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Общая характеристика работы 

Диссертационное исследование посвящено изучению динамики языковых структур 

документного текста в аспекте ее социально-исторической обусловленности. 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения документного текста в 

дискурсивном аспекте в силу того, что анализ функционирования языка в различных типах дискурса 

является одним из актуальных направлений развития современной лингвистики. 

Изучение дискурса позволяет сконструировать модель речевого взаимодействия в социуме, 

находящую отражение в национальной картине мира. Анализ проблем порождения и восприятия 

речи через призму различных дискурсов дает возможность выявить свойства текстов, обусловленные 

особенностями коммуникации, в процессе которой данные тексты были созданы. Исследование 

условий коммуникации в аспекте картины мира способствует изучению динамических моделей 

социального взаимодействия, зависящих от множества факторов. В первую очередь, это культурная 

и языковая среда индивида, а также его индивидуальные качества. Дискурсивный подход 

предполагает описание того, как происходит моделирование процесса коммуникативного 

взаимодействия, какие факторы и каким образом оказывают влияние на процесс коммуникации. 

Изучение дискурсивного варьирования картины мира носителей русского языка является одной из 

важных задач современной лингвистики, т. к. при изменении условий жизни происходит изменение 

способов осмысления и оформления реальности. 

Официально-деловой, или документный, дискурс может быть отнесен к институциональным 

дискурсам, отражающим социальные аспекты картины мира. Тексты официальных документов 

функционально ориентированы на то, чтобы наиболее точно и последовательно, с помощью 

специализированных средств фиксировать изменения, происходящие в социальной жизни человека 

и общества. Несмотря на всю значимость документного дискурса для области социальных 

коммуникаций, многие виды документных текстов до сих пор не стали объектами исследования, тем 

более не было осуществлено их изучение в дискурсивном аспекте – как целостной системы текстов, 

отражающей аспекты социальной жизни.  

Степень разработанности темы исследования. Изучение документного текста в России 

имеет свою историю. Деловой документ в России первоначально используется в правовом поле. В 

XIX в. помимо правового аспекта выделяется управленческий. Во второй половине XX в. документ 

воспринимается как носитель информации, тем самым происходит выделение самого главного, 

существенного в документе – его информационной составляющей. 

Обращаясь к истории изучения документа, можно выделить несколько направлений 

исследования: историческое, документоведческое и лингвистическое. С точки зрения историков, 

документ отражает события, происходившие в истории страны. С точки зрения сторонников 

документоведческого направления (М.П. Илюшенко, Н.С. Ларьков, Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швецова-

Водка), документный текст является частью документной системы, обеспечивающей процессы 

государственного и делового регулирования. Представителями данного подхода описаны различные 

типы документов и их основные функции (информационная, коммуникативная, кумулятивная). 

Лингвистическое направление в исследовании документного текста – документная 

лингвистика – очень близко к документоведческому. В настоящее время данное направление 
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продолжает активно развиваться. Среди основоположников документной лингвистики можно 

выделить Е.Б. Богатову, М.В. Косову, С.П. Кушнерука.  

Документные тексты исследуются и другими направлениями лингвистики. Так, в рамках 

функциональной стилистики описана специфика подъязыка документов как целостной системы – 

официально-делового стиля (М.Н. Кожина, Л.Г. Кыркунова, И.Р. Подзолкова, О.П. Сологуб и др.). 

Особое внимание в своих работах названные исследователи обращают на структурные, 

композиционные и стилистические особенности документов различных типов.  

Формирование в современной науке о языке новых методологических подходов послужило 

толчком к появлению в последние десятилетия исследовательских проектов, предполагающих анализ 

документных текстов в рамках дискурсивного и когнитивного направлений. Начато исследование 

коммуникативно-прагматической структуры документа: в фокус исследовательского внимания 

попадает текст документа как особый вид коммуникативного акта (А.С. Давыдова, Е.З. Киреева, 

А.А. Моисеенко, Н.В. Орлова, Т.В. Чернышова, Т.А. Ширяева). В исследованиях последних лет 

представлен взгляд на документ как на процесс и результат коммуникативных взаимодействий, как 

на дискурсную формацию в аспекте изучения дискурсивных картин мира (С.В. Ахметова, 

Л.О. Бутакова, Е.Н. Гуц, Н.А. Мишанкина, Ж.А. Рожнева, Н.В. Орлова, Т.П. Рогожникова, 

М.В. Ромашко, А.О. Стеблецова). 

Отдельное внимание на современном этапе развития лингвистики уделяется анализу 

документа в рамках дискурсивного и когнитивного направления. Именно это направление 

представляет особую ценность для данного исследования, т. к. одним из самых продуктивных и 

наиболее релевантных способов изучения дискурса является анализ массива текстов, в которых 

представлена определенная модель интерпретации действительности (данное утверждение 

справедливо для документных текстов). Такие тексты могут принадлежать к различным видам 

дискурса (рекламный, журналистский, официальный, политический и т. д.), но общим является то, 

что через них реализуются характерные черты, определяемые правилами взаимодействия и 

порождения текстов в той или иной сфере социальной коммуникации, дискурсивными практиками 

(М. Фуко) и мировоззрением, а не только индивидуально-авторским представлением о мире. 

Особенно это справедливо по отношению к институциональным дискурсам, отражающим 

социальные аспекты картины мира (М.В. Йоргенсен, З.И. Резанова, Л. Филлипс, М. Фуко). 

Лингвосемиологические и культурологические исследования обнаружили специфику 

языковой концептуализации мира, которая наглядно проявляется в языковом членении 

действительности, что связано с этнонациональными различиями мировосприятия. Данная 

концепция восходит к учению В. фон Гумбольдта о «внутренней форме языка». Согласно этому 

учению, «различные языки являются различными мировидениями, и специфику каждого 

конкретного языка обусловливает “языковое сознание народа”, говорящего на нем»1. Концепция В. 

фон Гумбольдта была развита в трудах Ф. Боаса, Л. Вайсгербера, Э. Сепира, У. Уитни, Б. Уорфа, 

Г. Штейнталя. Среди известных современных российских исследователей языковой картины мира 

можно назвать Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнову, А. Вежбицкую, О.А. Корнилова, Е.С. Кубрякову, 

В.А. Маслову, Б.А. Серебренникова, З.И. Резанову, Е.С. Яковлеву. Многие современные ученые 

                                                           
1 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 373. 



5 

 

(Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова и др.) в первую очередь акцентируют внимание на 

репрезентации знаний в языке. В современных лингвистических трудах языковая картина мира 

рассматривается: 1) как все языковое содержание определенного языка; 2) как лексико-

семантическая система языка; 3) как фактор формирования национального восприятия реальности.  

В центре внимания современных лингвистических исследований языковой картины мира 

находится ряд вопросов: 1) манифестация картин мира сквозь призму словообразования 

(Е.С. Кубрякова), лексической семантики и прагматики (Ю.Д. Апресян, Т.В. Булыгина, 

А.Д. Шмелева, Е.С. Яковлева); 2) роль тропов в языковой картине мира (Н.Д. Арутюнова); 

3) отражение в языковой картине мира наивных представлений о мире (Ю.Д. Апресян, 

Е.С. Яковлева); 4) дискурсивные варианты языковой картины мира (З.И. Резанова, И.В. Тубалова, 

Н.А. Мишанкина). Именно последний подход актуален для проводимого исследования, т. к. он 

позволяет выявить дискурсивную специфику документного текста. В данном исследовании принято 

определение понятия «дискурсивная картина мира», предложенное З.И. Резановой: «дискурсивная 

картина мира интерпретируется как часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, текстах, 

порождаемых в некоем типовом социально-психологическом контексте с типовыми 

коммуникантами, и моделируется она с использованием того же набора методов, что и языковая 

картина мира»2 . В фокусе внимания в диссертации находится динамика языкового воплощения 

документного текста в аспекте дискурсивной картины мира. 

Диссертационная работа построена на следующей гипотезе: трансформация текста документа 

тесно связана со сменой дискурсивных практик, обусловленной, в свою очередь, сменой социальной 

реальности и, соответственно, дискурсивной картины мира. 

Объектом исследования выступает протокол первой трети XX в. как документный текст. 

Предмет исследования – динамика языковых структур документного текста первой трети 

XX в. в аспекте варьирования дискурса и дискурсивной картины мира. 

Целью исследования является выявление факторов и результатов трансформации языковой 

организации текста протокола первой трети XX в. (структура, морфологическая и лексическая 

организация, коммуникативно-прагматические параметры), обусловленной динамикой 

дискурсивной картины мира. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. определить теоретическую и методологическую базы исследования и ключевые 

теоретические понятия: документ, дискурс, дискурсивная картина мира, протокол; 

2. представить жанровую модель современного протокола; 

3. сформировать корпус деловой документации, отобрать и систематизировать текстовый 

материал для анализа, выделить периоды создания документов; 

4. описать текстовую структуру протоколов каждого периода и сопоставить ее со структурой 

текстов протоколов начала XXI в.; 

5. описать языковые особенности протоколов каждого периода; 

6. описать дискурсивные особенности протоколов каждого периода; 

                                                           
2 Картины русского мира: современный медиадискурс / З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.; 

Ред. З.И. Резанова. Томск: ИД СК-С, 2011. С. 26. 
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7. сопоставить текстовую структуру, языковые и дискурсивные особенности текстов 

протоколов первой трети XX в. в аспекте динамики, выявить специфику текстов каждого периода; 

8. проинтерпретировать выявленные особенности в аспекте динамики дискурсивной картины 

мира. 

Теоретико-методологические основания исследования базируются  

– на достижениях в области документоведения (М.П. Илюшенко, Н.С. Ларьков, 

Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швецова-Водка и др.);  

– на результатах исследований в области документной лингвистики (Е.Б. Богатова, 

С.П. Кушнерук, Г.В. Токарев, М.В. Косова и др.) и функциональной стилистики, в частности 

исследований официально-делового стиля русского языка (Т.М. Веселовская, И.С. Вольская, 

Т.В. Губаева, Е.М. Иссерлин, М.Н. Кожина, Л.Г. Кыркунова, И.Р. Подзолкова, О.П. Сологуб и др.); 

– на коммуникативно-прагматических и дискурсивных исследованиях документного текста 

(А.С. Давыдова, Е.З. Киреева, А.А. Моисеенко, Н.В. Орлова, Т.В. Чернышова, Т.А. Ширяева и др.); 

– на работах в области исследования дискурса (М. Фуко, Французская школа анализа 

дискурса, М.В. Йоргенсен, Л. Филлипс, Т. Ван Дейк); 

– на исследованиях в области теории картины мира (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, 

А. Вежбицкая, О.А. Корнилов, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, Б.А. Серебренников, Е.С. Яковлева), 

в т. ч. ее дискурсивных вариантов (З.И. Резанова, И.В. Тубалова, Н.А. Мишанкина). 

Достижение поставленной цели предусматривает использование системы методов и 

приемов. 

При отборе текстового материала для исследования применялся метод сплошной выборки 

текстов протоколов первой трети XX в. из всего массива документных текстов этого периода. 

Основополагающей методологией настоящего исследования, объединяющей методические 

процедуры на различных его этапах, стал дискурсивный анализ. Названная методология синтезирует 

и опирается на результаты, полученные с помощью системы методических приемов. В этой связи для 

анализа различных аспектов материала использовались: 

– текстологический (анализ композиции и структуры текста), 

– структурно-семантический (анализ языковых структур текста), 

– функционально-стилистический анализ. 

Для определения количественных соотношений использованных в текстах различных 

периодов языковых единиц применялись прием количественного анализа и метод 

автоматизированного контент-анализа, позволившие выявить количественные параметры языковой 

организации документов в аспекте соответствия нормам официально-делового стиля.  

На различных этапах исследования применялся метод сопоставительного анализа, 

направленный на выявление общих черт и специфических особенностей текстов протоколов, 

относящихся к разным временным периодам. 

Методология дискурсивного анализа при обобщении, систематизации и описании результатов 

позволила объединить данные и проинтерпретировать их в аспекте дискурсивной картины мира. 

В качестве материала исследования выступают: 1) протоколы заседаний Томской городской 
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думы3 с 1900 по 1909 гг. объемом 17 документов, 14475 словоупотреблений, 40 стр.; 2) протоколы 1-

й сессии Томского губернского народного собрания за 1917 г.4 , объемом 25 документов, 91686 

словоупотреблений, 350 стр.; 3) протоколы заседаний различных учреждений Томска (Губисполком, 

Совет рабочих и солдатских депутатов, Губревком и под.)5 за период с 1918 по 1933 гг. объемом 126 

документов, 41630 словоупотреблений, 137 стр. В общей сложности было проанализировано более 

160 документов, относящихся к различным историческим периодам (с 1900 по 1933 гг.). 

Тексты протоколов заседаний Томской городской думы были взяты непосредственно из фонда 

Государственного архива Томской области и ранее не были опубликованы, поэтому сначала были 

сняты фотокопии текстов, которые затем в режиме ручного набора с сохранением орфографии и 

пунктуации были переведены в электронный формат. Тексты протоколов 1-й сессии Томского 

губернского народного собрания за 1917 г. были ранее опубликованы ограниченным тиражом и в 

процессе формирования корпуса настоящего исследования были переведены в электронный вид в 

режиме ручного набора с сохранением орфографии и пунктуации. Тексты протоколов 1918–1933 гг. 

ранее были опубликованы и размещены в электронном виде на официальном сайте Государственного 

архива Томской области. 

Для сопоставительного анализа были привлечены современные протоколы: 1) протоколы 

заседаний Совета Государственной Думы РФ6 с 2001 по 2009 гг. объемом 20 документов, 129780 

словоупотреблений, 731 стр.; 2) протоколы заседаний Совета Зональненского сельского поселения 

Томской обл.7 с 2012 по 2019 гг. объемом 50 документов, 71165 словоупотреблений, 240 стр. Всего 

фоновый массив составил 70 документов. 

Процедура анализа: на первом этапе было произведено разделение массива документных 

текстов на подмассивы – корпусы – в соответствии с периодами их создания. В исследуемом массиве 

                                                           
3 Протоколы заседаний Томской городской думы, переписка с Томским губернатором, губернским тюремным 

инспектором, резервным пехотным батальоном о строительстве, ремонте воинских казарм, отводе земельного участка // 

Государственный архив Томской области. Ф. 233. Оп. 1. Д. 524. 
4 Томское губернское народное собрание. Сессия. Протоколы Томского губернского народного собрания, 1-я 

сессия. Томск: Губернская типография, 1917.  212 с. 
5  1917–1921 гг. Народ и власть: сборник документов и материалов / Гос. арх. Том. обл., Том. историко-

просветительское правозащитное и благотворительное об-во «Мемориал», Музей общественно-политической истории 

ХХ века; сост. В.И. Марков; отв. ред. Б.П. Тренин. Томск: Водолей, 1997. 352 с. (Из истории земли томской) 

[Электронный ресурс]. URL: http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917–1921 (дата обращения: 11.08.2020). 

1921–1924 гг. Народ и власть: сборник документов и материалов / Архивное упр. Адм. Том. обл, Гос. арх. Том. 

обл., Том. историко-просветительское, правозащитное и благотворительное об-во «Мемориал», Мемориальный музей 

истории политических репрессий; сост. А.А. Бондаренко, В.И. Марков, Б.П. Тренин; отв. ред. Б.П. Тренин. - Томск: 

Водолей, 2000. 448 с. (Из истории земли томской) [Электронный ресурс]. URL: 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1921–1924/ (дата обращения: 11.08.2020). 

1925–1929 гг. Народ и власть: сборник документов и материалов / Архивное упр. Адм. Том. обл, Гос. арх. Том. 

обл., Том. историко-просветительское, правозащитное и благотворительное об-во «Мемориал», Том. обл. краеведческий 

музей, Мемориальный музей истории политических репрессий; сост В.И. Марков, Б.П. Тренин; отв. ред. Б.П. Тренин. 

Томск: Водолей, 2000. 384 с. (Из истории земли томской) [Электронный ресурс]. URL: 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1925–1929/ (дата обращения: 11.08.2020). 

1930–1933 гг. Народ и власть: сборник документов и материалов / Архивное упр. Адм. Том. обл, Гос. арх. Том. 

обл., Том. историко-просветительское, правозащитное и благотворительное об-во «Мемориал», Том. обл. краеведческий 

музей, Мемориальный музей истории политических репрессий; сост В.И. Марков, Б.П. Тренин; отв. ред. Б. П. Тренин. 

Томск: Водолей, 2001. 448 с. (Из истории земли томской) [Электронный ресурс]. URL: 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1930–1933/ (дата обращения: 11.08.2020). 
6  Протоколы заседания Совета Государственной Думы [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/events_document/43C5456B-9E8B-49CB-BD0E-69F6723699DD (дата обращения: 11.08.2020). 
7  Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение». Протоколы заседаний [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20 (дата обращения: 11.08.2020). 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1921-1924/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1921-1924/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1925-1929/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1925-1929/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1930-1933/
https://sozd.duma.gov.ru/events_document/43C5456B-9E8B-49CB-BD0E-69F6723699DD
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документов 1900–1933 гг. были выделены следующие периоды. 

1 период: 1900–1909 гг. – протоколы заседаний Томской городской думы и протоколы 

заседаний Томской губернской комиссии (Корпус 1900–09);  

2 период: 1917 г. – протоколы заседаний Томского Губернского народного собрания (Корпус 

1917);  

3–5 периоды: 1918–1921 гг., 1921–1924 гг. и 1925–1933 гг. – протоколы различных 

общественных организаций из сборников документов Государственного архива Томской области, 

подсерия «Народ и власть» (Корпус 1918–21, Корпус 1921–24, Корпус 1925–33). Здесь разделение 

на периоды связано с хронологической дифференциацией текстов протоколов в самих сборниках. 

При этом в сборниках период, который обозначен как 1925–1933 гг., разделен на два: 1925–1929 гг. 

и 1930–1933 гг., однако структура протокола обозначенных периодов одинакова, в связи с чем 

решено объединить эти протоколы в одну группу. 

Затем все тексты были переведены в электронный текст формата txt и обработаны программой 

количественного анализа Content Pro (программа распространяется свободно в сети Интернет 8), 

таким образом были получены значения частотности для каждой лексемы. Далее результаты были 

скорректированы в случае неудовлетворительного грамматического / орфографического 

оформления. Были сформированы более крупные (семантические, грамматические) категории, 

соответствующие исследовательским задачам, для общей количественной оценки их соотношения с 

общим объемом массива. В итоге были сформированы частотные профили категорий и подкатегорий 

для каждого корпуса, что позволило оценить динамику грамматической организации документов 

разных лет. 

Неравномерность корпусов в аспекте объема и количества документов обусловлена степенью 

доступности текстов разных периодов, т. к. не все протоколы рассматриваемого периода были 

опубликованы. Однако неравномерность корпусов не снижает степени достоверности результатов, 

т. к., во-первых, тексты, объединенные в корпусы, относятся к разным социально-историческим 

периодам, и, во-вторых, разные объемы корпусов компенсируются использованием при анализе 

показателя относительной частотности, учитывающего процентное соотношение частотности 

анализируемых категорий и общего количества словоформ корпуса. 

Кроме того, для сопоставительного анализа были привлечены современные протоколы двух 

периодов и двух организаций. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

1. Впервые осуществлено целостное описание динамики языковых структур текстов 

протоколов Томской губернии в аспекте дискурсивной картины мира. 

2. В научный оборот лингвистики введен корпус томских протоколов 1900–1933 гг. 

3. В результате сопоставительного анализа текстов протоколов первой трети XX в. и 

текстов протоколов начала XXI в. выявлены взаимосвязанные изменения, затрагивающие 

структурные, синтаксические и стилистические параметры текстов. 

                                                           
8  Федеральный образовательный портал ЭСМ: экономика, социология, менеджмент. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/35480087 (дата обращения: 11.01.2020). 
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4. Впервые выявлена динамика лексической организации текстов протоколов разных лет 

и проведен сопоставительный анализ полученных результатов. 

5. Впервые выявлены принципы варьирования языкового оформления документных 

текстов, относящихся к жанру протокола. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом его результатов в развитие 

ряда научных направлений:  

1. Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут послужить ценным 

вкладом в теорию дискурсивной картины мира и в исследования документного текста в 

дискурсивном аспекте. 

2. Данное исследование вносит существенный вклад в активно развивающуюся в 

настоящее время документную лингвистику, т. к. в качестве материала исследования в работе 

используются тексты официально-деловых документов – протоколов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его 

результатов в преподавательской практике в вузе в рамках отдельных лингвистических курсов: по 

коммуникативной лингвистике, социолингвистике, лексикологии, документоведению, документной 

лингвистике. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Протокол как тип документа функционально значим с точки зрения фиксации социальных 

событий, т. к. имеет декларативный характер: зафиксированное признается состоявшимся 

социальным событием. Протокол реализует все значимые документные функции: информационную, 

коммуникативную, кумулятивную. Специальными функциями протокола можно назвать 

управленческую и правовую. Как исторический документ протокол реализует познавательную, 

культурную и мемориальную функции. 

2. Структура протокола первой трети XX в. нестабильна: протоколы 1900–1917 гг. 

текстологически отличаются от современного протокола. Нестабильность структуры проявляется в 

наличии/отсутствии: указания места проведения мероприятия, имен и фамилий участников, повестки 

дня, коммуникативной структуры события, подписей председателя и секретаря. Варьирование 

обусловлено социальными процессами, происходящими в обществе. Протоколы, относящиеся к 

более позднему периоду (1921–1933 гг.), характеризуются более простой синтаксической 

организацией: более частотны простые предложения и односоставные предложения, что отражает 

процессы стандартизации текста документа. Изменениям подвергается и жанровая структура текста: 

в него более последовательно включаются разделы «выступили», «слушали», «постановили». В 

текстах протоколов 1918–1933 гг. выявлены специфические синтаксические структуры, 

представляющие собой цепочку простых предложений, соединенных сочинительной связью, 

отражающие логику фиксации событий. 

3. Морфологическая составляющая протоколов не гомогенна: в наибольшей степени 

специфичными морфологически являются протоколы 1917 г., они содержат большее количество 

глагольной и местоименной лексики, единицы, отражающие модальность долженствования, 

разнообразные частицы. По параметрам номинативности, безличности, сниженной модальности 

документы 1918–1933 гг. в гораздо большей степени соответствует нормам современного 

официально-делового письма.  
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4. Лексическая организация текстов протоколов отражает динамику событий, значимых для 

общественно-политической жизни региона, а также наглядно демонстрирует новую структуру 

номинаций, соотносимую с социальными изменениями. Тексты протоколов 1918–1933 гг. содержат 

большое количество аббревиатур, отсутствующих в документах 1900–1917 гг. Лексический состав 

маркирует историко-культурные параметры дискурса (состав антропонимов демонстрирует 

гендерный дисбаланс, изменяется структура номинаций по национальной принадлежности, 

структура отражаемых событий). Происходит разрушение нормативно-ценностной составляющей 

дискурсивной картины мира, о чем свидетельствует смешанный стилистический состав документа. 

Стилистическая эклектика лексического состава протокола в период 1917–1933 гг. отражает смену 

социального и речевого статуса типового участника документного дискурса и ситуацию вовлечения 

в обсуждение административных вопросов людей из самых разных социальных слоев, активная 

неологизация свидетельствует о социальном и ценностном сломе и, соответственно, об изменении 

дискурсивной картины мира. 

Апробация материалов исследования. Основные результаты исследования были 

представлены на международных и российских конференциях: III (XVII) Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (Томск, 2016); IV (XVIII) Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 2017), 

Всероссийском научном семинаре с международным участием «Словесная культура Сибири» 

(Томск, 2016), VII Международной научной конференции «Семантика и прагматика языковых 

единиц: история и современность» к 100-летию Таврического университета (Симферополь, 2018), 

Международной научной конференции «Интерпретационный потенциал языковой системы и 

творческая активность говорящего» (Новосибирск, 2018), VI (XX) Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (Томск, 2019), Всероссийской научной конференции с международным 

участием Филологические чтения «Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении» 

(Новосибирск, 2019), XXIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (Томск, 2019). 

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 9 публикациях, из них 5 – в журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (в том числе 2 статьи в 

журналах, входящих в Web of Science). 

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, насчитывающего 235 работ отечественных и 

зарубежных исследователей, и трех приложений с примерами протоколов. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы, определяются цели и задачи исследования, его 

актуальность, выделяются объект и предмет исследования, раскрываются его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, перечисляются применяемые методы и приемы 

исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Теоретические основы исследования текста документа в динамическом 

аспекте», в разделе 1.1 «Документный текст как объект исследования», представлена история 

возникновения документа, документный текст описывается в качестве объекта лингвистики и 

документоведения. В подразделе 1.1.1 «Документ как объект документоведения» говорится об 

истории происхождения документа, выделяется несколько направлений исследования документного 

текста, приводятся типологии документов и их основные функции. Среди значимых функций 

документа названы информационная, коммуникативная, кумулятивная. Отмечена важность для 

исследования культурной и мемориальной функций протокола. Подраздел 1.1.2 «Документ как 

объект лингвистики» посвящен рассмотрению подходов к исследованию документа, 

сформировавшихся в лингвистике к настоящему времени. В параграфе 1.1.2.1 «Документная 

лингвистка» в результате анализа работ в области документной лингвистики выделены лексические, 

морфологические, синтаксические признаки документного текста, под которым понимается 

«произведение речетворческого процесса, обладающее смысловой завершенностью, 

характеризующееся стилевой обработанностью, стандартизованностью (унифицированностью), 

состоящее из названия и одного или нескольких структурно-семантических единиц (сложных 

синтаксических целых)»9. В качестве ключевых особенностей документа отмечены высокий уровень 

унифицированности, ограничение компонентного состава, использование невербальных 

составляющих, точность и адресность, нейтральность тона. В параграфе 1.1.2.2 «Документ в системе 

официально-делового стиля» определяются основные черты официально-делового стиля 

(лексические, морфологические, синтаксические), характеризующие официальные документы. В 

параграфе 1.1.2.3 «Исследование документа в коммуникативно-прагматическом аспекте» 

представлен обзор работ, посвященных исследованию коммуникативно-прагматической структуры 

документа в следующих аспектах: 1) текст документа как особый вид коммуникативного акта, 

2) параметры адресата и адресанта, 3) прагматические смыслы (А.С. Давыдова, Е.З. Киреева, 

А.А. Моисеенко, Н.В. Орлова, Т.В. Чернышова, Т.А. Ширяева). Взгляд на документ как на 

дискурсную формацию обусловливает подход, заданный еще представителями французской школы 

анализа дискурса и реализуемый в исследованиях последних лет (С.В. Ахметова, Л.О. Бутакова, 

Е.Н. Гуц, Н.А. Мишанкина, Ж.А. Рожнева, Н.В. Орлова, Т.П. Рогожникова, М.В. Ромашко, 

А.О. Стеблецова). Дискурсивный анализ позволяет по-новому отрефлексировать отражение в 

документных массивах социальных, культурных, исторических процессов, актуализирует их 

потенциал в аспекте изучения дискурсивных картин мира. Работы Н.А. Мишанкиной, 

Ж.А. Рожневой, В.К. Харченко, Л.П. Батыревой, Т.П. Рогожниковой, О.В. Бачалиашвили, 

А.А. Юнаковской, Н.В. Орловой, О.А. Горбань, С.В. Ахметовой показывают, что документный 

дискурс представляет собой одну из значимых областей социальной коммуникации. При этом 

документный текст в дискурсивном аспекте только начинает изучаться, а некоторые виды 

документов (протокол) еще практически не попадали в фокус исследовательских интересов. 

Подраздел 1.1.3 «Документная и лингвистическая специфика протокола» посвящен описанию 

протокола как документа: «документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения 

вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных 

                                                           
9Токарев Г.В. Документная лингвистика: Учебное пособие. Тула: Арт-принт, 2010. С. 31. 
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органов» 10 . Текст протокола отражает деятельность по совместному принятию решений 

коллегиальным органом или группой работников. Он имеет декларативный характер: 

зафиксированное в протоколе признается состоявшимся социальным событием. Прокол имеет 

определенную формальную структуру и приобретает силу документа после подписания его 

уполномоченными лицами. 

Радел 1.2 «Понятие “дискурс” в гуманитарных исследованиях» посвящен теоретическим и 

методологическим аспектам дискурсивной проблематики в современной лингвистике. В подразделе 

1.2.1 «Дискурс и дискурсивная картина мира», состоящем из параграфов 1.2.1.1 «Понятие 

дискурса» и 1.2.1.2 «Дискурсивная картина мира», рассматриваются актуальные для настоящего 

исследования определения понятий «дискурс», «языковая картина мира», «дискурсивная картина 

мира». В данном исследовании в качестве рабочего принято определение дискурса, предложенное 

М. Фуко: «<Дискурс> строится на основе ограниченного количества утверждений, по отношению к 

которым может быть определена группа условий их существования. В этом смысле дискурс <…> – 

это фрагмент истории <…>, ставящий свои собственные ограничения, предлагающий деления и 

трансформации, специфические способы выражения своей принадлежности к определенному 

времени»11. Официально-деловой дискурс отнесен к институциональным дискурсам, отражающим 

социальные аспекты картины мира, функционально ориентированным на то, чтобы наиболее точно 

и последовательно, с помощью специализированных средств фиксировать изменения, происходящие 

в социальной жизни человека и общества. В разделе 1.3 «Методика исследования протокола в 

аспекте дискурсивной картины мира» обосновывается выбор методов исследования и 

описывается процедура проведения исследования. Исследование документного текста в аспекте 

дискурсивной картины мира потребовало обращения к методологии, синтезирующей несколько 

подходов – от традиционного системно-структурного и текстологического до различных подходов к 

анализу дискурса и интерпретации результатов в аспекте картины мира. При этом в качестве базового 

методологического подхода в диссертационном исследовании применен анализ дискурса, 

представленный в работах исследователей Французской школы. 

На первом этапе исследования был сформирован массив документов для анализа, при этом 

применялся метод сплошной выборки. Основные критерии: жанр протокола, время создания – 

исследуемые временные рамки. Параллельно был сформирован фоновый массив текстов 

современных протоколов для проведения сопоставительного анализа. Общий объем выборки текстов 

протоколов 1900–1933 гг. составил 168 документов. Для анализа различных аспектов 

использовались: текстологический, структурно-семантический, стилистический методы, прием 

количественного анализа и метод автоматизированного контент-анализа, метод сопоставительного 

анализа и метод дискурсивного анализа. 

Вторая глава «Язык протокола в динамическом аспекте» посвящена исследованию текстов 

протоколов разных периодов в аспекте изменения структуры текста протокола, трансформации его 

синтаксической, морфологической, лексической, коммуникативной организации. 

                                                           
10 Краткий словарь видов и разновидностей документов, 1974. 
11  Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А.С. Колесникова. 

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004. С. 31. 
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В разделе 2.1 «Текстологический аспект: трансформация структуры текста протокола» 

описывается типичная структура текстов протоколов, принадлежащих разным историческим 

периодам, и проводится их сравнительный анализ. Анализ текстов протоколов первой трети XX в. 

позволил выявить, что с течением времени структура протокола претерпевает изменения. 

В Таблице 1 представлены обобщенные результаты проведенного структурного анализа. 

Таблица 1 – Структурный анализ протоколов 

Структурная часть 1900-09 1917 1918-21 1921-24 1925-33 2000-19 

Заголовок + + + + + + 

Подзаголовок: 

Дата проведения заседания 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

Место проведения заседания - - - + + + 

Фамилии участников - + + + + + 

Имена участников - + - - + + 

Повестка дня - + +/- + + + 

Основная часть: 

Слушали 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

Выступили - + - - + + 

Постановили (решили) + + + + + + 

Подпись председателя и 

секретаря: 

Должность 

+ 

 

- 

- 

 

- 

+  

  

- 

+  

  

+ 

+  

  

+ 

+  

  

+ 

Фамилия - - + + + + 

Инициалы - - - - +/- + 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно выделить постоянные структурные 

компоненты, наличествующие во всех периодах, и факультативные компоненты, наличие которых 

зависит от периода, к которому принадлежит текст протокола. Структурные компоненты протоколов, 

которые присущи всем периодам: заголовок, дата проведения заседания, слушали, постановили 

(решили). 

Наибольшие различия наблюдаются в наличии/отсутствии следующих компонентов: имя 

председателя, секретаря, присутствующих, должность, фамилия и инициалы председателя и 

секретаря в разделе подписи, место проведения заседания. 

Наибольшие различия в композиции наблюдаются в текстах протоколов 1900–1909 гг. и 

1917 г. И только в протоколах, датируемых 1925–1933 гг., появляется композиция, максимально 

приближенная к структуре современного протокола. 

В разделе 2.2 «Языковые особенности текста протокола в динамическом аспекте» 

рассматриваются динамика лексического состава, трансформация синтаксической и 

морфологической организации текста протокола. 
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В подразделе 2.2.1 «Трансформация синтаксических структур» выделяются основные 

синтаксические признаки официально-делового стиля, проводится их анализ, выявляются общие 

признаки для современного протокола и документов рассматриваемого периода. Это использование 

простых предложений, осложненных обособленными оборотами и рядами однородных членов, 

употребление инфинитивных предложений, использование косвенной речи. В отношении 

остальных синтаксических особенностей в текстах разных периодов отмечены различные аспекты 

варьирования. С одной стороны, в большинстве текстов протоколов преобладают сложные 

предложения, однако анализ показал, что к концу исследуемого периода наблюдается тенденция к 

возрастанию в текстах протоколов количества простых предложений. В рамках сложных 

предложений, с одной стороны, наблюдается неравномерность распределения различных их типов, 

но во все выделенные периоды преобладают сложноподчиненные предложения. Одной из причин их 

преобладания в текстах протоколов можно назвать использование косвенной речи для передачи 

чужой. Вероятно, именно поэтому среди сложноподчиненных предложений преобладают 

предложения с придаточными изъяснительными. Проведенный анализ выявил тенденцию к 

использованию в каждом рассматриваемом периоде все большего числа односоставных предложений 

и, соответственно, уменьшению двусоставных: только для текстов протоколов 1900–1909 гг. 

характерно преобладание двусоставных предложений. Данная тенденция отражает процессы 

стандартизации и последовательное включение в текст протокола разделов выступили, слушали, 

постановили. Также отмечено, что в протоколах всех периодов наблюдается явная тенденция к 

преобладанию предложений, в которых главным членом является сказуемое. 

Методом автоматизированного контент-анализа были выявлены и подсчитаны маркеры 

синтаксической сложности (союзы). Выявлено, что наиболее частотным является союз и, количество 

и качество сочинительных союзов в исследуемых корпусах почти одинаковое. Представленные в 

корпусах подчинительные союзы и союзные слова весьма разнообразны по составу и различаются 

количественно. Наиболее частотны изъяснительные союзы (что), что вполне согласуется с данными, 

полученными при анализе типов подчинительных конструкций. В отличие от современного 

официально-делового стиля условные и целевые союзы не являются самыми частотными, союзы 

причины и следствия имеют единичное употребление. Проведенный анализ показал, что по 

параметру синтаксической сложности исследуемые корпусы не демонстрируют значительных 

различий между собой, но отличаются от современного официально-делового письма.  

О трансформации синтаксических структур текстов протоколов первой трети XX в. 

свидетельствуют также особые синтаксические структуры, используемые в протоколах, 

датируемых 1918–1933 гг. Быстрая смена событий получает отражение в специфических 

синтаксических конструкциях, представляющих собой цепочку простых предложений, соединенных 

сочинительной связью. На синтаксическом уровне, отражающем логику фиксации событий, 

применяется принцип «нанизывания». Например: …О спекуляции в магазине Некрасова. 

Постановили: ввиду явной и доказанной документально спекуляции товарами в магазине Некрасова, 

подтверждаем свое прежнее постановление об оштрафовании Некрасова на 10 000 рублей и, 

дополнительно, для пресечения спекуляции в будущем и вследствие нежелания Некрасова 

подчиниться учету, постановляем: весь товар, находящийся в магазине Некрасова, подвергнуть 

реквизиции и затем продать силами и под контролем учетно-нормировочной комиссии и с вычетом 
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штрафа в 10 000 рублей в первую очередь...12 Подобная однолинейная логика интерпретируется как 

свидетельство необходимости быстрого реагирования на стремительно изменяющуюся реальность, 

в связи с чем в тексты часто включаются и рекурсивные структуры – описывающие возвращение к 

решенной ранее проблеме. 

Весьма своеобразно в текстах протоколов первой трети XX в. отражается событийный ряд. 

Тексты протоколов, датируемых 1918–1933 гг., ориентированы на адресата, владеющего 

необходимой информацией. Логика фиксации событий может быть непонятна стороннему 

наблюдателю. Событийный ряд, получающий отражение в протоколе этого времени, свидетельствует 

о ситуативности социального регулирования, т. к. между синтаксическими конструкциями 

отсутствуют логические связи даже на имплицитном уровне: […] СЛУШАЛИ: О профессоре 

Мостовиче. (докладывает Пачколин). Мостович осужден на 3 года без строгой изоляции. 

Институт просит разрешить ему работать. Мостовича надо для отбывания наказания отправить 

в другой город. ПОСТАНОВИЛИ: Просить ЦК РКП и Сибкрайком о переводе Мостовича для 

отбывания наказания в другой город. Секретарь Томского губкома РКП(б) Подпись В. Калашников. 

Подобная синтаксическая рассогласованность интерпретируется как отражение событий, 

нетривиальных и не имевших ранее места, при этом механизмов и типов действия в отношении 

подобных ситуаций еще не выработано, поэтому решение принимается «на ходу» и нюансы его 

мотивации в тексте отражения не получают. Процессы принятия регулирующих решений иногда 

отражаются непосредственно в тексте в форме вопросительных предложений: ... Губ[ернский] 

исп[олнительный] к[омитет] своим постановлением обязал местных купцов обложить их в 4-х 

дневный срок контрибуцией в 5 млн. рублей, но т[ак] к[ак] это постановление было разослано в 

праздник, то не все таковое получили и они, собравшись 24 марта сего, решили уплатить, но 

выступили ораторы, которые ничего общего с капиталистами не имеют, а именно: председатель 

коллектива пересел[енческой] управы говорил, что советская власть и продержится недолго, и 

платить не надо, и была вынесена резолюция – не платить. По окончании собрания стали 

расходиться, но очутились в засаде, они были арестованы и препровождены в губ[ернскую] 

тюрьму... ... Вопрос: Что же будет, если купцы, сидя в тюрьме, и тоже не заплатят контрибуцию? 

Ответ: Им дано сроку день, после чего они будут сосланы в рудники и шахты... На основе 

результатов анализа делается вывод о том, что текст протокола этого периода фиксирует не только 

принятое решение, но и процесс его принятия, что отражается в структуре текста и особенностях 

синтаксического оформления. 

В подразделе 2.2.2 «Трансформация морфологических структур» описаны динамические 

процессы в морфологической организации текстов протокола. Для исследования был использован 

метод автоматизированного контент-анализ. Анализ параметров морфологической организации был 

осуществлен на фоне грамматических черт, свойственных современному официально-деловому стилю. 

На предварительном этапе на основе этих грамматических черт были определены категории и 

подкатегории, представленные соответствующими единицами. Полученные результаты отражены в 

Таблице 2. 

 

                                                           
12 Здесь и далее в примерах из языкового материала сохранена орфография и пунктуация источника. 
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Таблица 2 – Категории морфологической организации 

Класс единиц Корпус 1900–09 Корпус 1917 Корпус 1918–33 

Глагол 6,64 11,39 10,69 

Предлог 15,8 11,44 13,04 

Местоимение  3,86 6,64 5,65 

Предикат долженствования 0,04 0,48 0,22 

Союз 7,78 8,3 7,64 

Частица 1,92 2,65 1,89 

В исследуемых корпусах единицы морфологических классов распределены неравно, в 

некоторых случаях разница достигает 5 %. В Корпусе 1900–09 менее всего глагольных словоформ, 

почти на 5 % меньше, чем в наиболее «глагольном» Корпусе 1917. В то же время количество 

предлогов в первом корпусе больше, что, вероятно, может быть объяснено усилением 

номинативности текстов. 

Исследуемые корпусы значительно различаются в аспекте морфологической организации, и 

по некоторым параметрам Корпус 1918–33 в гораздо большей степени соответствует нормам 

современного официально-делового стиля, нежели Корпус 1900–09 и Корпус 1917. 

Корпус 1917 содержит большее количество глаголов в личной форме. Тексты Корпуса 1918–

33 содержат больше безличных форм, что вполне отвечает тенденции к нивелированию семантики 

лица в официально-деловом тексте. Количественное распределение местоимений коррелирует с 

распределением глаголов: во втором корпусе их общее количество больше, чем в первом и третьем. 

При этом именно личные местоимения количественно доминируют во втором корпусе, из личных 

местоимений наиболее частотны местоимения 3 лица. Третий параметр, по которому различаются 

корпусы, – модальность долженствования. Корпус 1917 отличается большей последовательностью в 

реализации этой семантики, что обусловлено внешними социально-политическими условиями. 

С другой стороны, проведенный анализ позволил выявить те параметры, по которым исследуемые 

корпусы демонстрируют значительное сходство, обусловленное общеязыковыми закономерностями. 

Количественный анализ позволил установить, что во всех исследуемых корпусах доминируют 

непроизводные исконные предлоги, наиболее частотным выступает предлог в/во. 

Подраздел 2.2.3 «Динамика лексического состава текста протокола» состоит из двух 

параграфов. В параграфе 2.2.3.1 «Динамические процессы в образовании новых лексических 

единиц (аббревиация)» описаны различные способы аббревиации, появившиеся в русском языке в 

первой трети XX в.: буквенно-звуковая (РКП(б), ЦК, ЦИК); слоговая (волисполком, губисполком, 

нарком, райисполком, совдеп); сложная (компартия, комячейка, губотдел, продотряд) 13 . В 

исследованных текстах отмечена частотность сочетания способов аббревиации: слоговая и сложная, 

буквенно-звуковая и слоговая, буквенно-звуковая и сложная, в некоторых документах встречаются 

все три типа аббревиатур – буквенно-звуковые, слоговые и сложные. Несмотря на то, что в 90 % 

проанализированных документов встречаются разные типы аббревиатур, частотность употребления 

                                                           
13 Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926).  Изд-е 2-е, 

стереотип. М.: УРСС, 2003. 247 с. 
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того или иного типа изменяется в зависимости от временного периода, к которому относится текст 

анализируемого протокола. Это наглядно демонстрирует Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение аббревиатур 

В период, датируемый 1918–1921 гг., самым распространенным способом аббревиации 

является слоговый: волисполком, губисполком, обком, облаком, совдеп, волревком и др. Второй по 

частотности способ – сложные аббревиатуры: предревбюро, комтруд, уземотдел, продразверстка 

и др. В документах, датируемых 1921–1924 гг., преобладают буквенно-звуковые аббревиатуры, так 

же как и в документах, датируемых 1925–1929 гг.: ВКП, ОГПУ, РКП, НКВД, НКЮ, ВЦИК, ВИК, 

ВЧК, ДТЧК, ГПУ и др. В документах, датируемых 1930–1933 гг., присутствуют различные типы 

аббревиатур. Здесь достаточно трудно выделить самый продуктивный тип аббревиации. В ходе 

исторического развития происходит изменение способов аббревиации. Начало советской эпохи 

связано с появлением огромного количества новых слов, обозначающих новые социальные, 

государственные, бытовые и идеологические отношения и еще не известных широкому кругу 

населения. В начале 30-х гг. XX в. такие преобразования становятся массовыми, происходит 

злоупотребление таким способом словообразования, вследствие чего тексты документов становятся 

трудными для понимания. Поэтому в 1930–1933 гг. намечается обратная тенденция: в текстах 

документов отмечается употребление терминов, образованных с помощью сложных сокращений. 

Даже такие незначительные изменения намного упрощают восприятие текстов документов и 

позволяют официально-деловому языку развиваться дальше. 

В параграфе 2.2.3.2 «Количественный анализ тематических групп лексики» освещены 

динамические процессы в лексической организации текстов протокола. Кроме проведения частотной 

обработки, позволившей выявить рейтинг частотности лексических единиц, были созданы более 

крупные семантические категории для общей количественной оценки их соотношения с общим 

объемом массива и определения степени фактографичности текстов. Категория «Персоналии» 

позволила оценить объем антропонимов, «Топонимы» – объем маркеров локализации, «Годы» – 

хронологические маркеры. В результате проведенного исследования выявлены количественные 

параметры организации лексического состава всего массива исследуемых документов. Наиболее 

частотные лексические единицы массива отражают основные события, значимые для общественно-

политической жизни губернии. Лексические единицы, не относящиеся к группе собственно 

документных единиц, являются маркерами историко-культурных параметров дискурса. В категорию 

«Персоналии» включены все антропонимы: имена, фамилии, отчества. Ранжирование 
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антропонимических лексем в рамках категории позволило установить, что наиболее часто 

упоминаются личные имена и фамилии. В категорию «Топонимы» включены названия населенных 

пунктов или образованные от них притяжательные прилагательные. Категория «Год» объединяет 

числовые обозначения годов, в нее не были включены обозначения точных дат, т. к. они, как правило, 

выполняют в тексте документа собственно документную функцию – фиксацию даты создания 

протокола. Обозначение года связано с указанием на некоторое событие, случившееся в этом году и 

значимое для времени составления протокола. Категория «Национальность» включает номинации по 

соответствующему признаку. Рассмотренные категории и единицы, их формирующие, позволяют 

сделать вывод о фактографичности исследованных текстов. Информация, представленная в текстах, 

референтна, носит конкретный характер, связана с событиями, происходящими с конкретными 

людьми (революционные и общественные деятели Томска), в определенной местности (Томская 

губерния и Томск). Однако временные рамки упоминаемых в текстах документов событий шире, чем 

временной период, к которому относится анализируемый массив протоколов. Выявленные 

параметры вполне могут быть отнесены к такой группе параметров, как собственно документные, 

связанные с маркированием жанровой и дискурсивной принадлежности текста. 

Наиболее частотные лексические единицы, употребляемые в период 1900–1909 гг., не 

отражают политические события, происходящие в то время в России, а связаны со значимым 

непосредственно для Томской губернии вопросом о выделении участков городской земли для 

постройки казарм. Период 1917 г. является переходным периодом в истории России. Происходит 

свержение монархии, власть переходит первоначально к Временному правительству. Каждая 

губерния пытается самостоятельно построить свою структуру управления. Именно поэтому в данный 

период преобладают такие лексические единицы, как комиссия, собрание, вопрос, комитет. 

Наиболее частотные лексические единицы, используемые в протоколах 1918–1933 гг., 

отражают политические тенденции и проблемы, решаемые местными органами власти в 

соответствии с общегосударственным курсом. В 1918–1920 гг. одной из главных обсуждаемых 

проблем является продовольственная разверстка – задача изъятия сельскохозяйственной продукции 

у крестьянского населения. В 1921 г. ее сменяет налог, связанный с новой экономической политикой. 

1922–1925 гг. – годы партийного строительства и укрепления РКП(б) в качестве ведущей 

политической силы, в 1922 г. ее руководителем становится И.В. Сталин. В эти же годы решается 

вопрос о статусе религиозных институтов и учреждений: православной мусульманской конфессии в 

случае с Томской губернией. В 1927 г. на XV съезде ВКП(б) принимается решение о 

коллективизации. 1929 г. связан с таким социально-политическим явлением, как чистка – проверка 

членов коммунистической партии и государственных служащих на соответствие предъявляемым 

требованиям, касающимся, в частности, социального происхождения. В текстах 1930–1933 гг. 

появляется лексика, связанная с коллективизацией сельского хозяйства – образованием колхозов и 

раскулачиванием крестьянства. 

Для протоколов 1900–1909 гг. характерно употребление таких лексических единиц, как 

Городская Дума, Военно-Инженерное ведомство, Томский гарнизон. Такой набор лексических 

единиц отражает суть обсуждаемых вопросов, но не происходящих событий, т. к. протоколы этого 

периода посвящены решению только одного конкретного вопроса. Протоколы 1917 г. 

характеризуются употреблением такого понятия, как Губернское народное собрание, связанного со 
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сменой власти в России, переходом от монархии к Временному правительству. Достаточно часто в 

протоколах, датируемых 1918–1921 гг., встречаются такие словосочетания, как революционный 

штаб, антисоветская агитация, колчаковская власть. Они отражают исторические события, 

происходившие в то время – революцию и гражданскую войну. Для протоколов 1921–1924 гг. 

характерно употребление следующих единиц: продналог, налоговая сессия, продкомпания, промсбор, 

продтройки – период Новой экономической политики. Протоколы 1925–1933 гг. характеризуются 

наличием таких номинаций, как пятилетний план, коллективизация, индустриализация, классовая 

политика, кулацкие хозяйства, раскулачивание, конфискация имущества, хлебозаготовки, что 

отражает период коллективизации и индустриализации. 

Таким образом, в лексической организации протоколов исследуемых корпусов можно 

отметить как черты преемственности (есть незначительное количество единиц, частотность которых 

сохраняется), так и признаки трансформации: 1) увеличение частотности лексических единиц, 

обозначающих новые социальные и политические явления, социальные статусы и действия (в т. ч. 

карательные); 2) уменьшение частотности лексических единиц, обозначающих как исчезнувшие 

реалии (номинации территориальных единиц), так и явления, по всей вероятности, утратившие свою 

первостепенную значимость в новом социальном порядке. 

В разделе 2.3 «Коммуникативно-прагматическая организация текста протокола» 

описаны единицы, отражающие особенности коммуникации: маркеры дискурсивной области, 

социальных отношений, стилистические маркеры. К маркерам документной области могут быть 

отнесены лексические единицы, отражающие дискурсивную организацию текста протокола. Это 

единицы, которые номинируют: тип коммуникативной ситуации (собрание), типовых участников 

коммуникации (председатель), тип документа (протокол), типичные коммуникативные действия 

(слушали). Анализ показал, что в период 1900–1909 гг. наиболее частотным является 

коммуникативное действие – постановить, намного реже используется слушать, тип 

коммуникативной ситуации (заседание) и такой типовой участник коммуникации, как секретарь. 

Реже обозначаются такие типовые участники ситуации, как председатель или член (комиссии), а 

также типовое действие – принимать. В период 1917 г. наиболее частотным является тип 

коммуникативной ситуации (собрание), типовое действие (принять), типовые участники заседания 

(член (президиума), председатель). Также достаточно часто употребляются глаголы, обозначающие 

коммуникативные действия: постановить, слушать. Редко упоминается секретарь. В период 1918–

1933 гг. наиболее частотными являются номинация жанра (протокол), коммуникативные действия 

(постановить, слушать), затем обозначения типового участника (председатель) и тип 

коммуникативной ситуации (заседание). Гораздо реже обнаруживаются упоминания таких типовых 

участников коммуникации, как член (президиума) или секретарь, типовых действий – принимать, 

выполнять. Непоследовательное обозначение места создания документа, разница в упоминании 

обязательных участников коммуникации связаны с непоследовательным воспроизведением 

собственно документных параметров, обусловленным ситуацией их становления. 

Второй параметр, отражающий коммуникативно-прагматическую организацию текста, – 

маркеры социальных отношений (господин, товарищ). В Корпусе 1900–09 встречается только 

лексема господин. В Корпусе 1917 представлены обе единицы, но товарищ значительно частотнее. 
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В период 1918–1933 гг. лексема господин полностью отсутствует, употребляется только товарищ. 

Смена маркера наглядно показывает изменения социальных отношений и статусов. 

Количественный и качественный анализ стилистически маркированной лексики показал 

смену типового участника документного дискурса. Контент-анализ позволил выяснить, что язык 

протоколов исследованного периода отличается большей простотой по сравнению с языком 

современных текстов: в нем отсутствуют канцеляризмы, но при этом он не нейтрален стилистически. 

Анализ показал, что Корпус 1900–09 не содержит таких единиц. В текстах протоколов 1917 г. 

отмечено 0.78 % стилистически маркированных лексем. В период 1918–1933 гг. их количество 

увеличивается более чем вдвое – 1.90 %. 

При этом в текстах протоколов 1917–1933 гг. использование специализированных языковых 

средств (канцеляризмов) минимально, однако текст представляет собой смешение языковых 

структур, порожденных новой идеологической системой, и разговорно-просторечных конструкций: 

...задачи I с[ъез]да[1] были направлены на организацию пролетариата. … в Сибири сорганизовалась 

власть в лице Сибирск[ой] областной думы, и что с этой властью необходимо бороться самыми 

крайними мерами вплоть до разгона. Последние слова тов. Лыткина покрываются бурными 

аплодисментами… Это свидетельствует о том, что 1) автор текста не является носителем 

литературной нормы; 2) эта норма не представляет ценности в той ситуации, когда текст создается; 

3) формируется новая норма, отраженная в единицах, номинирующих новые реалии. 

Качественный анализ языкового материала показал, что с точки зрения формы национального 

языка можно говорить о наличии просторечных и региональных единиц, а также новообразований, 

характерных для документного текста 1917 г. Просторечная лексика представлена следующими 

группами: реалии (барыш, бражка, бумажки); действия (заломить, драть, заиметь); социальные 

номинации (баба, кулак); оценочные номинации (грабиловка, гроши, дурак, зараза, купчишки); 

признаки (голяком, здорово, кровные, оплеванный); этикетные формулы (исполать, здравия, небось); 

региональная лексика (арачка, бурач, калена, курут, сырчик леньки, литовка); неологизмы 

(бесхлебие, бестоварье, домообзаводство). Однако новообразования в корпусе единичны. 

В Корпусе 1918–33 возрастает употребление неологизмов, номинирующих социальные 

явления, связанные с новым социальным порядком: бедняцко-середняцкий, вредительство, 

единоличник, интегралтоварищество, комсомольско-бедняцкий, лишенец, мешочничество. При этом 

просторечная лексика представлена в меньшем объеме: социальные и оценочные номинации 

(бузотер, выскочка, гад, голодранцы, нянька); действия (болтать (распространять информацию), 

выматывать, вырвать, вышибить, донести); признаки (втихоря, едовой, запоем); реалии (брюхо, 

лавочка, кобылки). В текстах этого корпуса практически отсутствует региональная лексика: скарлык, 

увар. 

Состав лексики показал смену типового участника документного дискурса. Если на первом 

этапе (Корпус 1900–09) все участники коммуникативных событий являлись носителями 

литературной нормы, а субъект, фиксирующий ход заседания, владел нормами деловой речи, то уже 

на втором этапе (Корпус 1917) наблюдаются изменения: к обсуждению административных вопросов 

привлекаются люди из самых разных социальных слоев (Народное собрание), которые являются 

носителями как литературной нормы, так и разговорно-просторечной или диалектной форм 

национального языка. В гораздо большей степени отражают социальные перемены стилистические 
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маркеры третьего этапа: активная неологизация, связанная с новыми социальными явлениями, 

активное вовлечение в текст документа просторечной лексики. Все это очевидно свидетельствует о 

социальном и ценностном сломе и, соответственно, об изменении дискурсивной картины мира. 

В Заключении обобщены результаты проведенного исследования. Исследование показало, 

что в период значимого исторического перелома текст протокола, созданного в отдельном регионе 

(Томской губернии), претерпевает значительные изменения. Эти изменения в целом связаны с 

кардинальной трансформацией социальных отношений, когда прежняя социальная система и 

способы ее регулирования разрушены и создаются новые, фиксирующие новые типы социальных 

отношений. 

Лексическая составляющая протокола наглядно показывает новую структуру номинации, 

соотносимую с социальными изменениями, происходящими в то время в обществе. Происходит 

разрушение нормативно-ценностной составляющей дискурсивной картины мира, о чем 

свидетельствует смешанный стилистический состав документа. Логика представления событий и 

процессы формирования решений по регулированию социальных отношений отражены в 

синтаксической и собственно текстовой организации документа. 

Дискурс-анализ текста протокола дает возможность выявить хронологически, исторически и 

социально обусловленные характеристики. Выявленные характеристики позволяют зафиксировать 

изменения, происходящие как в самом дискурсе, так и в социальной жизни человека и общества. 

Приложения содержат тексты протоколов. Приложение А – Протокол заседания Томской 

городской думы, Приложение Б – Протокол заседания Томского Губернского Народного Собрания, 

Приложение В – Протокол из Сборника документов и материалов 1917–1921 Народ и власть. 
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