связи видится в варьировании компонентов составных единиц, практически 

отсутствующем в институциональном дискурсе и широко представленном 

в текстах массмедиа. 
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4.3. Варьирование единиц категории официальности 

в современной медиакоммуникации 

Среди особенностей речевых средств массмедиа В. Г. Костомаров 

выделял сочетание стандарта и экспрессии [Костомаров 1971: 61]. Стандарт 

может рассматриваться как используемые для описания фактов точные и 

зачастую кодифицированные наименования объектов и явлений, а 

экспрессия – как средства воздействия на адресата медиатекста, 

формирующие его отношение к этим фактам. Стандарт связан 

с соблюдением общеязыковых и коммуникативных норм, не случайно 

термину литературный язык, используемому в отечественной традиции, 

соответствует термин standard language (стандартный язык) в англоязычном 

языкознании. Экспрессия может возникать, в частности, при нарушении 

ожидаемого стандарта, его варьировании [Буторина 2015д]. 

Является ли нарушение стандарта институционального дискурса 

ошибкой в информационном дискурсе? Если нет, то можно ли говорить 

о вариативности единиц или о соблюдении разных стандартов? Какие 

именно единицы исследуемой категории официальности затрагивает это 

различие? 

Для ответа на эти вопросы наиболее показательным представляется 

поведение в текстах массмедиа единиц, принадлежащих к ядру категории 

официальности, таких, как, например, институционализированные 

наименования Правительство Российской Федерации, Регламент 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

[Справочник 2012] и т.п. Именно эти единицы используются в текстах 

организационно-правовых документов, реализующих категорию 

официальности наиболее полно. Как отмечалось ранее, возможности 

варьирования единиц в официальной сфере коммуникации крайне невелики и 

строго регламентированы (см. п. 2.5). 
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Принципиально иная ситуация с использованием вариантов этих 

наименований наблюдается в текстах массмедиа. «Варианты языковых 

единиц – формальные разновидности одной и той же языковой единицы, 

которые при тождественной функции различаются частичным 

несовпадением, обычно регулярным, своего звукового состава» [Граудина 

2003: 107]. Именно различия в означающем вариантов (для письменных 

текстов проявляющиеся в  графике) служат причиной ослабевания или 

утраты связи между компонентами институционализированных единиц, 

выявляемой при помощи статистических мер (п. 4.2). Эти различия могут 

отражать нетождественность разных компонентов означаемого и быть 

закрепленными в письменной форме [Буторина 1988, 1993]. Например, в 

текстах массмедиа встречаются написания наименований некоторых высших 

государственных должностей как с прописной, так и со строчной букв. Для 

выявления причин и механизмов выбора используемых вариантов 

недостаточно как подхода с позиций функционального стиля, так и 

системно-структурного подхода к языку. В рамках этих подходов возможна 

только фиксация различий в наименованиях, используемых в текстах 

массмедиа, и официальных кодифицированных наименований (например, 

написание Президент Российской Федерации в официальных текстах и 

встречающиеся наряду с ним варианты написания президент России, 

Президент России, Президент РФ, президент РФ, президент Российской 

Федерации в текстах массмедиа). Представляется, что анализ в системе 

понятий, выработанных в рамках коммуникативно-антропоцентрического 

подхода, мог бы дать более дифференцированное и конструктивное 

объяснение. 

Для того чтобы провести исследование того или иного типа дискурса, 

представляется разумным начать с определения его целей (см. п. 2.2). Ранее 

уже было сказано о противопоставлении институционального и 

информационного типов дискурса. Цель информационного делового 
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взаимодействия – передача профессиональной информации, в то время как 

целью институционального дискурса является «поддержание и закрепление 

договорно-правовых отношений в деловом мире; соблюдение делового 

протокола, делового этикета, следование национальным и 

профессиональным традициям, создание новых традиций» [Яковлева 2014: 

59]. Институциональная (официальная) коммуникация, как правило, 

конвенциональна, то есть помимо общеязыковых норм подчиняется 

действующим специальным нормам и конвенциям  и поддерживает их. Это 

проявляется уже на уровне разбиения документов на виды. Так,                        

в организационных документах единицы ядра категории официальности 

реализуются максимально полно и точно, в распорядительных они стабильно 

воспроизводятся с малым числом специально оговоренных вариаций, а 

в информационно-справочных текстах допускается максимальное для 

официальных документов варьирование таких единиц. Как было показано 

в Главе 3, тенденцию к варьированию можно считать общей для текстов 

информационного дискурса. Возможно, эта тенденция связана, с одной 

стороны, со стремлением адресанта к максимальной ясности речевого 

произведения для разных адресатов, с другой – она определяется скоростью 

представления информации в современных массмедиа.  

В тексте-навигаторе, имеющем информационную цель, наблюдается 

гораздо более заметное варьирование средств категории официальности 

(замена языковых средств ядра периферийными, средств ближней периферии 

на средства дальней периферии, использование средств других 

коммуникативных категорий), нежели в тексте-контенте, изначально 

составленном как институционализирующий. Например, на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы РФ мы встречаем регулярное различие 

в выборе вариантов наименования одной структуры в текстах, составленных 

с разными целями. Можно наблюдать полное официальное написание 

Федеральная налоговая служба в тексте положения (организационно-
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правовой документ) [Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 

службе] и соответственно аббревиатуру ФНС в разделе «Официальные 

данные о ФНС России» (информационно-справочный текст) [Официальные 

данные о ФНС России]. 

Обратимся к современным нормам русского языка, регулирующим 

написание наименований, в частности, должностей. «Названия должностей, 

званий, титулов пишутся со строчной буквы, напр.: президент, канцлер, 

председатель, министр, премьер-министр, заместитель министра, мэр, 

император, королева, хан, шейх, генеральный секретарь, заслуженный 

деятель культуры, лауреат Нобелевской премии, посол, атташе, директор, 

генеральный директор, академик, доктор наук, профессор, член-

корреспондент, генерал-майор, командующий войсками, руководитель 

департамента, заведующий отделом, управляющий делами. 

В официальных текстах названия высших государственных должностей 

и титулов пишутся с прописной буквы, напр.: Президент Российской 

Федерации, Председатель Правительства РФ, Председатель 

Государственной думы, Премьер-министр Индии, Еѐ Величество Королева 

Англии <…> Однако в неофициальных текстах эти названия пишутся 

со строчной буквы, напр.: выборы президента, выступление председателя 

Госдумы, распоряжение премьер-министра, приѐм у королевы» [Правила 

русской орфографии и пунктуации 2006: 187]. Следовательно, переход 

от официальной сферы коммуникации к сфере массмедиа отражается даже 

на таком формальном уровне, как правописание, то есть прагматика 

коммуникативной ситуации определяет выбор означающего языкового знака. 

Отметим, что в формулировке, предлагаемой в «Правилах русской 

орфографии и пунктуации», «официальный» текст отличается от 

«неофициального» интуитивно. Единообразные критерии, так же, как и 

случае с пометой офиц. в общеязыковых словарях, отсутствуют. 

Представляется, что введение понятия категории официальности, единых 
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процедур выделения еѐ единиц, сочетающихся с количественными методами 

сопоставления таких единиц, делает полученные результаты исследования 

верифицируемыми. 

Если обратиться к текстам массмедиа, то обнаруживается, что 

написание наименований должностей со строчной буквы за пределами 

официальной коммуникации также используется не всегда последовательно 

[Обсуждение: Президент Российской Федерации]. Кроме того, можно 

наблюдать вариативное написание с прописной/строчной букв не только 

названий высших государственных должностей, но других наименований 

[Губернатор с какой буквы пишется] Можно ли выявить закономерности 

предпочтения того или иного написания? 

Для изучения случаев написания наименований должностей в текстах 

массмедиа мы опирались на материалы Национального корпуса русского 

языка [НКРЯ] и Корпуса Университета Лидс [КУЛ], поскольку доступность 

представительного массива медиатекстов в НКРЯ (173 518 798 токенов) и 

в Корпусе Университета Лидс (77 625 002 токена) даѐт возможность 

получения достаточно убедительной статистики. 

В Национальном корпусе русского языка встречается 316 вхождений 

в 165 документов написаний Президент (президент) Российской Федерации 

и 129 вхождений в 113 документов написаний Президент (президент) РФ. 

Рассмотрим контексты, в которых встречаются те или иные написания. 

Пример (1) 

Как справедливо подчеркивал президент РФ В. В. Путин, борьба 

с терроризмом требует активных, упреждающих действий (Махмут 

Гареев. К каким угрозам и войнам должна быть готова Россия // 

«Отечественные записки», 2003) 
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Пример (2)  

Правда, в исключительных случаях Президент РФ вправе издать 

технический регламент без его публичного обсуждения (От стандартов 

к регламентам (2004) // «Металлы Евразии», 2004.04.23) 

В примере (1) можно говорить об информационной цели медиадискурса, 

пример (2) ближе к официальному дискурсу, в котором реализуется 

институционализирующая цель коммуникации, связанная с принятием 

решения и намерением совершить действие (ср. представление 

об акциональном коде в п. 2.5.1.2). В примере (1) речь идѐт о действиях 

президента-личности, в примере (2) – о полномочиях Президента как 

института. Можно предположить, что в общем случае выбор 

прописной/строчной буквы зависит не от типа текста (в частности, 

официальный/неофициальный), как это утверждается в формулировке 

общеязыковой нормы [Правила русской орфографии и пунктуации 2006: 

187], а от типа дискурса: в частности, от того, является он 

институционализирующим или информационным.  

Кроме различий в употреблении прописной или строчной буквы, 

зачастую нивелируемых при автоматизированном поиске и выявляемых 

по большей части при анализе контекстов, обращают на себя внимание и 

другие проявления вариативности. Для исследования вариативности более 

убедительным представляется изучение других еѐ случаев (помимо 

правописания), поскольку, к сожалению, иногда трудно разделить ситуации 

последовательного сознательного выбора адресантом прописной/строчной 

буквы в написании официального наименования и обычные ошибки 

составителя текста. Вместе с тем массовое несоответствие написаний 

правилам орфографии само по себе может косвенно свидетельствовать 

о выходе за пределы ядра категории официальности. 
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Как уже отмечалось, по той цели, с которой составляются документы, 

они подразделяются на организационные, распорядительные и 

информационно-справочные (см. п. 1.3). Если первые два класса можно 

отнести к институционализирующим текстам, то последний класс даже 

в соответствии с названием носит выраженный информационный характер. 

В Главе 3 (п. 3.6.1) нами были рассмотрены примеры варьирования единиц 

категории официальности вплоть до замены их единицами других 

коммуникативных категорий, при этом случаи таких изменений 

зафиксированы именно в информационных текстах деловой переписки 

(письма относятся к справочно-информационным документам). Поэтому мы 

можем предположить, что в информационном дискурсе массмедиа 

варьирование единиц тоже будет значительным. Что касается написания 

наименований высших государственных должностей, документов, 

государственных структур и административно-территориальных единиц, то, 

по предварительным наблюдениям, информационная цель дискурса 

коррелирует с предпочтением строчной буквы в таких номинациях, а 

институционализирующая – прописной. 

Результаты проверки этих наблюдений на материале Национального 

корпуса русского языка выглядят следующим образом. 

1. Строчная буква предпочитается в наименовании должности бывшего 

президента. Выявлено 93% случаев написания президент в контексте 

президент Ельцин. Случаи написания с прописной буквы встречаются 

в начале предложения или в контексте …звонил сам Президент Ельцин! 

(Вадим Громов. Компромат для олигарха (2000)). 

2. В сочетании Президент Российской Федерации, как правило, 

встречается написание Президент с прописной буквы – 94 % по данным 

НКРЯ. В оставшиеся 6% входят такие контексты, как президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин и президент Российской федерации футбола. 
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3. В сочетании П(п)резидент РФ выбор прописной буквы коррелирует 

с употреблением этого наименования в позиции подлежащего и наличием 

активного перформатива в позиции сказуемого. С прописной буквы пишется 

наименование должности субъекта, если он выполняет 

институционализирующее действие, описываемое перформативным 

глаголом: утвердил, подписал, назначил и т.п. 

Пример (3) 

Если кандидатура дважды отклоняется или просто не принимается 

никакое решение, Президент РФ назначает исполняющего обязанности 

главы региона и – самое интересное – по собственному усмотрению имеет 

право распустить местный парламент или оставить его работать и 

дальше (Л. Грудцына. К вопросу об отмене всенародных выборов 

губернаторов (1 часть) // «Адвокат», 2004). 

Можно говорить и о порядке проявления таких корреляций. Из примера 

(3) видно, что, хотя написание РФ вместо Российская Федерация указывает 

на неполную (вариативную) реализацию единицы ядра категории 

официальности, значение слова Президент как института в сочетании 

с перформативным глаголом означает институциональное употребление 

наименования, поэтому требует прописной буквы. Таким образом, можно 

утверждать, что чем менее составное наименование подвержено 

вариативности в целом, тем больше вероятность употребления прописных и 

строчных букв в определѐнных позициях, кодифицированных специальной 

нормой. 

В официальных документах преобладает институциональный  дискурс, а 

в текстах массмедиа – информационный. Поэтому сложилось мнение о том, 

что написание прежде всего зависит от жанра определѐнного 

функционального стиля (официально-делового или публицистического 

соответственно), но на самом деле, как показывает исследование, это 

положение нуждается в уточнении: написание и состав 
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институционализированной единицы, обозначающей перечисленные ранее 

виды наименований (государственные структуры, высшие государственные 

должности, документы и т.п.), в первую очередь определяется целью 

дискурса. Устойчивой связи между жанром определѐнного стиля и 

употреблением вариантов при исследовании материалов НКРЯ [НКРЯ] не 

выявлено [Савельева 2015]. При этом наблюдается следующее: при описании 

типизированных ситуаций официальной сферы коммуникации используется 

полное написание наименования, в других случаях достаточно сокращенного 

варианта написания, допустимо лишь указать на объект, а не точно назвать 

его (например, Федеральное архивное агентство – Росархив, см. также            

в  пп. 2.5.2.1 и 2.5.2.2 о единицах ядра и ближней периферии категории 

официальности, обозначающих один объект номинации). В официальных 

текстах институциональных (официальных) описаний типизированных 

ситуаций больше, но такие описания встречаются и в медиатекстах, и в этих 

случаях также предпочитается точное оформление наименования. 

Использование официальных полных институционализированных единиц 

при описании ситуаций за пределами официальной сферы при этом зачастую 

стилистически маркировано, то есть экспрессивно. В текстах массмедиа 

единицы категории официальности могут употребляться для подчѐркивания 

смещения фокуса внимания при обсуждении той или иной ситуации в 

правовую сферу. 

Рассмотрим фрагмент текста, опубликованного в одном из личных 

блогов [Молчание омбудсмена].  Традиционно такой текст ни с точки зрения 

сферы коммуникации, ни с позиций сферы функционирования официально-

делового стиля не относится к «официальным» текстам. 

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 01.09.2009 N986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка» Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка является должностным лицом 
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Администрации Президента Российской Федерации категории 

«руководители». 

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-

ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

при обращении члена Совета Федерации в орган государственной власти 

должностное лицо указанного органа безотлагательно (а 

при необходимости  получения дополнительных материалов — не позднее 30 

дней со дня получения обращения) дает ответ на это обращение 

и предоставляет истребуемые сведения» [Молчание омбудсмена]. 

В рассматриваемом тексте активно используются средства выражения 

категории официальности: точные наименования документов (Указом 

Президента Российской Федерации от 01.09.2009 N986 

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка»; Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.05.1994 

N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»),  

государственных структур (Администрации Президента Российской 

Федерации) и должностей (Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка).  При  этом текст размещается в личном блоге 

и не является ни официальной публикацией документа в средствах 

массмедиа, ни «официальным текстом», для которого сформулирована 

общеязыковая норма, регулирующая написание официальных наименований 

[Правила русской орфографии и пунктуации 2006: 187]. Но в тексте блога 

представлено  обсуждение ситуации, в которой в центре внимания находится 

регулирование отношений между еѐ участниками посредством 

законодательства, и это подчѐркивается употреблением официальных 

наименований, входящих в ядро коммуникативной категории 

официальности, без варьирования и сокращений. 
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Если фокус внимания смещается с регулирующей (институциональной) 

функции дискурса на информационную функцию, то наблюдается 

возникновение вариативности единиц категории официальности 

(в частности, официальных наименований), что, в свою очередь, отражается 

на значении мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

стандартных составных единиц (см. таблицы в Приложениях 6, 8). Например, 

институционализированная единица существенные недостатки в текстах 

документов имеет показатель MI-score 11, 14, а t-score 4, 69. В текстах 

массмедиа соответствующие значения мер будут 8, 71 и 4, 46 соответственно. 

С целью изучения проблем графического представления единиц, 

относящихся к категории официальности, в текстах массмедиа мы опирались 

на материалы Национального корпуса русского языка (НКРЯ), так как эта 

база данных позволяет получить обширную статистику написаний 

с возможностью сортировки по времени публикации, жанру, источнику и т.д. 

Привлекались также материалы Корпуса Университета Лидс [КУЛ], 

поскольку в нѐм помимо представительной базы данных можно 

воспользоваться встроенными статистическими инструментами (в частности, 

вычисляющими значения мер MI-score и t-score). По материалам этих 

корпусов было проверено 1178 официальных наименований [Справочник  

2012]. 

 Для сопоставления текстов официальных документов и текстов 

массмедиа были выбраны списки официальных наименований 

государственных структур. Эти наименования мы рассматриваем потому, что 

они 

• активно употребляются и в текстах официальных документов, и в 

текстах массмедиа; 

• представляют собой институционализированные единицы с высокими 

показателями мер MI-score и t-score в официальных документах; 
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• соотносятся со списком кодифицированных сокращений [Справочник  

2012]; 

• имеют максимальное количество разнообразных вариантов. 

В Национальном корпусе русского языка были обнаружены вхождения 

в документы после 2000 года для 490 наименований государственных 

структур. Для них были составлены списки вариантов. С этой целью 

учитывались сокращѐнные наименования, употребление которых допустимо 

в текстах информационно-справочных документов. Следует отметить, что 

документы, регламентирующие и кодифицирующие эти сокращения, 

предусмотрены в настоящий момент только для структур (государственных 

органов, служб, подразделений), но не для должностных лиц [Справочник 

2012: 22]. Привлекались также материалы справочного интернет-ресурса как 

наиболее полного списка сокращений современного русского языка [Словарь 

сокращений русского языка]. Несмотря на отсутствие использования 

гнездового принципа соотнесения приводимых в этом источнике вариантов 

с полным официальным наименованием (инвариантом), указанный ресурс 

позволяет получить алфавитный перечень сокращений, употребляющихся 

в разных текстах. Кроме этого, для учета максимального числа вариантов 

написания исследуемых единиц было выполнено исчисление этих вариантов. 

Иными словами, осуществлялось прогнозирование того, что могло 

подвергаться изменению по сравнению с полным официальным 

институционализированным вариантом написания: употребление 

прописной/строчной букв, слоговая или буквенная аббревиация, стяжение 

до семантического ядра (ключевого слова), синонимические замены и т.п. 

Фиксировались лишь наиболее вероятные случаи отклонений 

от официального варианта графического представления, то есть опечатки и 

ошибки не рассматривались. 

В результате обработки списка для каждой из анализируемых единиц 

был зафиксирован перечень вариантов, позволяющих получить наиболее 
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полную выдачу при информационном поиске, после чего с помощью 

инструментов Национального корпуса русского языка [НКРЯ] был 

осуществлен анализ выдачи каждого из этих случаев написания. Всего 

вариантов вхождения оказалось 868. Именно они составили окончательный 

список единиц, которые были подвергнуты основному анализу. 

Было подсчитано количество вхождений для официальных исходных и 

измененных вариантов написания в текстах массмедиа: количество случаев 

воспроизведения институционализированной единицы без изменений 

составило 33 392 (9,8% от общего числа), количество случаев выдачи 

изменѐнных написаний – 303 576 (90, 2% от общего числа) [Савельева 2015]. 

Выявлены следующие типы изменений институционализированных 

единиц категории официальности: 

1. Использование строчной буквы на месте прописной: Счѐтная комиссия 

Государственной Думы (официальный дискурс) – Счѐтная комиссия 

Государственной думы (информационный дискурс); 

2. Использование прописной буквы на месте строчной: Министерство 

иностранных дел Российской Федерации (официальный дискурс) – 

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации (информационный 

дискурс); 

3. Звуковая аббревиация – сочетание начальных звуков слов сочетания 

(институционализированной единицы): Федеральная антимонопольная 

служба (официальный дискурс) – ФАС (России) (информационный дискурс);  

4. Буквенная аббревиация – объединение начальных букв слов сочетания: 

Федеральная миграционная служба (официальный дискурс) – ФМС (России) 

(информационный дискурс); 

5. Слоговая аббревиация – объединение элементов сокращенных слов 

сочетания, аналогичных слогу: Совет Безопасности Российской Федерации 

(официальный дискурс) – Совбез РФ (информационный дискурс); 
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6. Слогословная аббревиация – объединение слова и сокращенного 

элемента сочетания: Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации (официальный дискурс) – Госдума (Федерального 

Собрания Российской Федерации) (информационный дискурс); 

7. Телескопическая аббревиация – объединение начала слова Россия и 

ключевого слова сочетания для выражения синтагматического значения: 

Федеральная служба по аккредитации (официальный дискурс) – 

Росаккредитация (информационный дискурс);  

8. Синонимические замены – замены частей или всего термина 

синонимическими (квазисинонимическими) единицами или конструкциями: 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (официальный 

дискурс) – Роспатент (информационный дискурс); 

9. Пропуск частей институционализированной единицы – отсутствие 

компонентов без какой-либо замены: Межпарламентская Ассамблея 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

(официальный дискурс) – Межпарламентская Ассамблея Содружества 

Независимых Государств (информационный дискурс). 

Исследование корпуса текстов массмедиа показало, что 

в информационном типе дискурса измененные написания единиц категории 

официальности (в частности, официальные наименования государственных 

структур) употребляются чаще кодифицированных 

(институционализированных) (90,2% против 9,8% соответственно), 

поскольку варьирование предполагает аббревиации и упрощения разных 

типов, делающие институционализированные единицы более доступными 

для разных читателей. Под воздействием фактора адресата в массовой 

коммуникации наблюдаются максимальное разнообразие типов упрощений и 

сокращений официальных наименований (ср. в Главе 3 понятие 

интерактивности). 
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Анализ типов изменений показал, что наибольшее число изменений 

приходится на замену прописных/строчных букв (32,4%), примерно равные 

доли – на синонимические замены, пропуск частей и буквенную 

аббревиацию (соответственно 21, 8%, 23,1% и 18,9%). Остальные виды 

изменений представлены незначительно: всего около 4% (примерно 3, 8%). 

Полученные результаты подтверждают представление о том, что в 

официальном дискурсе используется полное и точное написание 

институционализированной единицы, в то время как в других случаях может 

оказаться достаточно сокращенного варианта написания: в информационном 

дискурсе нередко допустимо лишь указать на объект, а не точно назвать его. 

В свою очередь, использование официальных полных наименований в 

информационном дискурсе зачастую стилистически маркировано, то есть 

экспрессивно [Буторина 2015г]. В то же время употребление сокращѐнных и 

упрощенных институционализированных единиц в информационных текстах 

вполне нейтрально и соответствует коммуникативной норме в этой сфере 

функционирования языка. Об этом свидетельствуют также полученные 

в результате обработки корпуса текстов маасмедиа высокие показатели 

статистических мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

составных единиц, одним из которых является сокращение официальной 

институционализированной единицы: например, заседание Совмина (см. 

таблицу в Приложении 9). 

Данные проведѐнных наблюдений и сопоставление числовых 

характеристик единиц категории официальности свидетельствуют о том, что 

традиционно выделяемые свойства официальной речи: точность, ясность, 

краткость, полнота (см. п. 1.6) – по-разному реализуются в разных типах 

дискурса. Если в институциональном дискурсе на первый план выходят 

точность и полнота, то приоритеты информационного дискурса – ясность и 

краткость. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

Можно говорить о качественном проявлении особенностей 

актуализации коммуникативной категории официальности в текстах 

массмедиа, выражающемся в появлении новых жанров. Примером может 

служить жанр обсуждения официальных документов, в котором 

используются языковые средства, выражающие значение категории 

официальности, в сочетании со средствами, используемыми в обиходной 

коммуникации и массмедиа. 

Количественное отличие актуализации категории официальности 

в текстах массмедиа проявляется в уменьшении показателей статистических 

мер неслучайности совместной встречаемости компонентов составных 

единиц для этих текстов по сравнению с текстами официальных документов 

при корпусном исследовании (см. Приложение 6). С целью вычисления 

среднего значения статистической меры для составных единиц массива 

официальных документов и, соответственно, корпуса текстов массмедиа 

использованы функции медианы и моды, значения которых приведены 

в таблице Приложения 8. Сопоставление этих величин говорит 

об ослаблении степени институционализированности составных единиц 

в целом корпусе текстов массмедиа по сравнению с массивом текстов 

официальных документов. В то же время сила связи компонентов для 

отдельных составных единиц этого массива может превышать силу связи 

компонентов соответствующей единицы в массиве официальных 

документов: например, для составной единицы внесение поправок MI-score 

принимает значение 141, 00 на корпусе медиатекстов против 8,81 для 

корпуса документов. 

Одной из причин изменения количественных характеристик 

институционализированных единиц является варьирование компонентов 

этих единиц в текстах массмедиа. Выявлены следующие типы изменений 
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единиц, используемых для выражения значения категории официальности 

(официальных наименований структур): 

• использование строчной буквы на месте прописной; 

• использование прописной буквы на месте строчной; 

• звуковая аббревиация – сочетание начальных звуков слов сочетания;  

• буквенная аббревиация – объединение начальных букв слов сочетания; 

• слоговая аббревиация – объединение элементов сокращенных слов 

сочетания, аналогичных слогу; 

• слогословная аббревиация – объединение слова и сокращенного 

элемента сочетания; 

• телескопическая аббревиация – объединение начала слова Россия и 

ключевого слова сочетания для выражения синтагматического 

значения;  

• синонимические замены – замены частей или всего термина 

синонимическими (квазисинонимическими) единицами или 

конструкциями; 

• пропуск частей институционализированной единицы – отсутствие 

компонентов без какой-либо замены. 

Установлено, что варьирование форм языковых единиц 

в неофициальных текстах предполагает использование аббревиатур и 

упрощений разных типов. Исследование корпуса текстов массмедиа 

показало, что в информационном типе дискурса измененные формы 

употребляются чаще кодифицированных (90,2% против 9,8% 

соответственно), поскольку варьирование предполагает аббревиации и 

упрощения разных типов, в общем случае делающие 

институционализированные единицы более доступными для разных 

адресатов. Под воздействием фактора адресата и свойства интерактивности 

в массовой коммуникации наблюдаются разные типы упрощений и 

сокращений официальных наименований. 
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Проведѐнный в диссертации анализ типов изменений 

институционализированных единиц показал, что наибольшее их число 

приходится на замену прописных/строчных букв, примерно равные доли 

на синонимические замены, пропуск частей и буквенную аббревиацию. 

Остальные виды изменений представлены незначительно: всего в пределах 

4%. Полученные результаты подтверждают представление о том, что 

в официальном дискурсе используется полное написание 

институционализированной единицы, в других случаях может быть 

достаточно сокращенного варианта написания, в информационном дискурсе 

нередко допустимо лишь указать на объект, а не точно назвать его. 

Традиционно выделяемые свойства официальности: точность, ясность, 

краткость, полнота – по-разному реализуются в разных типах дискурса. Если 

в институционализирующем дискурсе на первый план выходят точность и 

полнота, то приоритеты информационного дискурса – ясность и краткость. 
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ГЛАВА 5. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЕДИНИЦ КАТЕГОРИИ 

ОФИЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Концепция справочной базы данных 

Выявленные в диссертации путѐм применения единообразной 

процедуры единицы категории официальности (см. пп. 2.5  и  2.6.2), 

образуют определѐнную систему. Системное представление таких единиц 

является определяющим для целого ряда задач, в частности таких, как 

• составление документов,  

• их перевод на другие языки,  

• лингводидактические разработки.  

Полученные по единым критериям знаковые средства выражения 

категории официальности следует включить в общий справочник. 

Материалы такого справочника будут учитывать интересы разных 

пользователей и содержать информацию о тех особенностях, которые 

выявленные единицы демонстрируют в составе текстов институционального 

и информационного типов дискурса, то есть о коммуникативных свойствах 

этих единиц. 

Стандартизация средств категории официальности охватывает все 

уровни языковой системы и распространяется за еѐ пределы. Использование 

институционализированных единиц позволяет тратить минимум времени 

на поиск оптимальных средств описания конечного числа типизированных 

ситуаций для выражения значения официальности [Буторина 2007в, г]. 

Кроме того, институционализация коммуникативных знаковых и собственно 

языковых средств значительно повышает информативность официальных 

документов, заметно облегчает их восприятие, сортировку и автоматическую 

обработку, что способствует оптимизации документооборота в целом. Одна 

из особенностей официальной речи – актуализация  в ней разноуровневых 

институционализированных единиц (см. их классификацию п. 2.6.3.2). 
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Например, для описания мотивации того или иного действия употребляются 

такой вид институционализированных единиц, как клише, ср.: 

 В связи со сложной экономической ситуацией...; 

 В порядке проведения совместной работы...; 

 В подтверждение нашей договоренности... 

и т. д. 

Перформативные формулы (см. п. 3.1) нередко выступают как значимые 

с точки зрения права компоненты текста, без которых документ не обладает 

достаточной юридической силой. Структура такой формулы, как правило, 

тоже достаточно жѐсткая. Чаще всего она вводится явными или неявными 

перформативами (ср. об этом в Главах 2, 3): 

 Гарантируем возврат кредита в сумме... 

Возможны сочетания разных видов институционализированных единиц: 

 Оплату гарантируем. Наши банковские реквизиты..., 

и т.д. 

 При этом значимыми являются и грамматические характеристики 

подобных единиц. Например, во многих  текстах на русском языке 

в перформативах и перформативных формулах предпочтительной является 

форма множественного числа. 

Рассмотрим описание выявленных нами институционализированных 

единиц и представление их функционально значимых характеристик 

на примере инструкций – «документов, содержащих краткое изложение 

основных задач, требующихся навыков и полномочий различных должностей 

в организации» [Большой юридический словарь 2007: 32].  

С одной стороны, инструктивные тексты на русском языке относятся 

к числу наиболее регламентированных (см. в  Главе 2 фрагмент 

рекомендаций для составления инструкций в соответствии с действующим 

стандартом [Ларин, Сокова 2006: 30]), с другой – они наиболее доступны 

в Сети для изучения. Кроме того, в инструкциях реализована концептуальная 
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схема нормы, в общем случае характерная «не только для правовых норм, но 

и для норм, содержащихся в самых разных текстах регламентирующего 

характера (народных примет, поверий, суеверий, паремий)» [Палашевская 

2007: 79], что позволит в дальнейшем рассматривать некоторые аспекты 

предлагаемого справочника в общеязыковом и общекультурном контексте. 

Такого контекста потребует например, изучение коммуникативной категории 

легитимизации, включающей категорию официальности. В инструкции 

схема описания нормы представлена в наиболее простой и прозрачной форме 

с минимальным количеством юридических терминов и лексики 

ограниченной сферы употребления, свойственной паремиям [Буторина 

2012а]. Возможно, этим объясняется интерес исследователей к изучению 

инструктивных текстов (см., например, [Иванов 2007, 2011], [Лобанов 2003], 

[Рехтин 2005] и др.). 

Употребление институционализированных единиц в инструктивных 

текстах в значительной степени обусловлено также культурной и языковой 

традицией (ср. определение культуры в концепции когнитивного 

менеджмента как «знания о способе выполнения некоторых действий» 

[Холден 2005]), что существенно осложняет понимание инструкций вне 

культурного контекста, а также их перевод на иностранные языки. 

Выявление и описание институционализированных единиц в параллельных 

текстах на разных языках представляет собой актуальную задачу, результаты 

решения которой могут быть реализованы, например, для перевода 

документов в транснациональных корпорациях или нормативных актов 

международного права [Буторина, Соловьѐва 2012а, б]. 

Отобранный материал ([Должностные инструкции 2003–2012], 

[Должностные инструкции 2004–2011], [Должностные инструкции 2007– 

2011], [Иванов 2010]) анализируется и классифицируется. В частности, 

определяется, в каком разделе должностной инструкции встречается 

институционализированная единица и к какому типу относится 
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в приведѐнной ранее классификации (см. п. 2.5). Устанавливается также, 

к какой части речи принадлежат отдельные компоненты неоднословных 

единиц, валентности и порядок следования таких компонентов, возможность 

варьирования их состава и ряд других характеристик. 

В качестве одной из основных особенностей официальных текстов 

можно отметить специфические способы выражения смысла (ср. п. 4.2). Так, 

вместо сказуемых, выраженных одиночным глаголом (например, отвечать, 

участвовать) используются составные единицы (нести ответственность, 

принимать участие)
38

. Для установления отношений между однословной и 

неоднословной единицами сопоставим глагол осмотреть с неоднословной 

единицей произвести осмотр. В то время как одиночный глагол имеет 

общеязыковое значение, не исключающее произвольного порядка и 

характера описываемых им действий, сочетание произвести осмотр 

представляет собой институционализированную единицу, обозначающую 

регламентированную процедуру. Важной характеристикой 

институционального дискурса является и наличие в текстах документов 

особых словосочетаний атрибутивно-именного типа (например, 

установленный порядок). Они тоже, как правило, представляют собой 

институционализированные единицы. 

Для описания того или иного типа текста как единицы с точки зрения 

актуализации категории официальности можно воспользоваться его 

представлением в виде фрейма, задающего состав и последовательность 

содержательных частей такого текста (см. п. 2.5.1.2). Каждая содержательная 

часть такого фрейма представима в виде последовательности фразеосхем, 

которые, в свою очередь, включают более простые 

институционализированные единицы (коллокации, клише и др.). Такой 

                                           
38

 В некоторых работах для обозначения таких единиц используется термин вербономинанты (см., 

например, [Основы русской деловой речи 2014]). 
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единообразный способ презентации единиц различных уровней и природы 

может быть реализован как база данных – гипертекстовый справочник по 

деловой и официальной речи. Примеры описаний 

институционализированных единиц различных видов  приведены в 

Приложении 10 к диссертационной работе. На основе множества таких 

описаний формируется электронный справочник. 

Последовательность содержательных частей для инструктивных текстов 

определена государственным стандартом. Эта информация включается 

в единый справочник, поскольку мы рассматриваем жанр как одну 

из коммуникативных единиц категории официальности (см. п. 2.5.1.1).  

Фразеосхемы выявляются вручную на материале должностных 

инструкций методами наблюдения, сопоставления и трансформации. В  

состав фразеосхемы, в свою очередь, нередко входят 

институционализированные лексические или синтаксические единицы, 

которые могут встречаться также в качестве самостоятельных стандартных 

единиц текста, не являясь частью той или иной фразеосхемы. Для целей 

нашего исследования эти единицы выделяются при помощи статистических 

инструментов (см. описание процедуры и методики в п. 2.6.2), затем 

возможен ручной отбор, в ходе которого выявленные единицы могут быть 

отнесены к разным классам в соответствии со значениями некоторых 

признаков (см. п. 2.6.3.2). Наиболее актуальным это представляется на этапе 

описания ядра и периферии единиц категории официальности: одни виды 

институционализированных единиц с большей вероятностью будут отнесены 

к ядру категории, другие – к периферии; одни пополнят список лексических 

единиц, другие могут быть квалифицированы как словосочетания или 

предложения.  

Таким образом можно получить принципиально пополняемый перечень 

институционализированных единиц для документов определѐнного типа. 

Например,  
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Возлагать обязанности 

Занимать должность 

Нести ответственность 

представляет собой фрагмент такого перечня используемых 

в инструктивных текстах институционализированных единиц с некоторым 

переосмыслением одного из их компонентов для инструкций (ср. понятие 

несвободной коллокации в п. 2.6.3). 

Можно также получить список неоднословных единиц 

без переосмысления их компонентов. Например, 

Предоставлять услуги 

Разрешать конфликтные ситуации 

Соблюдать нормы (ср. понятие свободной коллокации в п. 2.6.3). 

Различие между этими двумя списками является значимым 

при формировании единого справочника с указанием типа каждой 

институционализированной единицы с точки зрения наличия/отсутствия 

ограничений на сочетаемость еѐ компонентов (коллокации, клише и т.п.). 

Также переосмысление компонентов сочетания оказывает влияние 

на возможность их варьирования: для компонентов с изменением значения 

она, как правило, ограничена.  

К числу выделяемых стандартных сочетаний относятся также 

коммуникативные (предикативные) единицы: например, Министерство не 

возражает…, Просим направить документы… и т.п., выявление которых 

также возможно при помощи инструментов корпусных исследований: 

например, при помощи функции составления конкорданса [КУЛ] (см. 

Приложения 2, 3). Традиционно такие единицы также принято включать 

в справочники, но в нашем случае используются автоматические функции, 

при помощи которых можно единообразно осуществить выборку 

по представительным массивам текстов. 
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Как уже было отмечено, особенностью некоторых документов является 

возможность предположить по названию раздела, какие компоненты 

с наибольшей вероятностью войдут в состав содержащихся в нѐм 

институционализированных единиц [Буторина, Миронова 2013]. К таким 

документам, в частности, принадлежат должностные инструкции. Это 

наблюдение истинно для всех должностных инструкций на русском языке, 

поскольку их содержание строго регламентировано государственным 

стандартом и включает в себя следующие пункты: общие положения, 

должностные обязанности, права, ответственность, взаимоотношения. 

По названиям частей инструкции можно предположить, что, например, в  

разделе «Должностные обязанности» будет употреблена 

институционализированная единица возложены (следующие) обязанности, 

в раздел «Ответственность» войдет единица несет ответственность, раздел 

«права» будет включать единицу имеет право и т.д. При этом зависимость 

состава единиц от раздела текста, в котором они употребляются, выражается 

более явно для некоторых видов таких единиц (см. п. 2.5.1.1). Более 

подробное ознакомление с текстом исследуемых документов подтверждает 

справедливость этого наблюдения, что дает основание для классификации 

таких единиц, как коллокации и клише, по признаку принадлежности 

к одному из разделов должностной инструкции. Подобная классификация 

будет полезна не только для дальнейших исследований, но и для 

практических целей: включение информации о разделе в справочную 

таблицу или словарную статью базы данных может облегчить задачу поиска 

нужной институционализированной единицы для анализа, синтеза или 

перевода текста определѐнного вида официального документа или его 

раздела. Отметим, что классификация единиц по признаку принадлежности 

к соответствующему разделу официального документа возможна не только 

для инструкций. Включение в базу данных подобных сведений значительно 
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сокращает время обработки официальных документов, принадлежащих 

к разным видам.  

Той же цели может послужить и указание грамматических 

особенностей, свойственных институционализированным единицам 

(коллокациям, клише, фразеосхемам и др.) в составе конкретного вида 

документа (например, в нашем случае должностной инструкции). Так, 

для глаголов могут указываться только те формы и вид, которые 

функционируют в конкретных видах документов, а не в языке вообще 

(например, несѐт ответственность, будет нести ответственность, а не 

*нѐс бы ответственность или *несите ответственность в тексте 

должностной инструкции). Такие ограничения позволят снизить количество 

ошибок в употреблении институционализированных единиц при составлении 

текстов разных видов для официальной сферы коммуникации. 

Для широкого круга пользователей наиболее удобной представляется 

гипертекстовая форма организации данных. Гипертекст рассматривается 

нами как способ электронного представления некоторой конструкции 

с пустыми, допускающими вариативное заполнение, позициями.  Эти 

позиции могут заполняться как путѐм выбора из базы уже включѐнных в неѐ 

институционализированных единиц, так и путѐм их оперативного внесения  

в  текст автором составляемого документа. Такие позиции мы называем 

переменными. 

 Для последующего представления данных в виде гипертекста 

используется  единообразная форма записи, учитывающая возможные случаи 

варьирования составных единиц категории официальности. Рассмотрим 

фразеосхему, описывающую один из фрагментов должностной инструкции:  

опыт [стаж] (Adj2) работы ((Prep)  (Adj3/5/6) N 3/5/6  (N2 ))  от [не менее] + 

Num card  N2) [Буторина, Миронова 2013]. Поясним приведѐнную форму 

записи. 
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Неизменные (опорные) компоненты составных единиц присутствуют 

во всех конкретных случаях реализации этих единиц в тексте и выражаются 

одним и тем же словом или сочетанием слов. Неизменным компонентом 

в приведѐнном нами примере  условной записи является слово работы. Это 

слово не заменяется на другие единицы ни в одной из конкретных текстовых 

реализаций приведѐнной в качестве примера фразеосхемы. Например: опыт 

работы в образовательных организациях от трѐх лет; стаж работы 

в торговле не менее года; опыт работы с детьми не менее двух лет; опыт 

работы в качестве управляющего эндаумент-фонда не менее пяти лет и др.  

Переменные компоненты составных единиц, в отличие от опорных 

компонентов, могут обозначаться в предлагаемой нами записи 

наименованиями классов слов, а именно той части речи, к которой относится 

переменная. Части речи обозначаются при помощи общепринятых условных 

наименований: N, Adj, V, Adv, Num, Pron и т.п. При этом наименование одной 

части речи может обозначать не только одиночное слово, но и главное слово 

словосочетания, например обозначение N может применяться для 

обозначения слова продавцом или сочетания управляющего эндаумент-

фонда. Используются обозначения для классов, выделяемых внутри тех или 

иных частей речи: например, Num card -  количественное числительное, а 

также грамматических форм: падежи в русском языке обозначаются при 

помощи их порядковых номеров: 1 – Им. п., 2 – Род. п.,      3 – Дат. п., 4 – 

В.п., 5 – Тв. п., 6 – П. п.  Например, запись (Prep) N 3/5/6    означает 

«существительное с предлогом или без предлога, стоящее в дательном, 

творительном или предложном падеже» и соответствует таким фрагментам 

текста, как по специальности; с детьми; в школе.   

В квадратных скобках после основного компонента указывается его 

менее вероятный, но при этом достаточно часто встречающийся  вариант или 

синоним. В нашей записи фразеосхемы для должностной инструкции 

примерами обозначения основного и допустимого вариантов являются опыт 
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[стаж] и от [не менее]. Без скобок записывается наиболее вероятная 

единица. Допустимый, но менее вероятный еѐ вариант приводится 

в квадратных скобках. 

В круглые скобки заключены факультативные для заполнения позиции. 

В некоторых случаях факультативные компоненты следуют один за другим. 

Каждый из них записывается в отдельных скобках в том порядке, в котором 

они обычно встречаются в тексте. Например, условной записи работы 

((Prep)  (Adj3/5/6) N 3/5/6  (N2 ))  соответствуют конкретные еѐ реализации             

в тексте должностной инструкции: работы по специальности; работы 

по избранной специальности; работы продавцом; работы в качестве 

методиста; работы с трудными подростками и др. 

Если существует возможность прономинализации существительных и 

прилагательных, то заменяемый и заменяющий компоненты приводятся 

в угловых скобках. Например, фрагмент записи на время  <Pron2>  

отсутствия +  <N2>) соответствует фрагментам текста на время 

отсутствия руководителя подразделения;  на время его отсутствия.  

Существуют институционализированные единицы, компоненты которых 

могут быть разделены другими словами. Разделяющие слова при этом будут 

указаны в круглых скобках.  Если разбивать институционализированную 

единицу в одной синтаксической позиции потенциально могут слова, 

относящиеся к разным частям речи, то они будут разделены знаком «/» и 

вместе заключены в скобки, при этом первым будет стоять то из слов, 

которое чаще остальных встречается в этой позиции. В тех случаях, когда 

слова разных частей речи могут одновременно присутствовать между 

элементами институционализированной единицы, каждое из них будет 

указано отдельно в скобках в том порядке, в котором они встречаются 

в тексте. Например: исполнение (своих) (должностных) обязанностей. 

При каждой институционализированной единице в скобках будет указано, 

является ли она незаменяемой [Manning., Schütze 1999] (не допускающей 
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замены компонентов другими единицами – помета нз) или неразрывной [Там 

же]  (не допускающей вставки дополнительных слов между компонентами – 

помета нр).   

Анализ  этих свойств институционализированных единиц проводится 

в текстах конкретных видов документов.  Эти виды указываются 

в соответствующих разделах базы данных. Если один из компонентов 

составной единицы может быть заменен только словом, не относящимся 

к единицам категории официальности, то такие сочетания будут помечены 

как нз, то есть замена в официальной коммуникации считается 

недопустимой.  Например, существительное закрепление в коллокации 

закрепление кадров теоретически могло бы быть заменено на удержание  

с точки зрения общеязыковой сочетаемости, а прилагательное настоящая 

в сочетании настоящая инструкция – на местоимение эта, но такие единицы 

не используются  в официальной сфере коммуникации. 

В электронной базе данных, в перспективе включающей 

институционализированные единицы категории официальности не только 

на русском языке, могут быть предусмотрены инструменты для составления 

документов разных видов и перевода этих текстов на другие языки. 

При переводе придѐтся учитывать, что составной единице 

в коммуникативной категории официальности одного языка может 

соответствовать одиночная лексема в другом языке (например, 

индивидуальный порядок – individually, лицо должностное – official, 

противный случай – otherwise, закупающая организация – customer  и т.п.). 

Институционализированные единицы разных языков могут быть выделены 

с применением предложенной в Главе 2 единой процедуры на массивах 

параллельных текстов. 

Для систематизации институционализированных единиц можно, 

например, показать в электронной базе данных связь между коллокациями 

с одинаковым периферийным компонентом и клише с одинаковым ядерным 
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компонентом. Так, коллокации нести ответственность и возложить 

ответственность попадут в статью на слово ответственность, а клише 

запрашивать информацию и запрашивать документы – в статью на слово 

запрашивать, но каждой из этих единиц будет соответствовать отдельный 

перевод в соответствующем иноязычном разделе базы данных. 

При составлении справочной базы данных предполагается формировать 

для коллокаций и клише статьи преимущественно со входом – именем 

существительным (при его сочетании с другими существительными и 

прилагательными) или глаголом (при сочетании с существительными и 

наречиями). У фразеосхем и коллигаций опорный компонент может быть 

выражен как знаменательным словом, так и союзом или предлогом 

(во исполнение, в продолжение, в целях и др.). Та форма, в которой 

институционализированная единица по преимуществу встречается 

в документах, будет приведена в соответствующем поле базы данных при  

электронной реализации, даже если с общеязыковой точки зрения она не 

является исходной формой (например, принимая во внимание для некоторых 

видов документов).  

В предлагаемую нами справочную базу данных включается информация 

о наиболее вероятной связи институционализированных единиц с другими 

элементами предложения и текста. Подобная информация может 

оформляться в виде падежных вопросов, заданных от элементов 

институционализированной единицы к связанным с ней словам за еѐ 

пределами. Таким образом, пользователи получат практические сведения об 

обязательных валентностях рассматриваемых единиц без опоры на 

лингвистическую терминологию, которая может быть им незнакома. Это 

представляется существенным, учитывая ориентацию предлагаемого 

справочника на разные группы потенциальных пользователей. Например, 

словосочетание построить взаимоотношения будет сопровождаться 

вопросами: в/на чем?, между кем и кем? и образцами из документов (в 
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частности, должностных инструкций), содержащих примеры практической 

реализации приведенных в словарной статье (разделе базы данных) 

зависимостей: построить взаимоотношения в  коллективе/на 

предприятии/между работником и работодателем. 

Исходя из соображений удобства использования справочных материалов 

не только русскоговорящими, но и носителями других языков, предлагается 

при отборе сведений для базы данных ориентироваться в первую очередь 

на конкретные примеры употребления единиц и их компонентов, которые 

могут служить при составлении документов и их переводе готовыми 

речевыми образцами. Таким образом, вместо информации о виде глагола, 

входящего в состав рассматриваемых единиц, будет приведен сам глагол, 

стоящий в том виде, в котором он встречается в конкретной 

институционализированной единице. В соответствии с этим же принципом 

отбираются и другие глагольные формы. Так, например, глагол возложить 

(возложить обязанности) имеет в русском языке как форму причастия, так и 

деепричастия, однако если в ходе исследования текстов корпуса 

должностных инструкций он встретился только в формах инфинитива и 

страдательного причастия прошедшего времени, то в соответствующем 

разделе базы данных для такого вида документов, как должностные 

инструкции, он будет приведен именно в этих формах. 

В соответствующих разделах базы данных институционализированных 

единиц фиксируются только те их свойства, которые встретились в корпусе 

определѐнного вида текстов. Так, во фразеосхеме с (Adj5) N5 ознакомлен(а) 

для текстов должностных инструкций переменный компонент выражается 

только существительным инструкция. Теоретически он может выражаться 

в русском языке любым существительным, в частности, обозначающим 

текст, однако в исследуемом корпусе текстов должностных инструкций не 

было выявлено ни одного случая употребления других существительных 

в соответствующей позиции рассматриваемой фразеосхемы. Поэтому 
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в качестве конкретного примера формы выражения переменного компонента 

этой фразеосхемы в разделе базы данных для должностных инструкций 

будет указано только одно существительное – инструкция.  

Примеры фрагментов описания институционализированных единиц 

для последующего внесения в базу данных приводятся в Приложении 10. 

Примеры представления компонентов базы данных в формате Excel 

приводятся в Приложении 11. 

5.2. Возможности применения справочной базы данных  

Проблематика передачи институционализированных единиц, 

используемых для выражения значения разных коммуникативных категорий, 

средствами других языков привлекает внимание исследователей, 

преподавателей  и переводчиков (например, [Бялек 2004], [Казанцев 2002], 

[Никитина 1995]). 

Предложенный формат описания единиц категории официальности 

[Буторина, Миронова 2013] апробирован при исследовании инструктивных 

текстов на русском и итальянском языках: И. С. Мироновой разработано по 7 

таблиц соответственно для каждого из этих языков [Миронова 2012]. 

Использование этих материалов позволяет выявить несовпадающие 

компоненты в инструкциях на разных языках, употребление которых 

обусловлено традициями соответствующей деловой культуры и спецификой 

функционирования коммуникативных категорий. Подобные справочные 

материалы позволили бы существенно упростить и унифицировать перевод 

не только должностных инструкций, но и других видов документов. 

Для помещения единиц в справочную базу данных мы опирались 

на общие принципы их выявления и систематизации. Те же подходы 

использованы нами для выделения институционализированных единиц 

категории официальности в других языках. Эти принципы реализованы 

при помощи программных средств и статистических инструментов 
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в обработке официальных документов на разных языках [Буторина, 

Соловьѐва 2012а,б ]. Фрагмент словника, сформированного по этим 

принципам [Буторина, Соловьѐва 2012б] приводится в Приложении 12. 

«Таким образом, при переводе русских неоднословных номинаций 

на английский или испанский язык необходимо иметь в виду, что некоторые 

смыслы, выражаемые в русском языке несколькими словами, могут 

реализовываться на иностранных языках либо с помощью артикля, либо 

одной, «специально предназначенной» для выражения данного конкретного 

смысла, лексемы, а также (в случае с английским языком) фразовыми 

глаголами, находящимися на более высоком уровне идиоматичности 

по сравнению с неоднословными номинациями» [Соловьѐва 2012: 108]. 

К. В. Соловьѐва предложила процедуру перевода 

институционализированной единицы на другие языки. Эта процедура 

представляет собой поэтапную автоматизированную обработку трѐх зон 

словарной статьи: 

«1) Зона1: одна (свободная) лексема (сюда помещаются 

однословные эквиваленты перевода),  

2) Зона2: неоднословная номинация (в данную зону попадают 

сочетания, ядром которых является данная лексема),  

3) Зона3: идиома (здесь будут находиться идиоматические 

выражения, в которые входит лексема).  

При этом каждая зона получает определенный приоритет (weight). 

Например, Зона1(weight:10), Зона2(weight:100), Зона3(weight:1000). Таким 

образом, программа находит некоторую лексему, «захватывая» левый и 

правый контекст (-5 лексема +5) и направляется в словарь. Сначала 

проверяется зона с наиболее высоким приоритетом (Зона3) – если в ней 

существует сочетание, равное данной лексеме и контексту/части контекста, 

выбирается перевод данного сочетания и отправляется на «выход» (при этом, 

контекст, найденный в словаре, маркируется как переведенный и вошедшие 



292 

 

в него лексемы далее отдельно не проверяются по словарным статьям). 

Если такого сочетания нет, программа переходит в зону с меньшим 

приоритетом (Зона2) и проделывает аналогичную операцию. Если 

на этом уровне также не находится эквивалента, для перевода 

выбирается лексема из Зоны1 (рандомно)» [Буторина, Соловьѐва 

2012б]. 

Некоторые документы можно не переводить, а сразу составлять 

на нескольких языках, если опираться на единообразное описание 

коммуникативной категории официальности и еѐ единиц для разных языков 

и деловых культур. Основой такого описание является связь 

коммуникативных категорий с понятийными (см. о соотношении 

понятийных, функционально-семантических и коммуникативных категорий 

п. 2.3), а также предложенные нами единые принципы выявления и 

представления единиц категории официальности (см. пп. 2.6 и 5.1). 

«Обычно понятийные категории понимаются как универсальные, 

свойственные всем или большинству языков мира; благодаря именно этому 

свойству они выступают как основа сводимости описаний разнообразных и 

разносистемных языков» [Булыгина, Крылов 1990б: 385]. Отчасти это же 

можно сказать и о многих коммуникативных категориях. Категория 

официальности не является обязательной [Захарова 2007], но тем не менее 

встречается во многих речевых культурах [Буторина 2013д]. Для реализации 

программы-помощника при составлении документов (например, деловых 

писем), необходимы не только выявление и систематизация собственно 

языковых институционализированных средств категории, выполненные 

в соответствии с едиными принципами, но и сопоставление знаковых 

коммуникативных единиц, используемых для выражения значения категории 

официальности в разных языках [Буторина 2009а]. 
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Прототип базы данных для составления деловых писем на русском и 

немецком языках был предложен в работе [Заришева 2012]. Скриншоты
39

 

демоверсии программы-помощника для составления деловых писем, 

разработанной в рамках поддержанного РГГУ проекта «Обзор 

автоматизированных средств составления документов на основных 

европейских языках»
40

, представлены в Приложении 13. 

Как уже было отмечено, электронный справочник единиц категории 

официальности может найти применение и в лингводидактике. При изучении 

процессов усвоения иностранных языков исследователи отмечают различие 

между понятиями lexis и vocabulary, понимая первое как базу данных 

в памяти носителя языка, состоящую из слов и их типичных комбинаций, 

извлекаемых из памяти целиком. Многословные комбинации (multi word 

items) в традиции преподавания и изучения языков обозначаются термином 

чанки (chunk) [Scrivener 2005]. В классификации институционализированных 

единиц, которая приводилась ранее, они соответствуют составным 

(неоднословным) единицам разных уровней. «Под чанками понимают 

заранее сконструированные заготовки (prefabricated chunks), которые 

хранятся в памяти как однажды найденный, экономный и эффективный 

способ выражения какой-либо идеи» [Горина 2014: 68]. По данным 

некоторых исследователей, такие целиком воспроизводимые цепочки слов 

могут составлять до 50% порождаемого текста [Sinclair, Mauranen 2006]. 

Чанки хранятся в памяти целиком, извлекаются для оформления вербальной 

реакции на типизированную ситуацию (см. п.1.1) и могут подвергаться 

некоторой актуализирующей правке. 

Ранее уже упоминалась важность формирования коллокационной 

компетенции при обучении языку (см. п. 2.4.1). Как правило, это связано 

                                           

39
 Screenshot (англ.) – снимок экрана 

40
 Руководитель проекта Е. П. Буторина, исполнитель Э. Е. Заришева 
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с необходимостью изучения воспроизводимых институционализированных 

единиц разных типов дискурса ([Алексеева 2010], [Тер-Минасова 2006]).  

Среди единиц, выделяемых корпусными методами и рассматриваемых 

с точки зрения их использования при формировании коммуникативной 

компетенции в той или иной сфере [Буторина 2007а], отмечаются также 

лексические связки (пучки), или кластеры (clusters). Это могут быть 

структурно незавершѐнные сочетания, а также сочетания только служебных 

слов, которые располагаются всегда контактно (без разрывов) и регулярно 

воспроизводятся в коммуникации [Петрова 2011]. В нашей классификации 

они ближе всего к клише, хотя и не полностью совпадают с ними. Они 

являются коммуникативными единицами и выполняют прагматические 

функции, например, в стратегии хеджинга (hedging), позволяющей 

«установить ответственность за достоверность пропозиции, ограничить 

степень достоверности или действительности суждения, избежать 

абсолютной трактовки» [Горина 2014: 80], то есть сохранить позитивное 

лицо адресата, максимально учитывая фактор интерактивности 

в коммуникации. Прагматические функции хеджинга выполняют такие 

институционализированные единицы, как даунтонеры (downtoner), 

смягчающие категоричность высказывания: например, Решение о заключении 

контракта представляется пока недостаточно проработанным…  

Исследователи отмечают, что «дистрибуция по жанрам корпуса 

испытывает тенденцию к значительному увеличению средств хеджинга 

при переходе к профессиональному дискурсу» [Горина 2014: 83], поэтому 

обучение владению средствами категорий, используемых в деловой и 

официальной сферах коммуникации, невозможно без выявления, описания и 

систематизации институционализированных единиц разного уровня. Именно 

эти единицы лежат в основе умения вести дискурс, будучи использованными 

для передачи смысла [Кобозева 2000]. 
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Все эти типы единиц, традиционно выделяемые и описываемые 

в лингводидактических целях, могут быть выявлены при помощи 

использованных нами статистических методов, сведены 

к институционализированным единицам категории официальности (или 

ассоциативно связаны с ними) и включены в соответствующее поле таких 

единиц. Технические возможности для этого обеспечивает электронная 

реализация предлагаемого справочника. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 

Для систематизации единиц категории официальности нами 

предложены общие принципы представления функционально значимых 

характеристик институционализированных единиц в доступном формате для 

разных категорий пользователей, реализуемые в виде базы данных. 

В электронной базе данных, в перспективе включающей 

институционализированные единицы категории официальности на разных 

языках, должны быть предусмотрены инструменты для составления 

документов разных видов на русском языке и для их перевода на другие 

языки. Такая база данных, включающая коммуникативные и собственно 

языковые единицы, может быть использована при обучении единицам и 

нормам коммуникативной категории официальности как носителей русского 

языка для формирования их профессиональной коммуникативной 

компетенции, так и носителей других языков при изучении русского языка 

как иностранного.  

В качестве перспективы теоретических исследований в этом 

направлении видится подбор и обоснование количественных методов 

изучения не только биграмм, но и других единиц, используемых для 

выражения значения категории официальности в разных языках. 

Продолжение практических разработок видится в дифференциации 

структуры предложенной базы данных и еѐ наполнении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость исследования официальной коммуникации 

в современных условиях связана со следующими факторами:  

• увеличились информационные потоки, обработка которых необходима 

различным властным структурам для обеспечения процессов управления; 

• усложнились задачи, вербальное описание которых требуется 

для принятия оперативных решений; 

• возникла необходимость включить коммуникацию на русском языке 

в глобальный контекст речевого взаимодействия деловых партнѐров; 

• появились новые каналы, инструменты и участники коммуникации, 

возросла скорость и интенсивность процессов еѐ протекания;  

• изменились характер социальных отношений, узус делового общения 

на русском языке и условия выражения категориальных значений, в том 

числе значения официальности.  

Для изучения средств выражения значения официальности было 

использовано понятие коммуникативной категории, рассматриваемой как 

единая форма организации вербального и невербального опыта.  

Коммуникативная категория представляет собой совокупность 

множеств:  

• множества коммуникативных (в том числе и языковых) единиц,  

• множества отношений между ними,  

• множества правил выбора этих единиц, 

• множества правил их сочетаемости и  

• множества правил оперирования единицами в конкретных 

коммуникативных ситуациях.  

Она задаѐтся категориальным семантическим признаком, который 

определяется множеством значений прагматически релевантных признаков 

типизированной коммуникативной ситуации. Это множество признаков с их 

возможными значениями существует в памяти носителя определѐнной 
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коммуникативной компетенции, опознаѐтся им в реальной коммуникативной 

ситуации и влияет на его коммуникативное поведение. Такое влияние 

проявляется в выборе для осуществления коммуникативного акта как 

коммуникативных, так и собственно языковых единиц в соответствии 

с коммуникативными нормами, разделяемыми членами сообщества, 

взаимодействующего в определѐнной сфере.  

Понятие коммуникативной категории пересекается с понятием 

функционального стиля, при этом не совпадая с ним. Функциональный 

стиль, по В. В. Виноградову, представляет собой функциональную 

разновидность, вариант литературного языка. Коммуникативная категория 

является категорией дискурса и может включать не только собственно 

языковые, но и другие коммуникативные единицы, их отношения между 

собой и правила оперирования такими единицами. Функциональный стиль 

соотносится с определѐнной сферой коммуникации (ср. традиционно 

используемый термин официально-деловой стиль), в то время как 

коммуникативная категория может актуализироваться в коммуникативных 

ситуациях с определѐнными значениями релевантных признаков, даже если 

эти ситуации принадлежат к разным сферам коммуникации. Если 

функциональный стиль включает преимущественно реализующиеся в речи 

единицы языка, то коммуникативная категория предполагает рассмотрение 

множества значимых для определѐнной сферы коммуникации единиц не 

только собственно речевого, но и более широко понимаемого 

коммуникативного поведения человека. Коммуникативная категория 

рассматривается нами как сложная совокупность единиц, их признаков и 

отношений, а также правил оперирования единицами, обладающими 

определѐнными признаками. Установление таких признаков и связей и 

выявление используемых для их выражения единиц представляет собой 

исследование соответствующей категории. 
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Коммуникативные категории различаются между собой семантически 

по значению категориального признака и прагматически по значениям 

релевантных признаков типизированных коммуникативных ситуаций, 

в которых эти категории актуализируются.  

Особенности выбора и сочетаемости средств выражения значения 

коммуникативной категории в конкретном речевом произведении определяет 

конструктивно-стилевой вектор (по В. Г. Костомарову), который задаѐтся 

значениями релевантных признаков типизированной коммуникативной 

ситуации. 

Множество единиц коммуникативной категории описывается как поле, 

характеризуемое следующими признаками: 

 единицы поля в соответствии с определѐнными критериями 

могут быть отнесены к его ядру или периферии; 

 оно обладает свойством аттракции, которое заключается в 

способности присоединять к себе единицы с той же коммуникативной 

функцией. 

В отличие от функционального стиля коммуникативная категория 

может реализовываться в разных дискурсах, задаваемых различными целями 

коммуникации. Так, категория официальности может быть актуализирована 

в деловом дискурсе, в массмедиа и т.п. 

Начинать изучение коммуникативной категории официальности 

логичнее всего с текстов официальных документов. Значения релевантных 

признаков типизированной коммуникативной ситуации, задающих  

конструктивно-стилевой вектор, для коммуникативной категории 

официальности максимально представлены в официальном документе, 

поскольку 

1) он является результатом (следствием) речевого акта, хотя бы 

один из участников которого имеет зафиксированный в установленном 
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порядке статус должностного лица или инстанции (признак «Участники 

коммуникативной ситуации»); 

2) в нѐм обсуждаются в первую очередь производственные, 

административно-управленческие, служебные проблемы (признак 

«Содержание сообщения, передаваемого в коммуникативной ситуации»); 

3) он представляет собой зафиксированное речевое (в общем случае 

знаковое) произведение, что в принципе предполагает возможность его 

восприятия третьими лицами, помимо непосредственных участников 

речевого (коммуникативного) акта в конкретной ситуации, то есть ту или 

иную степень публичности (признак «Канал передачи сообщения 

в коммуникативной ситуации»); 

4) он создаѐтся, обрабатывается и хранится по определѐнным 

экстралингвистическим правилам (признак «Контакт участников 

коммуникативной ситуации»); 

5)  помимо собственно языковых в нѐм используются и другие 

коммуникативные единицы (признак «Код сообщения»); 

6) он фиксирует релевантные компоненты коммуникативной 

ситуации или их изменение (признак «Цель сообщения»); 

7) он интерпретируется и оценивается с точки зрения закона 

в юридическом или административном понимании (признак «Декодирование 

сообщения», обеспечивающий связь коммуникативного акта в конкретной 

ситуации с определѐнной сферой коммуникации и характерным для неѐ 

дискурсом).  

Понятия деловой и официальной коммуникации в общем случае не 

являются тождественными. В деловом тексте может в той или иной степени 

быть актуализирована коммуникативная категория официальности путѐм 

употребления коммуникативных и собственно языковых единиц 

для маркирования речевого произведения как объекта правовой оценки. 
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В современных условиях можно говорить о специальных нормах (по 

О. П. Сологуб), регулирующих коммуникативное поведение в официальной 

сфере и включающих законодательно кодифицированные рекомендации 

по построению текста и перечни единиц коммуникации, в том числе и 

языковых. В качестве неэксплицированных норм коммуникативного 

поведения выступают конвенции (по М. В. Колтуновой). 

Исследование официальной коммуникации проводилось в разное время 

разными лингвистическими методами. Достаточно долго использовался 

преимущественно диахронический подход. К настоящему времени накоплен 

значительный опыт описания и передачи традиций и рекомендаций в этой 

области. Но всѐ более пристальное внимание  отечественных и зарубежных 

учѐных привлекает изучение реально протекающих процессов коммуникации 

в деловой и официальной сферах. В настоящее время наиболее 

перспективным направлением исследования официальной коммуникации 

представляется коммуникативно-прагматический, антропоцентрический 

подход, поскольку именно он даѐт возможность рассмотрения с общих 

позиций как коммуникативных, так и собственно языковых единиц, 

передающих значение официальности. 

Накопленный феноменологический опыт в сфере изучения официальной 

коммуникации ставит задачу сведения полученных фактов в единую 

коммуникативную категорию официальности и выделения единиц, 

используемых для выражения еѐ значения, при помощи количественных 

методов на материале корпуса текстов официальных документов. 

Категория официальности может рассматриваться как коммуникативная 

категория, имеющая специфическое значение, условия его реализации и 

способы выражения. Она соотносится с понятийными и языковыми 

категориями, а также системой других коммуникативных категорий. 

Категория официальности располагает коммуникативными и собственно 

языковыми средствами выражения, образующими полевую структуру, 
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в которой выявляется ядро и периферия. К коммуникативным средствам 

можно отнести знаки и знаковые тексты, систему речевых вербальных и 

невербальных жанров, коммуникативные стратегии и тактики, 

коммуникативные импликатуры, этикетные формулы и коммуникативные 

устойчивые обороты, к собственно языковым – однословные и составные 

единицы разных уровней языковой системы. 

Система средств категории официальности, используемая в современной 

коммуникации на русском языке, формировалась постепенно. В настоящее 

время единицы, которые можно отнести к ядру коммуникативной категории 

официальности, кодифицированы и регулируются специальными нормами. 

Такие единицы реализуются в типизированных коммуникативных ситуациях. 

Типизированная коммуникативная ситуация представима в виде фрейма 

в памяти еѐ участников. Цель адресанта при порождении речевого 

произведения в типизированной коммуникативной ситуации определяет его 

интенцию. Сочетание знаний и ожиданий участников коммуникации, 

зафиксированных в узлах фрейма типизированной коммуникативной 

ситуации, и интенций адресанта задают конструктивно-стилевой вектор как 

функцию от множества значений релевантных признаков типизированной 

коммуникативной ситуации и множества интенций адресанта. 

Конструктивно-стилевой вектор определяет выбор коммуникативных единиц 

(например, жанра), множество которых, в свою очередь, задаѐт условия 

выбора уже собственно языковых единиц. Таким образом, можно видеть, что 

типизированные ситуации официальной сферы коммуникации предполагают 

в общем случае выбор стандартных коммуникативных и языковых единиц 

разных уровней. Механизм этого выбора определяется условиями 

функционирования коммуникативной категории. Представляется, что 

исследование коммуникативных категорий в некотором смысле проще 

начинать с категории официальности, поскольку для выражения еѐ значения 

используются, как правило, стандартные средства. 
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Среди стандартных средств, используемых для выражения значения 

коммуникативной категории официальности, особое место занимают 

составные (неоднословные) единицы. Это вызвано, во-первых тем, что их 

можно рассматривать с точки зрения фундаментального для официальной 

сферы коммуникации свойства точности (коллокаты определяют, уточняют 

ядро составной единицы). Во-вторых, сила связи между их компонентами, 

свидетельствующая о стандартном воспроизведении такой единицы, может 

быть исследована при помощи статистических инструментов на больших 

массивах текстов, являющихся речевыми произведениями разных дискурсов. 

В качестве основных единиц для количественного исследования в настоящей 

работе были избраны биграммы (сочетания двух компонентов), поскольку 

именно они наиболее широко представлены в разных корпусах, что 

позволяет получить сравнимые результаты. 

Может быть предложена процедура выделения 

институционализированных (статистически идиоматичных), но пока не 

кодифицированных единиц категории официальности по корпусу текстов 

официальных документов при помощи программных средств.  

Процедура включения в базу каждой единицы к категории 

официальности осуществляется в несколько этапов: 

1) в соответствии с принятыми критериями разделения поля единиц 

на ядро и периферию выбирается лексема, принадлежащая к ядру;  

2) с помощью определѐнных программных средств исследуется 

массив официальных документов: в нѐм массиве ищется составная единица, 

включающая эту лексему (в общем случае таких составных единиц может 

быть несколько); 

3) для каждой такой составной единицы проверяется, содержится ли 

она в специальных справочниках официальной терминологии; 

4) если этой составной единицы в специальных справочниках 

официальной терминологии нет, то выясняется, содержится ли определение 
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этой составной единицы хотя бы в одном из действующих нормативных 

правовых актов РФ;  

5) если такое определение находится, то полученная составная 

единица включается в ядро категории официальности и фиксируется 

в соответствующем разделе электронной базы данных, концепция которой 

приводится в Главе 5; 

6) если такого определения нет ни в одном из действующих 

нормативных правовых актов РФ, то вычисляются меры неслучайности 

совместной встречаемости компонентов единицы по формулам MI-score и t-

score; 

7) если полученные значения этих мер превышают пороговые 

показатели, то составная единица включается в состав ближней периферии 

средств категории официальности и заносится в базу данных; 

8) если полученные значения ниже пороговых показателей, то 

совместная встречаемость компонентов словосочетания считается 

статистически незначимой, такое словосочетание не относится 

к институционализированным единицам, не входит в категорию 

официальности и не заносится в соответствующую базу данных.  

При помощи этой процедуры могут обрабатываться большие массивы 

документов и отбираться институционализированные (статистически 

маркированные) единицы с высокими показателями совместной 

встречаемости их компонентов.  

Полученные таким образом институционализированные единицы могут 

быть классифицированы на свободные и несвободные. Последние 

маркированы лексико-грамматически, синтаксически или прагматически. 

Свободные и несвободные составные единицы различаются степенью 

потенциальной возможности варьирования в новых условиях коммуникации, 

в частности, в Интернете. 
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При изменении значений релевантных параметров коммуникативной 

ситуации интитуционализированные единицы также могут изменяться. 

Вероятность таких изменений и их характер определяются видом их 

маркирования: синтаксического, лексико-грамматического или 

прагматического. Исследование изменений в употреблении стандартных 

(институционализированных) единиц, составляющих ядро коммуникативной 

категории официальности, может рассматриваться как свидетельство 

различий актуализации этой категории в разных видах дискурсов. Выявление 

этих различий в употреблении биграмм (в отличие от таких единиц, как, 

например, фразеосхемы, которые пока выявляются вручную) возможно 

при помощи корпусных методов. 

Наиболее заметные изменения в употреблении и оформлении 

институционализированных единиц можно наблюдать в условиях 

использования новых каналов коммуникации. Для описания феномена 

взаимодействия в сети Интернет выбран термин интернет-коммуникация, 

поскольку он представляется наиболее адекватным природе изучаемого 

явления. В качестве объекта изучения рассматривается деловой, 

официальный (институциональный) и информационный типы дискурса 

в интернет-коммуникации. Особенности использования языка в интернет-

коммуникации определяются характеристиками канала (Интернет) и адресата 

(глобальная аудитория). 

Можно рассматривать три этапа развития технологий Web-среды: Web 

1.0, Web 2.0 и Web 3.0. В настоящее время все они сосуществуют, и речевое 

поведение на каждом из этих этапов имеет свои особенности, связанные 

с усилением свойства интерактивности в интернет-коммуникации. Это 

проявляется в том числе и в выборе и употреблении коммуникативных и 

собственно языковых средств. 

Текст единого документа в Web-среде разделяется на текст-навигатор, 

реализующий информационную функцию, и текст-контент, сохраняющий 
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черты институционального текста. Функция текста-навигатора заключается 

в управлении вниманием адресата, для реализации этой функции 

используются в том числе и средства, традиционно употребляемые лишь 

в устном диалоге и в массмедиа. 

В электронной переписке наблюдаются особенности актуализации 

коммуникативной категории официальности. Они выражаются, как правило, 

в упрощении и сокращении используемых языковых средств, в частности, 

в предпочтении средств периферии поля единиц коммуникативной категории 

официальности средствам ядра этой категории, средств дальней периферии 

средствам ближней периферии и/или в использовании языковых средств 

других коммуникативных категорий. 

Результаты корпусных исследований позволяют говорить о различии 

значений мер неслучайности совместной встречаемости компонентов 

составных единиц. Используются статистические меры MI-score и t-score 

для институционализированных единиц с ключевым словом, входящим 

в ядро средств категории официальности, в корпусе текстов официальных 

документов и корпусе интернет-текстов. Для сопоставления средних 

значений статистических мер по всем подкорпусам исследованных текстов 

были подсчитаны значения медианы и моды. При помощи формул медианы и 

моды в первую очередь исследовалась мера MI-score, свидетельствующая о 

«неотделимости» компонентов институционализированной единицы друг от 

друга, то есть о вероятности стандартного, не вариативного употребления 

этой составной единицы. Значение моды MI-score для массива официальных 

документов составило 9,59 против значения 7,93 для интернет-текстов, 

показатели медианы: 8,15 против 6,05 соответственно. 

Текст-навигатор, используемый в официальной интернет-

коммуникации, сближается с медиатекстом. Поэтому логическим 

продолжением изучения особенностей актуализации категории 
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официальности в разных видах речевых произведений видится рассмотрение 

текстов массмедиа. 

Качественные особенности актуализации коммуникативной категории 

официальности в текстах массмедиа состоят, в частности, в появлении новых 

жанров. В качестве примера можно привести жанр обсуждения официальных 

документов, в котором используются языковые средства, выражающие 

значение категории официальности, в сочетании с разговорными и 

публицистическими средствами. 

Количественное отличие актуализации категории официальности 

в текстах массмедиа проявляется в уменьшении показателей статистических 

мер при их корпусном исследовании по сравнению с текстами официальных 

документов. При вычислении среднего значения мер для  составных единиц 

массива официальных документов и, соответственно, корпуса текстов 

массмедиа использованы функции медианы и моды. Выполнено 

сопоставление этих величин: например, при исследовании меры MI-score 

значение моды 9,59 для официальных документов и 8,71 для медиатекстов 

соответственно, значение медианы 8,15 для документов и 6,1 для медиа 

соответственно. Полученное различие значений говорит об ослаблении 

степени институционализированности составных единиц в целом массиве 

текстов медиа. При этом сила связи компонентов для отдельных сочетаний 

этого массива может превышать силу связанности компонентов 

соответствующей единицы в массиве официальных документов: например, 

для составной единицы внесение поправок MI-score принимает значение 141, 

00 на корпусе медиатекстов против 8,81 для корпуса документов. 

Одной из причин изменения количественных характеристик 

институционализированных единиц является варьирование компонентов 

этих единиц в текстах массмедиа. Выявлены следующие типы изменений 

единиц, используемых для выражения значения категории официальности 
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в информационном дискурсе по сравнению с институциональным 

(на материале официальных наименований государственных структур): 

• использование строчной буквы на месте прописной; 

• использование прописной буквы на месте строчной; 

• звуковая аббревиация – сочетание начальных звуков слов сочетания;  

• буквенная аббревиация – объединение начальных букв слов сочетания; 

• слоговая аббревиация – объединение элементов сокращенных слов 

сочетания, аналогичных слогу; 

• слогословная аббревиация – объединение слова и сокращенного 

элемента сочетания; 

• телескопическая аббревиация – объединение начала слова Россия и 

ключевого слова сочетания для выражения синтагматического 

значения;  

• синонимические замены – замены частей или всего термина 

синонимическими (квазисинонимическими) единицами или 

конструкциями; 

• пропуск частей институционализированной единицы – отсутствие 

компонентов без какой-либо замены. 

Исследование корпуса медиатекстов показало, что в информационном 

типе дискурса измененные наименования употребляются заметно чаще 

кодифицированных (90,2% против 9,8% соответственно), поскольку 

варьирование предполагает аббревиации и упрощения разных типов, в 

общем случае делающие институционализированные единицы более 

доступными для разных адресатов. Под воздействием фактора адресата в 

массовой коммуникации наблюдаются разные типы упрощений и 

сокращений официальных наименований. 

Анализ типов изменений показал, что наибольшее их число приходится 

на замену прописных/строчных букв (32,4%), примерно равные доли – 

на синонимические замены, пропуск частей и буквенную аббревиацию 
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(соответственно 21, 8%, 23,1% и 18,9%). Остальные разновидности 

представлены незначительно: всего около 4% (3,8%). Полученные 

результаты подтверждают представление о том, что в официальном дискурсе 

используется полное и точное написание институционализированной 

единицы, в других случаях может быть достаточно сокращенного варианта 

написания, в информационном дискурсе нередко допустимо лишь указать на 

объект, а не точно назвать его. Результаты исследований показывают, что 

традиционно выделяемые свойства официальной речи: точность, ясность, 

краткость, полнота – по-разному реализуются в разных типах дискурса. Если 

в институционализирующем дискурсе на первый план выходят точность и 

полнота, то приоритеты информационного дискурса – ясность и краткость. 

С целью систематизации единиц, образующих поле средств 

коммуникативной категории официальности, могут быть предложены общие 

принципы представления функционально значимых характеристик 

институционализированных единиц в доступном формате для разных 

категорий пользователей, реализуемые в виде базы данных. В электронной 

базе данных, включающей институционализированные единицы категории 

официальности на разных языках, могут быть предусмотрены инструменты 

для составления документов разных видов и их перевода на другие языки. 

Такая база данных, включающая коммуникативные и языковые единицы, 

используемые для выражения значения категории официальности на разных 

языках, может применяться при обучении единицам и нормам 

коммуникативной категории официальности как носителей русского языка 

для формирования их профессиональной коммуникативной компетенции, так 

и носителей других языков при изучении русского языка как иностранного. 

В качестве перспективы теоретических исследований в этом 

направлении предполагается подбор и обоснование количественных методов 

изучения не только языковых, но и других коммуникативных единиц, 

используемых для выражения значения категории официальности в разных 
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языках. В частности, это могут быть вербальные и невербальные единицы. 

Продолжением практических разработок может быть более значительная 

дифференциация разделов предложенной электронной базы данных, а также 

еѐ дальнейшее пополнение. 

Таким образом, можно утверждать, что основные поставленные задачи 

исследования (см. Введение) решены: описана процедура выявления средств 

коммуникативной категории официальности, представлена структура поля, 

которое образуют эти средства: обосновано их включение в ядро, дальнюю 

или ближнюю зоны периферии. Определено соотношение между категорией 

официальности и другими категориями русского языка. Выявлены и описаны 

особенности актуализации категории официальности в современных деловых 

интернет-коммуникациях и массмедиа. 

Осуществлена проверка основных гипотез исследования: 

1. Показано, что в современном русском языке во множестве 

коммуникативных категорий выделяется коммуникативная категория 

официальности.  Она реализуется в текстах и коммуникативных актах 

своими вербальными и невербальными знаковыми средствами. Знаковые 

средства – это единицы и конструкции разных кодов, тесно 

взаимодействующие друг с другом. 

2. Показано, что категория официальности по-разному реализуется 

в разных типах дискурса. 

3. Продемонстрированы особенности проявления в официальных 

документах на бумажных носителях, в деловой и официальной интернет-

коммуникации, а также в текстах массмедиа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Шаблон письма-отказа  

[Буторина 2013б] 

Компонент письма Вербальная реализация Компонент 

Ситуации «Отказ» 

1. Обращение Уважаемый господин Иванов! компонент 

«адресат» 

Факультативный компонент 

«Выражение благодарности» 

Благодарим Вас за интерес… имеет этикетный 

характер 

Факультативный компонент 

 «Определение контекста» 

 

Мы внимательно изучили 

Ваши предложения… 

имеет этикетный 

характер 

Факультативный компонент 

«Проявление сочувствия и 

понимания» 

 

Мы разделяем… 

Мы, как и Вы,… 

имеет этикетный 

характер 

Факультативный компонент 

«Указание на достоинства» 

 

Реализация Вашего 

предложения позволила бы 

заметно улучшить ситуацию 

имеет этикетный 

характер 

Факультативный компонент 

«Объяснение обстоятельств» 

 

Однако в настоящее время… имеет этикетный 

характер 

2. Выражение сожаления по 

поводу отказа 

а) вводные конструкции  

(К нашему большому 

сожалению…);  

б) главная часть сложного 

предложения  

(С огорчением сообщаем Вам, 

что…). 

имеет этикетный 

характер 

3. Собственно выражение 

отказа 

а) пассивные конструкции 

(«предложение не может 

быть принято»),  

б) конструкции «глагол со 

компонент «объект 

отказа» 



386 

 

значением принуждения + 

инфинитив со значением 

отказа» («мы вынуждены 

отклонить»). 

 

4. Информирование о 

причинах отказа  

а)отдельное предложение: 

(Наше решение обосновано 

следующим образом: 1)… 2)… 

3) …); 

б) придаточное причины, 

вводимое союзами 

«постольку», «так как».  

в) выражение сожаления + 

указание причины + 

информирование 

(С сожалением должен 

известить Вас о том, что в 

связи с нехваткой оборотных 

средств мы вынуждены будем 

отменить наш заказ…). 

 

компонент 

«причина отказа» 

 

Факультативный компонент 

«Предложение альтернативы» 

Предлагаем Вам… компонент 

«предложение 

альтернативы» 

Факультативный компонент 

«Выражение надежды на 

продолжение сотрудничества» 

Пользуясь случаем, выражаем 

надежду на то, что Ваша 

следующая попытка будет 

более успешной 

имеет этикетный 

характер 

5. Выражение надежды на 

понимание адресата  

Прошу Вас с пониманием 

отнестись к моим доводам… 

имеет этикетный 

характер 

6.Заключительная речевая 

формула 

С уважением, 

С надеждой на продолжение 

сотрудничества, 

имеет этикетный 

характер 

7. Подпись Сокращѐнная: И. И. Иванов компонент 
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Полная: Генеральный 

директор И. И. Иванов 

Развѐрнутая: Заслуженный 

работник культуры 

И. И. Иванов, лауреат 

Государственной премии 

«адресант» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Получение перечня кластеров  

 

 

 

Рис. 1. Получение материалов конкорданса по глаголу, обозначающему 

коммуникативную интенцию (пример с глаголом благодарить) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень кластеров для выражения интенций  

Фрагмент таблицы 

№ Речевое намерение 

(интенция) 

Перформатив Типовое выражение 

1. Благодарность Благодарить  

и его формы 

Благодарим Вас за что? 

Благодарим Вас за то, 

что… 

2. Напоминание, 

предупреждение 

Напоминать 

/напомнить 

и их формы 

Напоминаем, что… 

Считаем необходимым 

еще раз напомнить, 

что… 

 

3. Предоставление 

гарантии 

 

Гарантировать 

и его формы 

Гарантируем, что… 

Гарантируем что? 

Что? гарантируется 

(Кто?) гарантирует 

(что?) 

Что? гарантируем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Получение списка составных единиц 

 

Рис. 1. Выбор правого и левого контекста и мер неслучайности 

совместной встречаемости 

 

Рис. 2. Получение списка институционализированных единиц и 

значений для них мер неслучайности совместной встречаемости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Сопоставление терминов, описывающих 

взаимодействие в Интернете 

Термин Соответствие в 

англоязычной 

традиции 

 

Авторы  Комментарии 

Коммуникация/Communication 

Виртуальная 

коммуникация 

Virtual 

communication  

[Бергельсон 2002] Не обязательно 

происходит в интернет-

среде 

Интернет-

коммуникация 

Internet 

communication  

[Горошко 2006, 

2012], [Какорина 

2010], [Карабань 

2012] 

[Штукарева 2012] 

 

Компьютерная 

коммуникация 

Computer 

communication  

[Прончев, 

Бухтиярова, 

Фесенко 2009] 

Не включает 

коммуникации  

с помощью мобильных 

устройств.  

Не всегда предполагает 

общение через Интернет 

Компьютерно-

опосредованная 

коммуникация 

Computer-mediated 

communication  

[Баркович 2015], 

[Волкова 2007], 

[Розина 2002, 2004] 

Не включает 

коммуникации с 

помощью мобильных 

устройств.  

Не всегда предполагает 

общение через Интернет 

Сетевая 

коммуникация 

Network 

communication  

[Волошин 2006] Не всегда происходит в 

интернет-среде 

Электронная 

коммуникация 

Electronic 

communication  

 [Смирнов 2004б], 

[Яскевич 2011] 

Может предполагать и 

телевизионные 

коммуникации 

Дискурс/Discourse 

Виртуальный 

дискурс 

Virtual discourse  

 

[Collister 2008], 

[Компанцева 2007], 

[Лутовинова 2007] 

Не обязательно 

происходит в интернет-

среде 

Интернет-дискурс Internet discourse 

 

[Компанцева 2004], 

[Шкапенко 2008] 

Это не обязательно 

дискурс в интернет-

среде, может быть и 

дискурсом об Интернете  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4806231/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4806231/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4806231/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4806231/#tab_person
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Компьютерный 

дискурс 

Computer discourse [Галичкина 2001], 

[Кондрашов 2004], 

[Прокопчик 2006], 

[Сытникова 2008] 

Не включает 

коммуникации с 

помощью мобильных 

устройств  

Не всегда предполагает 

общение через Интернет 

Компьютерно-

медийный дискурс 

Computer-media 

discourse 

[Коретникова 2006] Не включает 

коммуникации с 

помощью мобильных 

устройств.  

Не всегда предполагает 

общение через Интернет 

Компьютерно-

опосредованный 

дискурс 

Computer-mediated 

discourse 

[Галичкина 2012] 

 

Не включает 

коммуникации с 

помощью мобильных 

устройств 

Сетевой дискурс Discourse network [Данюшина 2011], 

[Моргун 2002] 

Не всегда происходит в 

интернет-среде 

Электронный 

дискурс 

Electronic discourse [Аврамова 2004] Может предполагать и 

телевизионные 

коммуникации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Значения мер неслучайности совместной 

встречаемости компонентов институционализированных единиц в 

официальных документах, деловых текстах, интернет- и 

медиатекстах (MI-score, t-score)  

 

Фрагмент таблицы 

Институционализи

рованная единица 

Тексты 

документов 

Тексты медиа Деловые 

тексты 

Интернет-

тексты 

MI-

score 

T-

score 

      

MI-

score T-score 

MI-

score 

T-

score 

MI-

score 

T-

score 

недвижимое 

имущество
41

  

12,60 4,36 13,7 10,72 11,23 21,37 14,15 14,11 

достижение 

консенсуса 

12,33 2,65 8,93 4,23 9,90 2,00 10,48 5,19 

движимое 

имущество  

11,75 3,16 12,56 2,45 10,57 8,36 12,91 7,87 

полная занятость 11,39 1,41 нет нет 10,64 16,18 7,97 6,76 

разумная оплата 11,29 1,00 нет нет нет нет нет нет 

вид оружия 11,28 4,00 нет нет 5,84 5,90 нет 20,93 

существенные 

недостатки 

11,14 4,69 8,71 4,46 7,93 2,99 7,93 5,54 

отчетный период 10,75 9,64 11,78 7,28 9,85 нет 12,27 13,60 

ограничение 

скорости 

10,45 2,45 8,34 5,55 7,39 3,14 9,48 14,30 

размер взноса 10,24 2,83 9,60 4,68 8,09 5,18 10,72 7,74 

объем 

документооборота 

9,79 5,19 нет нет 6,96 4,21 нет нет 

вид процента 9,60 1,73 нет нет 5,96 8,05 нет нет 

вид обращения 9,59 2,99 нет нет нет нет нет нет 

установление 9,59 1,00 5,08 3,76 нет нет нет нет 

                                           

41
 Подчѐркнута кодифицированная единица ядра категории официальности 
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санкции 

внесение поправки 9,56 2,45 8,04 5,46 нет нет 9,87 4,24 

несостоятельность 

предприятия 

9,43 10,28 нет нет 5,62 2,40 нет нет 

ограничение 

жизнедеятельности 

9,30 2,00 8,12 2,82 6,84 1,98 7,58 2,98 

электронная 

торговля 

9,26 11,38 6,19 1,97 6,32 2,79 8,05 5,81 

электронный 

документ 

9,26 1,00 нет нет нет нет 6,00 4,10 

ликвидация 

последствий 

9,15 1,00  

9,10 

 

8,35 

 

9,76 

 

 

4,00 

 

 

12,22 

 

 

13,45 

 

указание мер 9,15 18,08 нет нет нет нет нет нет 

денежные средства 9,01 2,64 8,90 17,26 8,59 25,15 нет нет 

типовой закон 9,01 21,41 нет нет нет нет нет нет 

вид выплаты 9,00 1,73 нет нет нет нет нет нет 

внесение изменений 8,81 2,82 332,3

2 

 

10,56 12,00 25,78 13,83 32,20 

документированная 

информация 

8,80 6,31 11,33 1,00 8,60 1,41 9,86 2,00 

целевой заем 8,74 6,23 нет нет 6,98 2,22 нет нет 

финансовая 

отчѐтность 

8,66 4,46 9,27 7,06 7,54 10,48 9,78 7,13 

срок давности 8,65 11,59 9,44 16,59 9,68 11,56 10,47 16,84 

вид наказания 8,55 6,69 7,08 10,41 6,84 5,69 нет нет 

гуманитарная 

помощь 

8,53 8,58 10, 41 11,78 9,29 2,82 10,10 6,92 

вид подписи 8,39 1,41 нет нет нет нет нет нет 

вид взноса 8,38 1,73 6,10 1,97 нет нет нет нет 

настоящее время 8,36 14,52 8,25 97,65 8,70 43,33 7,36 91,04 

надлежащим 8,35 5,73 11,30 11,48 10,94 9,53 10,78 16,27 
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образом 

отмена закупки 8,30 4,98 нет нет нет нет нет нет 

издержки обращения 8,30 1,00 нет нет 9,69 12,83 нет нет 

письменная форма 8,19 7,78 8,87 1,41 9,22 4,12 9,30 4,12 

рабочая группа 8,16 21,99 10,18 24,64 6,70 7,21 нет нет 

альтернативное 

предложение 

8,14 1,00 8,55 2,23 7,69 1,41 9,18 3,31 

ограничение 

дееспособности 

7,89 1,41 8,16 10,64 9,93 2,83 12,31 4,90 

обязательные 

платежи 

7,77 8,56 5,83 3,26 7,78 6,60 9,33 4,68 

разумный период 7,69 2,44 нет нет нет нет нет нет 

судебное 

разбирательство 

7,54 6,75 5,12 2,91 11,56 6,48 13,32 12,21 

международная 

торговля 

7,35 12,61 нет нет 6,91 8,98 7,09 5,70 

надлежащее время 7,26 1,41 6,22 2,42 5,84 1,97 6,09 4,52 

установление 

стандарта 

7,25 1,40 5,29 2,17 нет нет нет нет 

надлежащая 

компенсация 

7,20 1,72 нет нет 10,66 1,00 нет нет 

установление 

границы 

7,18 2,63 нет нет нет нет нет нет 

процедура закупки 7,05 12,07 нет нет нет нет нет нет 

завершение работы 7,02 4,96 4,91 4,10 нет нет нет нет 

надлежащее 

возмещение 

6,10 1,72 нет нет нет нет нет нет 

опубликование 

документа 

6,97 5,70 нет нет нет нет нет нет 

представление 

проекта 

6,94 3,44 нет нет нет нет нет нет 

процедуры контроля 6,73 3,84 нет нет 6,64 5,77 7,79 9,39 

существенные 6,69 2,21 8,71 4,46 7,93 2,99 7,93 5,54 
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недостатки 

вид приложения 6,62 1,40 5,64 1,96 нет нет нет нет 

разумная 

возможность 

6,62 1,40 нет нет нет нет нет нет 

вид сделки 6,46 1,40 нет нет нет нет нет нет 

ограничение 

полномочий 

6,42 0,99 7,42 7,03 27,51 7,08 7,11 нет 

разумный срок 6,17 2,21 нет нет 9,00 4,35 8,73 6,62 

реализация проекта 6,13 4,83 9,84 29,85 6,99 6,95 11,25 12,97 

достижение 

соглашения 

6,11 2,61 7,54 8,50 6,28 3,82 нет нет 

исполнение 

соглашения 

6,06 4,18 нет нет нет нет нет нет 

вид закупки  6,02 2,78 нет нет нет нет нет нет 

полная информация 6,00 3,11 нет нет 6,81 9,51 нет нет 

заключение 

соглашения 

5,89 4,82 9,19 16,64 нет нет 8,08 6,97 

надлежащая 

формулировка 

5,80 1,96 нет нет нет нет нет нет 

должным образом 5,75 5,64 11,30 16,82 10,97 8,24 10,86 25,01 

заключение договора  5,73 6,58 7,73 11,39 нет нет 8,85 13,54 

рассмотрение дела 5,30 9,45 9,23 28,55 9,53 13,32 7,05 14,95 

настоящая статья 5,30 10,45 нет нет 6,05 3,94 нет нет 

настоящий закон 5,10 6,06 нет нет нет нет нет нет 

надлежащее 

исполнение 

5,10 1,37 нет нет 10,11 3,87 10,27 3,31 

надлежащий 

порядок 

4,58 1,35 8,74 2,44 нет нет нет нет 

соответствующим 

образом 

4,35 2,52 9,34 13,06 8,11 6,46 9,05 18,81 

арбитражный суд 4,13 11,74 10,62 28,57 10,86 18,13 12,44 15,23 

международная 

организация 

3,35 7,44 7,83 10,91 6,30 6,01 8,52 8,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обсуждение проекта документа 

24.02.2012 

Бамбук 

Господа, спасибо, что в этом вопросе не проигнорировали общественность. У 

меня вопрос по теме. Не так давно в городе ходили слухи о переименовании станции 

метро Войковская. Расскажите, пожалуйста, принято ли уже какое-то решение? 

 

Модератор 

В соответствии с Законом города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 (ред. от 

24.12.2008) 

«О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена 

города Москвы» переименование станций метрополитена допускается только в 

исключительных случаях, а именно при возвращении исторически сложившихся 

наименований, имеющих особую культурно-историческую ценность. Станция метро 

«Войковская» открыта в 1964 году по расположению вблизи Войковских проездов, а 

также по расположенному на поверхности бывшему Московскому чугунолитейному 

заводу имени Войкова. Вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций 

метрополитена, организаций и других объектов города Москвы и не был поддержан. 

24.02.2012 

Евгения Смирнова 

Присвоение имен великих людей различным учреждениям - хороший способ 

сохранить память об истории нашей страны и ее героях. Полностью поддерживаю [Там 

же]. 

 

15.02.2012 

Черников Андрей 

Хотелось бы, чтобы все переименования происходили с одобрения граждан, 

живущих на той территории (улице, районе) на которой происходит переименование. И 

очень хочется, чтобы от этих решений было хорошо не только чиновникам, 

принимающим такие решения, но и жителям. А то у нас в практике данных 

переименований бывают случаи полного несогласия населения, а чиновники, в угоду каких-

то своих личных целей производят переименование. Последний громкий случай - 
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переименование строящейся станции метро "Братеево" в "Алма-Алматинскую". 

Постановление Правительства № 915-РП от 29.11.2011. Постановление было основано 

на решении о переименовании "городской межведомственной комиссией по 

наименования". Но не номера, не даты это документа нигде нет. На что ссылаются не 

понятно? Члены данной комиссии пишут письма мэру и его заму, возглавляющей данную 

комиссию. И кричат, что не было принято решение!!! Что всѐ переименование 

произошло «грязным» путѐм. Но их не слышат! Доволен посол Казахстана, довольны 

чиновники, которые это провернули. А не довольными остались учѐные историки-

лингвисты, которые были против переименования. Они не подписывали и не принимали 

такого решения. Недовольны тысячи жителей Братеево!!! Их не спросили и теперь 

навязывают название, против которого они категорически возражают. И теперь 

братеевцем приходится сражаться за отмену данного абсурдного и не справедливого 

решения!!! Теперь им приходится выходить на митинги в районе, собирать подписи под 

разными обращениями к Правительству Москвы. Обращаться к депутатам и управе, 

муниципалитету. Ходить по разным кабинетам чиновников, биться об стену!!! И 

понимать, что никто их не услышит и ничего не исправит. Так как чиновники боятся за 

свои места и ответ таков: «Что я могу сделать, если наверху так решили!!!» Сколько 

ещѐ такое будет продолжаться? Если, многотысячное мнение братеевцев никому не 

нужно и на него все плюют как обычно, считая население безголосой массой. Может, 

тогда услышите В. В. Путина и своего руководителя С. С. Собянина. А разве ни об этом 

говорит в своих предвыборных посланиях В. В. Путин, разве ни к этому призывает: 

"...Устойчивое развитие общества невозможно без дееспособного государства. А 

подлинная демократия - это непременное условие построения государства, нацеленного 

на служение интересам общества. Необходимо, чтобы граждане на городском, 

муниципальном уровне могли выносить и поднимать свои острые проблемы, выявлять 

узкие места и способы их решить. Сегодня качество нашего государства отстает от 

готовности гражданского общества в нем участвовать. Наше гражданское общество 

стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить 

механизмы нашей демократии. Они должны «вместить» возросшую общественную 

активность". А С. С. Собянин их повторяет на своѐм уровне: "...И наконец, граждане 

вправе непосредственно участвовать в управлении городом. Их мнение должно быть 

услышано властью. Деятельность Правительства Москвы будет сконцентрирована на 

решении именно этих вопросов". Вот мы и подняли острую проблему на муниципальном и 

городском уровне и предлагаем способ еѐ решения – как предлагает В. В. Путин. И 
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надеемся, что слова Мэра не будут пустым звуком и нас услышат!!! Выйти из 

сложившейся ситуации легко и очень просто, и все останутся довольны: 1.Казахстан 

просит обменятся станциями – отлично, до 2015 года, когда в Алма-Ате откроется 

станция «Московская», у нас в Москве будет построено множество станций. И 

найдутся такие проектируемые названия, против переименования которых никто не 

будет возражать. Только надо обсуждать с местным населением. 2.Правительству 

Москвы хорошо - исполнит своѐ обещание, если такое было. И назовет станцию 

«Казахстанская» именно так, как об этом просил посол Казахстана последние два года. 

3.Чиновникам и заинтересованным структурам тоже хорошо - они исполнят, что 

обещали кому-то. 4.И наконец жителям района Братеево вернут их название станции 

метро «Братеево». Неужели нельзя решать вопросы не за счѐт граждан?  

 

Модератор 

Спасибо за вопрос. В настоящее время правовые основы обеспечения единого 

порядка присвоения, изменения и употребления наименований территориальных единиц, 

улиц и станций метрополитена устанавливает Закон города Москвы от 8 октября 1997 

г. № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена». 

При этом вопрос присвоения имен государственных и общественных деятелей 

организациям и объектам собственности города Москвы на сегодняшний день не 

урегулирован в полном объеме. Рассматриваемый проект постановления Правительства 

Москвы «О порядке присвоения имен государственных и (или) общественных деятелей, 

благотворителей организациям и объектам собственности города Москвы» определяет 

правила присвоения имен государственных и (или) общественных деятелей, 

благотворителей организациям города Москвы и объектам собственности города 

Москвы. Подпункт «Ж» пункта 7 Порядка предусматривает в комплекте документов 

для рассмотрения Комиссией наличие решения коллегиального органа управления 

организации или общего собрания (конференции) работников организации, 

поддерживающее представление о присвоении имени государственного и (или) 

общественного деятеля, благотворителя. 

 

[Проект постановления Правительства Москвы] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Сопоставление значений моды и медианы MI-

score, полученных для институционализированных единиц по разным 

корпусам текстов 

 

 Официальные 

документы 

Медиатексты Деловые 

тексты 

Интернет-

тексты 

Мода 9,59 8,71 (0,0) 6,84 (0,0) 7,93 (0,0) 

Медиана 8,15 6,1 6,825 6,045 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Значение мер MI-score и T-score для составных 

наименований, включающих сокращения 

MI-score 

Единица 

ЗАСЕДАНИЕ+ 

Joint Частота 1 Частота 2 MI-score 

межгоссовет 4 25362 29 10.87 

госсовет 256 25362 3117 10.12 

скк 16 25362 266 9.67 

фкк 4 25362 79 9.42 

совмина 5 25362 146 8.86 

исполком 40 25362 1230 8.79 

оргкомитет 28 25362 1052 8.50 

генсовет 11 25362 429 8.44 

политсовет 29 25362 1158 8.41 

совбез 25 25362 1171 8.18 

сб 32 25362 1923 7.82 

заседание ~~ сф 14 25362 953 7.64 

заседание ~~ политбюро 7 25362 518 7.52 

заседание ~~ евразэс 10 25362 825 7.36 

Т-score 

Единица 

ЗАСЕДАНИЕ+ 

Joint Частота 1 Частота 2 Т score 

госсовет 256 25362 3117 15.99 

рф 122 25362 50787 10.71 

госдума 72 25362 18663 8.32 

дума 69 25362 13793 8.18 

оон 65 25362 13408 7.94 

 

 



402 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Примеры описани й 

институционализированных единиц 

Пример описания коллокации  

 Р
азр

ы
в
н

о
сть 

З
ам

ен
я
ем

о
сть

 

Форма Время Вид Лицо Число Залог 
Формы 

глагола 

«Общие положения» 

Вносить 

изменения 

разр.

. 

незам. лич наст нсв 3 ед д Внесѐнные 

изменения 

 

Пример описания фразеосхемы  

 Порядок 

компо-

нентов 

Разрыв- 

ность 

фразеосхе-

мы 

Контекст Соответствие 

в 

итальянском 

языке 

Пример из 

текста 

«Должностные обязанности» 

Vinfinit/finit + 

(N3/ Prep 

(Pron5/Adj5) 

N5) (N4) + 

по вопросам 

(Part3) + 

(Pron2) 

(Adj2) N2 

неизм. разрыв. действия, 

предпринима

емые 

должностны

м лицом в 

ходе 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

Vinfinit/finit + (N) 

(Prep 

(Pron/Adj) N) + 

su questioni + 

(Adj)/ (di N) 

Психолог 

консультиру

ет 

руководител

ей 

подразделен

ий по 

вопросам 

психологии 

управления, 

рекламы, 

ведения 

переговоров, 

работы с 

персоналом 

и клиентами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Представление институционализированных 

единиц в базе данных
42

 

 

Рис. 1. Словник 

 

 

Рис. 2. Словник_предлоги 

 

                                           
42

 Формат представления языкового материала предложен магистранткой ООП ВПО «Русский язык и 

межкультурная коммуникация» Е. О. Губановой  
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Рис 3. Выбор непроизводного предлога 

 

Рис. 4. Выбор второго компонента производного предлога 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Фрагмент двуязычного словника  

 

Русский язык Английский язык 

приведение в исполнение to carry out 

создание препятствия to create the obstacle 

устранение препятствия to remove the obstacle 

нарушение обязательства to breach the obligation/to violate the obligation 

в настоящее время at present time 

настоящий доклад present report/the report 

настоящий закон present-day law/the law 

принятие решения to take a decision/to make a decision 

принятие мер to take measures  

внесение изменений to adopt the amendment/to incorporate the change 

правовой статус legal status 

обеспечивать защиту to accommodate the defence 

затрагивать вопрос to put a question/to raise the question 

индивидуальный порядок individually 

лицо юридическое juristic person 

лицо должностное official 

лицо физическое natural person 

акт агрессии act of aggression 

акт геноцида act of genocide 

электронная торговля electronic commerce 

международная торговля international commerce 

 

[Буторина, Соловьева 2012б] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Скриншоты программы-помощника для 

составления документов 

 

Рис. 1. Входное меню 

 

Рис. 2. Конструктор документа из включѐнных в электронный 

справочник институционализированных единиц категории официальности 
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