
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ


Б

ел
ок

он
ев

а К
.А

., 
20

11

1 4 8 ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2011. № 2 (14)



УДК 81’42
ББК 81.001.6

К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА
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В статье с использованием модели речевого жанра характеризуются композиционно-рече-
вые особенности документного текста. Показана зависимость языковой организации документ-
ного текста от его функции и сферы применения.

Ключевые слова: документный текст, ком-
позиционно-речевые особенности, модель речево-
го жанра, жанровые элементы, семантико-смыс-
ловая доминанта текста.

В современном российском обществе
происходят значительные социально-полити-
ческие и экономические изменения, что нахо-
дит отражение как в композиционно-речевой
специфике документов отдельных видов, так
и в организации целых документных систем.
Расширение сферы документной коммуника-
ции обусловливает актуальность изучения
свойств документного текста, особенностей
его композиционно-содержательной и речевой
структуры.

В настоящее время в центре внимания
исследователей находятся прежде всего управ-
ленческие документы (см., например: [2; 5; 6]),
отражающие процессы государственного регу-
лирования и производства. При этом докумен-
там других сфер социальной жизни уделяется
значительно меньше внимания.

Одним из важнейших в гражданском
обществе является институт образования.

Процессы его модернизации, качественного
реформирования находят выражение в доку-
ментации, исследование которой позволит
дополнить имеющиеся в документной линг-
вистике представления о документном тек-
сте, его жанрово-стилевой принадлежности,
внести коррективы в сложившуюся типоло-
гию документов, а также будет способство-
вать оптимизации работы с документными
объектами.

Документы сферы управления образо-
ванием имеют свою специфику: с одной сто-
роны, они должны быть ограничены офици-
ально-деловой коммуникацией, имеющей до-
статочно закрытый характер, с другой –
включены в широкое, массовое коммуника-
тивное пространство. Эта особенность во
многом определяет языковую, в частности
жанрово-стилевую, организацию документ-
ного текста.

Обратимся к анализу одного из осново-
полагающих документов управления образо-
ванием – Концепции модернизации российс-
кого образования на период до 2010 года, ут-
вержденной приказом Министерства образо-
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вания Российской Федерации от 11 февраля
2002 года № 393 «О Концепции модернизации
российского образования на период до
2010 года» (далее Концепция), – который мож-
но рассматривать как плановый законодатель-
ный социально-политический документ.

Основной функцией Концепции как доку-
мента является информативно-разъясняющая:
в тексте излагаются главные направления
предстоящей реформы, пути и предполагае-
мые результаты процесса модернизации в
сфере образования 1.

Концепция имеет строгую композици-
онную структуру – состоит из трех темати-
ческих частей: 1) роль образования в раз-
витии российского общества; 2) приорите-
ты образовательной политики; 3) основные
направления, этапы и меры реализации об-
разовательной политики, а также стандарт-
ный набор реквизитов – адресат, наимено-
вание вида документа,  дата составле-
ния, регистрационный номер документа,
текст-реквизит. Текст документа, или до-
кументный текст, представляет собой «осо-
бый вид текстовых объектов, проявляющий
в процессе своего создания, обработки и
функционирования результаты воздействия
различных по природе и характеру тексто-
образующих механизмов: совокупности ин-
тралингвистических правил построения тек-
ста и системы внеязыковых правил, в осно-
вании которых заложены принципы унифи-
кации и коммуникативного прагматизма» [5,
с. 17]. Эта особенность (сочетание интра-
лингвистического и экстралингвистическо-
го) должна учитываться при изучении
свойств документного текста, при выборе
исследовательского подхода. На наш взгляд,
специфику документного текста позволяет
раскрыть его рассмотрение в жанрово-сти-
левом аспекте (методика такого анализа
предложена в работах Т.В. Шмелевой), ко-
торый может быть дополнен другими под-
ходами и методами. Модель речевого жан-
ра включает следующие взаимосвязанные
элементы: коммуникативную цель, образ ав-
тора, образ адресата, образ прошлого, об-
раз будущего, диктумное содержание, язы-
ковое воплощение [8, с. 91].

В тексте Концепции реализация жанровых
элементов обнаруживает свою специфику.

Концепция характеризуется комбинато-
рикой целей: как плановый документ, она на-
правлена на информирование и разъяснение,
изложение сути процесса модернизации обра-
зования (в документе конкретизируются на-
правления развития института образования на
период до 2010 года), как документ социаль-
но-политический – на убеждение адресата в
необходимости предстоящих перемен.

Особенностью образа автора Концеп-
ции является его обобщенный характер – до-
кумент подготовлен группой официальных лиц,
что отличает любой законодательный доку-
мент. На автора в документном тексте ука-
зывают глаголы 1-го л. ед. ч., использующие-
ся в определенно-личных предложениях:
объявляю распоряжение, приказываю; на-
рицательные существительные, обозначаю-
щие органы государственной власти и управ-
ления образованием, называющие должности,
а также имена собственные – фамилии долж-
ностных лиц: Правительство РФ, Председа-
тель Правительства М. Касьянов , Ми-
нистр В.М. Филиппов.

Образ адресата является широким, со-
бирательным. В тексте Концепции реквизит
адресат выражен именами собственными и
нарицательными: Управлению делами
(В.А. Павлюкову); Отделу баз данных и до-
кументальной связи (И.Е. Быстрову) обес-
печить тиражирование и рассылку при-
лагаемой Концепции; именами существи-
тельными, обозначающими субъектов обра-
зовательного процесса: все граждане Рос-
сии; семья и родительская обществен-
ность; федеральные и региональные ин-
ституты государственной власти; орга-
ны местного самоуправления; професси-
онально-педагогическое сообщество; на-
учные, культурные, коммерческие и обще-
ственные институты; сети учебно-воспи-
тательных учреждений по типу суворов-
ских,  нахимовских училищ, кадетских
школ и корпусов, казачьих школ, летных,
мореходных, речных, промышленных, сель-
скохозяйственных и других училищ; спе-
циализированные консультативные под-
ростковые центры.

Для Концепции как планового законода-
тельного документа важным элементом яв-
ляется образ прошлого. Так, предпосылкой
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для начала процесса модернизации образо-
вания стала кризисная ситуация 90-х годов
XX века, которая описана в документе. В ча-
стности, в тексте Концепции она характери-
зуется оценочной лексикой: необходимость
преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций; социаль-
но-экономический кризис существенно за-
тормозил позитивные изменения; в усло-
виях экономического расслоения общества
все эти недостатки системы образова-
ния усугубились неравным доступом к ка-
чественному образованию в зависимости
от доходов семьи. Для Концепции образ
прошлого составляют также предшествую-
щие документы, которые упоминаются в рас-
сматриваемом тексте: Конституция Рос-
сийской Федерации, Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании», Федеральный
закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании».

Основой диктумного содержания яв-
ляется разъяснение сути процесса модерни-
зации образования. Эту функцию выполняют
термины, а также описательные, излагающие
в доступной, адаптированной форме фраг-
менты (микротексты), в которых раскрыва-
ется понятие «модернизация»: Главная за-
дача российской образовательной поли-
тики – обеспечение современного каче-
ства образования на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства.
Модернизация образования – это полити-
ческая и общенациональная задача, она
не должна и не может осуществляться
как ведомственный проект (п. 1.4); В ходе
модернизации образования, рассматрива-
емого как приоритетная отрасль нацио-
нальной экономики, государство будет
последовательно наращивать его финан-
совую поддержку до необходимой по-
требности (п. 2.4); Повышение професси-
онального уровня педагогов и формирова-
ние педагогического корпуса, соответ-
ствующего запросам современной жиз-
ни, – необходимое условие модернизации
системы образования России (п. 2.5); Мо-
дернизация образования – это масштаб-
ная программа государства, осуществля-

емая при активном содействии общества.
Она должна привести к достижению но-
вого качества российского образования,
которое определяется прежде всего его
соответствием актуальным и перспек-
тивным запросам современной жизни
страны (п. 3).

Модернизация – это процесс, который
имеет участников и направлен на получение
определенного результата (качественно но-
вого института образования). Следователь-
но, образом будущего как жанрового эле-
мента Концепции является создание доку-
ментов, в которых будут рассмотрены воп-
росы разработки механизма устойчивого
развития системы образования, что приве-
дет к обеспечению современного качества
образования на основе сохранения его фун-
даментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, об-
щества и государства. В Концепции излага-
ются общие направления обновления обра-
зования, а конкретные меры по реализации
изменений в этой сфере должны отразиться
в управленческих документах, носящих бо-
лее частный характер (например, програм-
мах развития образования).

В тексте Концепции образ будущего ре-
ализуется с помощью положительно окрашен-
ной лексики, которая называет:

- субъектов процесса модернизации (про-
фессиональная элита; одаренные, та-
лантливые дети);

- качества субъектов, которые будут сфор-
мированы (коммуникабельность и то-
лерантность; современное мышление;
профессиональная мобильность; ди-
намизм; конструктивность; ответ-
ственность; познавательные и сози-
дательные способности; гражданс-
кая ответственность; правовое само-
сознание; инициативность; успешная
социализация в обществе; активная
адаптация на рынке труда);

- качества социума в целом и института
образования в частности (постиндуст-
риальное, информационное общество;
общее образовательное простран-
ство; обновленное образование; пол-
ноценное качественное образование;
инвестиционная привлекательность
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образования; результативность педа-
гогического труда; качественное об-
новление педагогической науки; от-
крытость образования; оптимальная
модель управления образованием; бес-
платность полного среднего образо-
вания; равный доступ к образованию;
доступность качественного образова-
ния; получение полноценного образо-
вания; новое современное качество
общего образования).
Образ будущего отражает и лексика со

значением планирования: в целях создания
необходимых условий достижения ново-
го, современного качества общего обра-
зования планируется...; планируется со-
здание эффективной системы содействия
трудоустройству выпускников; для дости-
жения нового качества профессионально-
го образования будет осуществляться
прогнозирование потребностей рынка
труда.

Являясь плановым документом, Кон-
цепция направлена на порождение других до-
кументов, которые должны быть созданы в
дальнейшем (разработать и ввести в дей-
ствие государственные образовательные
стандарты общего образования и вари-
ативный базисный учебный план, позво-
ляющий учитывать особенности регио-
нов и возможности общеобразователь-
ных учреждений; разработка в рамках
Федеральной программы развития обра-
зования подпрограммы «Университеты
России»).

Языковое воплощение жанра Концеп-
ции детерминировано ее семантико-смысло-
вой доминантой – индикатором смысла тек-
ста, основной идеей, находящей выражение в
ключевой лексике и устойчивых сочетаниях
слов (о термине см.: [1; 3]). Семантико-смыс-
ловую доминанту Концепции, на наш взгляд,
можно сформулировать как «государственная
политика развития института образования».

Анализ текста документа позволил вы-
делить основные компоненты семантико-
смысловой доминанты: ‘субъекты образова-
тельной политики’, ‘образование как государ-
ственно-общественная система’, ‘обновле-
ние’, – которые определяют отбор и комбина-
торику языковых средств.

1. Компонент ‘субъекты образователь-
ной политики’ выражен именами существи-
тельными, обозначающими социальный, офи-
циальный статус участников образовательно-
го процесса: органы управления образова-
нием; органы местного самоуправления;
федеральные и региональные институты
государственной власти; руководители об-
разовательных учреждений; образова-
тельные учреждения, родители, педагоги,
учащиеся, семья и родительская обще-
ственность; профессионально-педагоги-
ческое сообщество; научные, культурные,
коммерческие и общественные институ-
ты; все граждане России.

2. Компонент ‘образование как госу-
дарственно-общественная система’ обнару-
живает себя в языковых единицах, имею-
щих сему ‘социально-политическое’: рос-
сийская образовательная политика; об-
щенациональные интересы в сфере обра-
зования; социальная адресность; сбалан-
сированность социальных интересов; го-
сударственные гарантии; государствен-
но-общественная система экспертизы и
контроля; потенциал образования дол-
жен быть в полной мере использован для
консолидации общества, сохранения еди-
ного социокультурного пространства
страны.

3. Компонент ‘обновление’ характеризу-
ется использованием лексики, реализующей
сему ‘развитие’:

- существительных развитие, модерни-
зация, перспектива, рост, формирова-
ние, преобразования, усиление;

- прилагательных современный, новый,
стратегические, эффективный;

- причастий формирующий, поддержи-
вающий;

- модальных глаголов со значением наме-
рения предстоит, надлежит.
Сфера функционирования документа, его

характер и видовая отнесенность определяют
реализацию элемента жанра языковое воп-
лощение. Анализ языковых средств, органи-
зующих текст Концепции, позволяет говорить
об их разностилевой принадлежности.

Используются языковые средства раз-
ных стилей:

1) официально-делового:
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- терминологические единицы (адресные
целевые выплаты; учреждения допол-
нительного образования; каникуляр-
ное время, дистанционное образова-
ние; инновационная деятельность;
опорная площадка; образовательные
программы; переаттестация; по-
вторное лицензирование; диплом го-
сударственного образца);

- нанизывание имен существительных в
родительном падеже (создание государ-
ственно-общественной системы обес-
печения обязательного основного об-
щего образования, мониторинга его
реализации);

- модальные конструкции (должна
стать; должно сыграть ключевую
роль; надлежит; должна быть; пред-
стоит осуществить);

- клишированные конструкции (в этой свя-
зи предстоит обеспечить опережаю-
щий рост затрат на образование; в
целях повышения эффективности де-
ятельности);
2) публицистического:

- образные, метафорические выражения
(«точки роста» в образовании);

- экспрессивные средства: слова с поло-
жительной оценкой предстоящих изме-
нений (широкая поддержка со сто-
роны общественности; восстанов-
ление ответственности  и актив-
ной роли государства; интенсивное,
опережающее развитие образова-
ния; полноценное качественное об-
разование), с негативной оценкой про-
шлого (преодоления опасности от-
ставания страны от мировых тен-
денций, устаревшее и перегружен-
ное содержание школьного образо-
вания, недостатки системы образо-
вания усугубились).
Таким образом, жанрово-стилевые осо-

бенности Концепции проявляются в строгос-
ти композиционной организации текста, ис-
пользовании разностилевых языковых средств
и обусловлены ее принадлежностью к законо-
дательным плановым документам, выполня-
емой ею информативно-разъясняющей функ-

цией, ее социально-политическим характером
и широкой сферой применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В данной работе мы разграничиваем тер-
мины текст документа (или документный текст),
используя его в принятом в лингвистике значении:
объединенная смысловой связью последователь-
ность знаковых единиц, основными свойствами
которой являются связность и цельность [7, с. 507],
и текст-реквизит, который в документоведении
рассматривается как основная часть речевой ин-
формации документа [1].
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