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Введение 

 

Данное 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 
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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 продолжает активно развиваться. Среди 

основоположников документной лингвистики можно выделить Е.Б. Богатову, 

М.В. Косову, С.П. Кушнерука.  

Документные тексты исследуется 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 
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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 нашего 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). 
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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» 

[Гумбольдт, 1985, с. 373]. 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 (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 всё 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. Шмелёва, 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). Именно последний подход актуален для нашего 

исследования, т. к. он позволяет выявить дискурсивную специфику документного 

текста. В понимании термина «дискурсивная картина мира» мы будем 

придерживаться определения, данного З.И. Резановой: «дискурсивная картина 

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

текстах, порождаемых в некоем типовом социально-психологическом контексте с 
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типовыми коммуникантами, и моделируется она с использованием того же набора 

методов, что и языковая картина мира» [Резанова, 2011, с. 26]. В фокусе нашего 

внимания находится динамика языкового воплощения документного текста в 

аспекте дискурсивной картины мира. 

В этой связи гипотеза исследования может быть сформулирована 

следующим образом: трансформация текста документа тесно связана со сменой 

дискурсивных практик, обусловленной, сменой социальной реальности и, 

соответственно,  трансформацией дискурсивной картины мира. 

Объектом исследования выступает текст протокола 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 настоящего 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; 
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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). 

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 
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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 применялся 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 думы с 1900 по 1909 гг. объемом 17 документов, 14475 

словоупотреблений, 40 стр. [ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 524]; 2) протоколы 1-й 

сессии Томского губернского народного собрания за 1917 г. объемом 25 

документов, 91686 словоупотреблений, 350 стр. [Томское губернское народное 

собрание. Сессия. Протоколы Томского губернского народного собрания, 1917]; 

3) протоколы заседаний различных учреждений Томска (Губисполком, Совет 

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

объемом 126 документов, 41630 словоупотреблений, 137 стр. [1917–1921 гг. 

Народ и власть: сборник документов и материалов, 1921–1924 гг. Народ и власть: 

сборник документов и материалов, 1925–1929 гг. Народ и власть: сборник 

документов и материалов, 1930–1933 гг. Народ и власть: сборник документов и 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
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материалов]. В общей сложности было проанализировано более 168 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 РФ с 2001 по 2009 гг. 

объемом 20 документов, 129780 словоупотреблений, 731 стр. [Протоколы 

заседания Совета Государственной Думы]; 2) протоколы заседаний Совета 

Зональненского сельского поселения Томской обл. с 2012 по 2019 гг. объемом 50 

документов, 71165 словоупотреблений, 240 стр. [Муниципальное образование 

«Зональненское сельское поселение». Протоколы заседаний], представленные в 

электронном виде на сайтах соответствующих учреждений. 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 документов 1900–1933 гг. нами были выделены 

следующие периоды: 

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

(Корпус 1900–09);  

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

собрания (Корпус 1917);  

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
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3–5 периоды: 1918–1921 гг., 1921–1924 гг. и 1925–1933 гг. – протоколы 

различных общественных организаций из сборника 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 самом сборнике. При 

этом в сборнике период, который мы обозначили 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 1 ), 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, 

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

http://ecsocman.hse.ru/text/35480087 (дата обращения: 11.01.2020). 
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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 г. Томска и 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. 

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

официально-делового письма.  

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) 
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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). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным 

объемом эмпирического материала, а также тем, что теоретические подходы, 

примененные в исследовании, определяются фундаментальностью базовых 

методологических концепций: теорией дискурса и теорией языковой картины 

мира. 

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. 

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. 

В первой главе исследования «Теоретические основы исследования текста 

документа в динамическом аспекте» определяются базовые для исследования 

понятия. 
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Во второй главе «Язык протокола в динамическом аспекте» 

рассматриваются структурные и языковые особенности текстов протоколов, а 

также проводится их дискурсивный анализ. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
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1. Теоретические основы исследования текста документа 

в динамическом аспекте 

 

1.1 Документный текст как объект научного исследования 

 

1.1.1 Документ как объект документоведения 

 

Определение понятия 

Обращение к истории изучения документа позволяет говорить о нескольких 

направлениях исследования документного текста. Безусловно, интерес к этой 

предметной области традиционно проявляли представители исторической науки, 

и документный текст в качестве историографического источника уже давно 

выступает в качестве объекта исследования историков.  

Второй важнейший аспект документного текста – его форма и языковая 

реализация. Именно к этому формальному аспекту обращено наиболее ранее 

направление его изучения – документоведческое, рассматривающее этот тип 

текста, прежде всего, с позиции его функциональной организации как части 

целостной коммуникативной системы, обеспечивающей процессы 

государственного и делового регулирования (М.П. Илюшенко, Н.С. Ларьков, 

Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швецова-Водка и др.). В рамках этого направления 

осуществлено описание типов документов, выделены их основные функции. 

Термин «документ» восходит к латинскому documentum ‘свидетельство, 

доказательство’ [Дворецкий 1976, с. 344–345] от глагола doceo, docēre ‘учить, 

утверждать, уведомлять, извещать’ [Дворецкий 1976, с. 344], ‘доказывать’ 

[Фасмер, 1986, с. 523]. В русском языке слово «документ» впервые зафиксировано 

в начале XVIII в. Этим термином номинировались письменные свидетельства, 

т. к. именно зафиксированная на материальном носителе информация выступала 

во все времена в качестве доказательства. Документ становится письменным 

свидетельством, которое способно фиксировать информацию и выступать 

доказательством. В этом заключалось его правовое значение. 
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В XIX в. в дополнение к правовому аспекту документ приобретает 

управленческий аспект. Этот же аспект получает отражение при толковании 

данной лексемы в словарях:  

– «всякая важная деловая бумага, также диплом, свидетельство и пр.» [Даль, 

1903–1909, URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=6822];  

– «а) Письменное удостоверение в чем-либо. b) Письменное доказательство 

в науке» [Михельсон, 1866, с. 231];  

– «1) всякая бумага, составленная законным порядком и могущая служить 

доказательством прав на что-нибудь (прав имущественных, прав состояния, прав 

на свободное проживательство) или выполнение каких-либо обязанностей 

(условие, договоры, контракты, долговые обязательства); 2) вообще всякое 

письменное доказательство» [Павленков, 1907, с. 687]; 

– «Письменное удостоверение; свидетельство, акт; всякая официальная 

бумага» [Чудинов, 1894, с. 313]; 

– «1) письменное свидетельство, доказательство, напр, исторический д.; 

2) юр. составленный в порядке, предусмотренном законом, акт, удостоверяющий 

юридический факт (рождение, вступление в брак) или предоставляющий право на 

что-л. (диплом, завещание); в широком смысле слова – любой письменный акт, 

имеющий юридическую силу или носящий служебный характер; 3) паспорт, 

удостоверение личности» [Захаренко, Комарова, Нечаева, 2008, с. 291]. 

В середине XX в. документ становится носителем ретроспективной 

информации, что приводит к появлению у документа исторического аспекта. 

Дальнейшее развитие понятия «документ» можно связать с исследованиями 

бельгийского ученого Поля Отле, который при рассмотрении документа учитывал 

его социально-культурологический контекст. По мнению Поля Отле, «документ 

<…> всё то, что служит для регистрации, передачи и сохранения воспоминания о 

каком-либо предмете, или же для того, чтобы представить этот предмет в виде, 

пригодном для исследования. Так, документами являются: книги, журналы, 

газеты, письма и вообще корреспонденция; доклады, заметки, письменные 

наброски всякого рода; карты, планы, статистические материалы, синоптические 
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таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы; документами в широком смысле 

слова будут также пробы, образчики, модели предметов, в натуральную величину 

или в уменьшенном виде. Документ – кристаллизованная мысль» [Отле, 2004]. 

Следует отметить, что в России новое определение понятия «документ» 

появляется именно после выхода в свет работы П. Отле.  

Выделение самой главной и существенной составляющей в документе – 

информационной – происходит во второй половине XX в. Это связано в первую 

очередь с тем, что исследования документа продолжаются, даются новые 

определения, которые еще больше расширяют и углубляют смысл этого понятия. 

Кроме того, более четко определяется связь между документом и информацией, и 

в конечном итоге исследователи приходят к выводу, что документ является 

носителем информации. 

Н.Н. Кушнаренко в работе «Документоведение» приводит несколько 

определений термина «документ»: «Документ – 1) записанная информация, 

которая может быть использована как единица в документационном процессе; 

2) материальный объект, содержащий в закрепленном виде информацию, 

оформленный установленным порядком и имеющий в соответствии с 

действующим законодательством правовое значение» [Кушнаренко, 2008, с. 21]. 

Н.С. Ларьков и И.Н. Кузнецов формулируют похожее определение: 

«Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать» [Ларьков, 2016, с. 45; 

Кузнецов, 2007, с. 379]. В нашей работе будем придерживаться именно этого 

определения, т. к., на наш взгляд, оно наиболее полно отражает специфику 

анализируемого в данном исследовании материала. 

Типологии документов 

Существует большое количество разнообразных классификаций 

документов. В данном исследовании в качестве базовой выбрана классификация, 

которая, на наш взгляд, является наиболее полной и отражает всю документную 

номенклатуру. Классификация, представленная в работе Н.Н. Шуваловой и 
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А.Ю. Ивановой, дифференцирует документы по нескольким основаниям 

[Шувалова, Иванова, 2015 с. 23–25]:  

1) по способу документирования:  

‒ рукописные письменные (текстовые); 

‒ изобразительные (документы, фиксирующие информацию 

посредством изображения объекта); 

‒ графические (документы, выполненные графическим способом); 

‒ фотодокументы; 

‒ фонодокументы (звуковые документы, зафиксированные на магнитной 

ленте); 

‒ кинодокументы (документы, зафиксированные с помощью кино и 

видеотехники); 

‒ документы, созданные с помощью компьютерной техники. 

2)  по источнику поступления: 

‒ входящие (поступившие в организацию); 

‒ исходящие (отправляемые из организации); 

‒ внутренние (создаваемые в данной организации и используемые для 

внутреннего пользования). 

3) по критерию гласности: 

‒ документы, содержащие открытую информацию; 

‒ документы ограниченного доступа. 

4) по характеру изложения содержания: 

‒ индивидуальные; 

‒ трафаретные; 

‒ типовые. 

5) по срокам хранения: 

‒ документы постоянного хранения; 

‒ документы долговременного хранения (свыше 10 лет); 

‒ документы временного хранения (до 10 лет). 

6) по содержанию: 
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‒ документы личного происхождения; 

‒ официальные документы. 

7) по форме представления: 

‒ оригиналы (подлинники); 

‒ копии; 

‒ дубликаты. 

Исходя из представленной классификации, наш материал по способу 

документирования представляет собой рукописный письменный (текстовый) 

документ. По источнику поступления все тексты являются внутренними 

документами. По критерию гласности – документы, содержащие открытую 

информацию. По характеру изложения – типовые, по содержанию – официальные 

документы, по форме представления – оригиналы и копии. Что касается сроков 

хранения, то достаточно сложно однозначно классифицировать наш материал, 

потому что в документах это четко не обозначено. Исходя из того, что мы 

рассматриваем документы первой трети XX в., можно отнести тексты протоколов 

к документам постоянного хранения. 

Функции документа 

Все функции документа тесно связаны между собой, их можно разделить на 

несколько категорий: общественная роль; цель; задача и социальное назначение, 

которое, в свою очередь, может быть представлено следующими группами – 

главное, общее и специальное. 

Хранение и передача информации представляют собой главную функцию 

документа. Информационная, коммуникативная и кумулятивная функции 

являются общими для всех документов. Специальными функциями обладают не 

все документы, к таким функциям могут быть отнесены управленческая, 

познавательная, правовая, культурная и мемориальная. Рассмотрим функции 

документа более подробно. 

Информационная функция связана с тем, что «любой документ является 

носителем информации, его цель – удовлетворять потребности общества в 
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информации, т. е. служить источником информации, знаний, сохранять эту 

информацию во времени и пространстве» [Шувалова, Иванова, 2015, с. 21].  

Коммуникативная функция документа – «это способность документа быть 

информативным средством передачи, обмена, коммуникации, общения, 

преемственности, выступая средством прямой и обратной связи между 

управляющей и управляемой системами, между государственными организациями, 

должностными лицами. Документ обеспечивает документную коммуникацию, 

которая без него была бы невозможна» [Там же].  

Кумулятивная функция проявляется в «способности документа 

накапливать, концентрировать, собирать и упорядочивать информацию с целью 

ее сохранения для нынешнего и грядущего поколений» [Швецова-Водка, 2009, 

с  86].  

Управленческая функция заключается в том, что «документ призван 

оказать некоторое влияние на потребителя информации, запланированное 

творцом документа» [Швецова-Водка, 2009, с. 87]. 

Познавательная функция обусловлена способностью документа служить 

средством передачи знаний от одного субъекта коммуникации (источника) к 

другому (реципиенту) [Швецова-Водка, 2009, с. 88]. Прежде всего, эта функция 

присуща научной документации и процессу обучения, т. к. получение новой 

информации является целью научного познания.  

Правовая функция «связана с закреплением правовых норм и 

правоотношений в обществе. Этой функцией обладают прежде всего документы, 

которые устанавливают, закрепляют либо изменяют правовые нормы и 

правоотношения или прекращают их действие, а также иные документы, которые 

могут повлечь за собой определённые юридические последствия» [Ларьков, 2016, 

с. 58]. 

Культурная функция заключается в том, что документ является 

письменным историческим источником, памятником истории и культуры, 

выступающим средством закрепления и передачи культурных традиций 

[Шувалова, Иванова, 2015, с. 21]. 
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Мемориальная функция связана с тем, что «документ служит “внешней 

памятью” отдельного человека и общества в целом, а также сохраняет 

информацию и передает ее от одного поколения к другому» [Швецова-Водка, 

2009, с. 89].  

Проведя анализ представленных выше функций, можно сделать вывод, что 

документ полифункционален, т. к. он способен одновременно выполнять 

несколько функций. 

Протокол, как один из видов документа, в той или иной степени обладает 

всеми перечисленными выше функциями, как общими, так и специальными. 

Однако т. к. в данном исследовании рассматриваются протоколы первой трети 

XX в., то, на наш взгляд, следует больше внимания обратить на культурную и 

мемориальную функции. 

 

1.1.2 Документ как объект лингвистики 

 

1.1.2.1 Документная лингвистика 

 

Несмотря на ключевую роль документов в обеспечении государственных и 

деловых социальных процессов, а также несмотря на наличие значительных 

массивов и разнообразных типов документов, эта область речевой деятельности 

привлекает внимание лингвистов только во второй половине XX в. В этот период 

зарождается лингвистическое направление, близкое к собственно 

документоведческому, сформировавшееся в ответ на задачу изучения 

лингвистической специфики документа и активно развивающееся в настоящее 

время, – документная лингвистика (Е.Б. Богатова, Г.А. Дюженко, М.В. Косова, 

С.П. Кушнерук и др.). 

По определению известного лингвиста-документоведа Г.В. Токарева, 

«документный текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее 

смысловой завершенностью, характеризующееся стилевой обработанностью, 

стандартизованностью (унифицированностью), состоящее из названия и одной 
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или нескольких структурно-семантических единиц (сложных синтаксических 

целых)» [Токарев, 2010, с. 31]. И уже в этом определении можно увидеть 

специфику документной лингвистики по отношению к документоведческому 

направлению: для этого направления лингвистики оказываются важными не 

только форма и функции, способы создания и виды документов, но документ как 

речевое произведение. Г.В. Токарев говорит также о том, что текстовой 

деятельностью называется «коммуникативно-прагматическая деятельность, 

направленная на формирование текста», а «результат текстовой деятельности 

обусловлен уровнем коммуникативно-прагматической компетенции, которая 

включает в себя знание словаря языка, типичных ситуаций общения, жанров 

текстов, стилевых разновидностей» [Токарев, 2010, с. 31–32]. 

Среди характерных для документного текста черт исследователь выделяет 

представленные ниже. Можно говорить о том, что часть из них свойственна 

текстам в целом, а часть относится собственно к документам: 

1) общетекстовые: 

‒ отграниченность, проявляющаяся в том, что текст имеет начало и 

окончание;  

‒ завершенность, заключающаяся в отдельности материального тела текста 

от других текстов; 

‒ связность, состоящая в том, что все языковые единицы, начиная словом и 

заканчивая предложением, грамматически и по смыслу связаны; 

‒ цельность, выражающаяся в том, что все предложения в тексте связаны 

единой идеей, тематическим единством; 

‒ информативность, состоящая в том, что любой документ содержит 

логическую (фактуальную) информацию; 

‒ антропоцентричность, определяемая местом этого типа текстов в 

человеческом обществе; 

2) собственно документные: 

‒ регулятивность, выражающаяся в том, что документ способен управлять 

деятельностью человека; 
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‒ социологичность, связывающая каждый документ с определенным 

временем, устройством общества, определяющая актуальность этого текста для 

данной эпохи тем, что он выполняет социальные функции; 

‒ алгоритмизированность и унифицированность – выражаются в 

шаблонности оформления документного текста (в четком алгоритме его 

составления и в строго определенном наборе реквизитов и языковых средств); 

‒ креолизованность, связанная с включением в текст таблиц и графических 

объектов – графиков, диаграмм; 

‒ членимость, определяющая жанровое разнообразие [Токарев, 2010, с. 32]. 

Другой известный исследователь документного текста, С.П. Кушнерук, 

пишет: «…документы являются лингвистическими объектами, поскольку они 

используют широкий спектр знаковых средств для закрепления положений, 

которые важны для общества и его членов. Здесь особенно важно решить вопросы 

состава и регулирования текстовых средств. Становится актуальной задача 

построения словарей документных текстов, описание правил их создания. 

Правил, при которых средства создания документных текстов не конфликтуют с 

управленческими, коммуникативными, юридическими и иными сторонами 

деятельности документов, в которые входят документные тексты…» [Кушнерук, 

1999, с. 36]. 

Проведя анализ работ в области документной лингвистики, можно выделить 

общие с точки зрения языковой организации признаки документного текста, 

выделяемые исследователями [Кушнерук, 1999; Токарев, 2010]. Эти признаки 

можно разделить на вербальные и невербальные. Среди вербальных, в свою 

очередь, можно выделить следующие: 

лексические признаки: 

 терминированность – активное использование лексико-фразеологических 

единиц, которые можно отнести к терминам; 

 использование клише, штампов, речевых формул; 

 стремление к лаконичности, связанное с обеспечением эффективности 

документной коммуникации; 
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 нейтральность тона – использование средств, обеспечивающих 

доказательность и аргументированность изложения; отсутствие эмоциональности 

и образности, способствующих широкой вариантности в интерпретации текстов 

документов; 

 безóбразность – однозначность в понимании содержания текстов 

документов, а также отсутствие каких-либо эмоциональных окрасок текста 

документа в целом или его частей; 

морфологические признаки: 

 ограничение компонентного состава, связанное с запрещением 

использования в текстах документов широкого спектра морфологических единиц, 

которые не соответствуют сложившимся правилам, традициям и представлениям 

о составе единиц документа; 

синтаксические признаки: 

 использование сочинительных и подчинительных словосочетаний с 

отглагольными существительными; 

 стабильность композиционных структур – каждый вид документа имеет 

собственную устойчивую композиционную конструкцию. Текст, входящий в 

документ, воспроизводит такую структуру, которая соответствует данному виду 

документа; 

 монологичность и косвенная форма изложения; 

прагматика текста: 

 ситуативность – однозначная и содержательно обусловленная связь между 

событием, сложившейся ситуацией и документом как реакцией на ситуацию; 

 точность – однозначная связь текста с конкретной внеязыковой ситуацией; 

 адресность – документы всегда адресованы лицу или группе лиц; 

 актуальность – текст актуален, поскольку он связан с определенным, 

вычленяемым из реального хода событий фрагментом действительности, с 

конкретной ситуацией, имеющей временные параметры; 

 достоверность информации, связанная с выбором используемых 

текстовых средств, а также с качеством текста в целом. 
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Невербальные признаки:  

 использование невербальных составляющих – таблиц, графиков, схем, 

диаграмм и других формально-графических компонентов. 

Представленные признаки документных текстов весьма разнообразны, 

среди них невозможно выделить главные и второстепенные. В различных 

обстоятельствах и для различных типов текстов некоторые признаки будут играть 

более важную роль, чем другие. 

 

1.1.2.2 Документ в системе официально-делового стиля 

 

В сфере науки, делопроизводства и законотворчества, в средствах массовой 

информации и в политике язык используется по-разному. За каждой из 

перечисленных сфер общественной жизни закреплен свой подтип русского 

литературного языка, имеющий ряд отличительных черт на всех языковых 

уровнях – лексическом, морфологическом, синтаксическом и текстовом. Эти 

черты образуют речевую системность, в которой каждый элемент связан с 

другими. Такой подтип литературного языка называется функциональным 

стилем. 

Официально-деловой стиль закреплен за сферой социально-правовых 

отношений, реализующихся в законотворчестве, в экономике, в управленческой и 

дипломатической деятельности.  

Система текстов рассматриваемого типа выступает традиционным объектом 

изучения для функциональной стилистики, в рамках которой было осуществлено 

описание их специфики как целостной системы – официально-делового стиля 

(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.). 

В работах исследователей официально-делового стиля основное внимание 

обращено на структурные, композиционные, собственно стилистические 

особенности, проведено номенклатурное описание современной документации, 

предложена функциональная классификация текстов, выявлены общие параметры 
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языкового оформления документов. Тексты официально-делового стиля 

представлены огромным разнообразием жанров: устав, закон, приказ, 

распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различного рода заявления, 

объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет и т. д. 

Несмотря на огромное жанровое разнообразие, в целом данный стиль 

характеризуется общими и самыми важными чертами, такими как 

‒ стандартизированность; 

‒ точность; 

‒ объективность; 

‒ официальность; 

‒ конкретность; 

‒ документальность; 

‒ стереотипность; 

‒ объективность; 

‒ логичность. 

Перечисленные черты находят свое выражение в отборе языковых средств 

(лексических, морфологических, синтаксических), используемых в официальных 

документах. 

Среди лексических средств официально-делового стиля можно выделить 

следующие: 

‒ использование специальной и профессиональной лексики; 

‒ использование канцеляризмов, архаизмов, историзмов; 

‒ использование устойчивых словосочетаний, аббревиатур, 

сложносокращенных слов; 

‒ отсутствие разговорной, диалектной, просторечной и жаргонной лексики; 

‒ отсутствие экспрессивной лексики и лексики других стилей; 

‒ отсутствие стилистических тропов и фигур. 

Морфологические признаки официально-делового стиля неразрывно 

связаны с общими его признаками – стремление к точности, 

стандартизированность: 
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‒ номинативность; 

‒ безличность; 

‒ использование отыменных предлогов, сложных союзов, устойчивых 

сочетаний, связывающих части сложного предложения. 

Что касается синтаксических признаков официально-делового стиля, то 

среди них мы выделили следующие: 

‒ использование номинативных предложений, осложненных 

обособленными оборотами и рядами однородных членов; 

‒ употребление инфинитивных конструкций и инфинитивных и безличных 

предложений со значением долженствования; 

‒ употребление параллельных синтаксических конструкций (причастные и 

деепричастные обороты), конструкций с отглагольными существительными; 

‒ употребление условных конструкций, особенно в различного рода 

инструкциях; 

‒ преобладание прямого порядка слов в предложении; 

‒ преобладание сложных предложений. 

Таким образом, на настоящем этапе исследования документного текста 

описаны его базовые свойства, к которым могут быть отнесены: 1) высокий 

уровень унифицированности, в т. ч. стабильность композиционных структур 

текстов и ограничение состава языковых средств; 2) актуальность и адресность 

содержания, реализующиеся в последовательной фактографичности; 

3) информационная точность и нейтральность, обеспечивающие выполнение 

базовой функции данного типа текстов – «информационную функцию 

регулятивного и ориентирующего действия в институциональной официальной 

коммуникации» [Богатова, 2013, с. 42]. 
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1.1.2.3 Исследование документа в коммуникативно-прагматическом 

аспекте2 

 

Несмотря на долгую историю изучения документных текстов, в данной 

области исследований остается большое количество вопросов, ответы на которые 

не были найдены в предшествующих работах. Например, в исследовании 

Т.П. Рогожниковой, посвященном коммуникативно-прагматическим и языковым 

особенностям заявления начала ХХ в., отмечается, что в документах развиваются 

языковые, жанрово-стилистические и прагматические способы и средства 

выражения ситуации, в частности коммуникативных целей, адресанта и адресата, 

исторически обусловленные социально-историческими, культурными и 

языковыми изменениями [Рогожникова, 2016, с. 11]. В работе Е.Б. Богатовой 

указан целый ряд проблем, препятствующих, по мнению исследователя, 

полноценному исследованию сферы документного текста, несмотря на его 

социокультурный потенциал. Исследователь выразительно обозначила эту 

ситуацию в названии своей работы: «Документный дискурс – “нелюбимый 

ребенок” русской лингвистики». В качестве наиболее значимых проблем 

исследования документов можно назвать следующие: документ как текст до сих 

пор онтологически не определен, не включен в целостную концепцию теории 

текстов. Существует необходимость формирования особого методологического 

инструментария для исследования документного дискурса: «дискурсивные 

характеристики документов предопределяют особый подход и специфические 

исследовательские задачи, но требуемый теоретико-методологический 

инструментарий не сформирован» [Богатова, 2013, с. 43].  

Ситуация, свидетельствующая об определенной стагнации в области 

лингвистического изучения документа при констатации факта изменений 

документной «реальности», а также формирование новых методологических 

                                                           
2  При подготовке данного раздела был использован материал, опубликованный в статье Черныш О.А., 

Мишанкина Н.А. Лексика делового протокола в дискурсивном аспекте (на материале протоколов 1918–1933 гг.) // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 434. C. 30–40. DOI: 10.17223/15617793/434/4. 
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подходов в лингвистике привели в последние десятилетия к появлению нового 

направления в изучении документного текста – коммуникативно-

прагматического. 

К настоящему времени можно говорить о том, что начато исследование 

коммуникативно-прагматической структуры документа, в поле 

исследовательского внимания попадают: 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). 

Дискурсивный анализ позволяет по-новому отрефлексировать отражение в 

документных массивах социальных, культурных, исторических процессов, 

актуализирует их потенциал в аспекте изучения дискурсивных картин мира.  

Среди современных исследователей, которые занимаются исследованиями 

различных видов дискурса на материале официально-деловых документов, можно 

выделить несколько исследовательских проектов. 

В работе Н.А. Мишанкиной и Ж.А. Рожневой представлены результаты 

анализа текстов судебных приговоров 1920-х гг. Авторы ставят перед собой 

задачу выявления исторически обусловленных особенностей картины мира, 

отраженной в этих документах и проявленной прежде всего в системе 

аргументации. Авторы констатируют следующие специфические параметры 

документа рассматриваемого периода: 1) наличие своеобразной социальной 

модальности документа, свидетельствующей о смене логики доказывания, когда 

решение обосновывалось не буквой закона, а социальными мотивациями; 

2) мифологизация процессов установления новой власти, выражающаяся в 

именовании новых учреждений и регламентирующих процедур с заглавной буквы 

[Мишанкина, Рожнева, 2004]. 

В.К. Харченко в работе «Язык революции в документах и материалах 

Петроградского военно-революционного комитета» устанавливает, что язык 

документа того периода представляет собой смешение стилистических пластов. 

Автор отмечает проницаемость, уязвимость официально-делового стиля в 
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периоды социальных катаклизмов, его зависимость от общественного и 

политического строя [Харченко, 2005, с. 131].  

Статья Л.П. Батыревой, посвященная языковой специфике протокола 

собрания 1929 г. граждан с. Студенцы, представляется самой близкой области наших 

интересов. В ходе исследования автор отмечает те же черты, что и В.К. Харченко: 

«смешение старого и нового, привычного, своего и чужого, чуждого», что отражает 

в первую очередь социальные процессы [Батырева, 2008, с. 55]. 

Интересные с этой точки зрения наблюдения представлены в работе 

Т.П. Рогожниковой, посвященной изучению языковых особенностей «Отчетов 

общества попеченiя о начальномъ образованiи в г. ОмскЪ» за 1890–1900 гг. из 

фондов историко-краеведческого музея г. Омска. Автор отмечает очевидное 

несоответствие исследуемых текстов параметрам формализации документов 

подобного типа, объясняемое «умонастроением этого времени» [Рогожникова, 

2010, с. 362]. 

О.В. Бачалиашвили анализирует судебный дискурс, но на материале 

юридических текстов. В своих работах исследователь доказывает, что речи 

юристов являются «ярким примером дискурса», и приходит к выводу, что 

«юридический дискурс обладает чертами, свойственными публицистической, 

научной, официально-деловой, разговорной речи» [Бачалиашвили, 2013, с. 123].  

А.А. Юнаковская, изучая политический дискурс на материале архивных 

документов (указов и приказов), приходит к выводу, что тексты документов 

оказывают «целенаправленное воздействие на когнитивную систему 

мировосприятия массового адресата с помощью персуазивной стратегии» 

[Юнаковская, 2014, с. 58]. 

В работах Н.В. Орловой [Орлова, 2013, 2014а, 2014б, 2015] представлен 

взгляд на структуру и речевую ткань документа с точки зрения коммуникативных 

процессов, протекающих в определенной области официальных взаимодействий. 

Автор на основе анализа тестов официально-деловых документов (приказов) в 

области образования, относящихся к различным эпохам (70–80 гг. XX в. и 2010–

2012 гг.), констатирует изменение речевой организации документов как 
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показатель смены мировоззренческих установок, свидетельствующих о 

трансформации дискурсивной картины мира. Исследования Н.В. Орловой 

убедительно доказывают, что дискурсивные факторы вызывают серьезные 

изменения официально-деловой коммуникации. 

Работа О.А. Горбань посвящена исследованию категории субъекта текста в 

документах различных жанров (рапорты, доношения, прошения, расписки, 

войсковые грамоты, приговоры станичного сбора, свидетельские показания и др.), 

относящихся к середине XVIII в. (на материале документов из фонда 

«Михайловский станичный атаман» Гос. архива Волгоградской области). В 

результате исследования автор приходит к выводу, что «сравнение с 

современными документами позволяет судить о более высокой степени участия 

субъекта в описываемых действиях, о большей значимости социальной иерархии 

при выборе средств и способов репрезентации субъекта в документах XVIII в.» 

[Горбань, 2015, с. 359]. 

Дискурсивный аспект исследования судебных документов реализован в 

работе С.В. Ахметовой. Называя судебный документ «квинтэссенцией» судебного 

дискурса, автор отмечает, что «текст в данном случае как выполняет 

информационно-воздействующую функцию, так и раскрывает социальную 

позицию автора», и приходит к выводу: «Автор судебного документа, если он 

является должностным лицом, как правило, выступает в качестве представителя 

государства, а поэтому собственные ценности и установки проявляются в 

документе лишь подспудно» [Ахметова, 2016, с. 13–15]. 

Таким образом, в современной лингвистике активно развивается 

коммуникативно-прагматический подход к исследованию документных текстов, 

однако до настоящего момента было предпринято только несколько попыток 

провести лингвистический анализ текстов документов в аспекте картины мира 

(Н.А. Мишанкина, Н.В. Орлова), что еще раз подчеркивает значимость нашего 

исследования для развития лингвистической науки. Особый интерес в этой связи 

представляет изучение документного дискурса в историческом аспекте. 
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Изученные источники позволяют констатировать, что документный дискурс 

представляет собой одну из значимых областей социальной коммуникации, 

получающую последовательное отражение в документных текстах различного 

рода. При этом документный текст в дискурсивном аспекте только начинает 

изучаться. Более того, некоторые виды документов еще практически не попадали 

в фокус исследовательских интересов. Например, практически отсутствуют 

работы, посвященные такому виду регламентирующих документов, как стандарт, 

единичны работы, в которых рассматривается протокол – один из интереснейших 

документов, выполняющих функцию фиксации хода реальных социальных 

событий и документального их подтверждения. Обращение к исследованию 

текста делового протокола в дискурсивном аспекте представлено в работах 

Н.А. Мишанкиной, О.А. Черныш [Черныш, Мишанкина 2018, Мишанкина, 

Черныш 2020а, 2020б], однако исследования, посвященные рассматриваемой 

проблематике, единичны. 

В следующем разделе рассмотрим специфику протокола как жанра 

документных текстов. 

 

1.1.3 Документная и лингвистическая специфика протокола 

 

Состав комплекса официальных документов достаточно широк, и, 

несомненно, каждый документ заслуживает отдельного рассмотрения и описания. 

В нашем случае протокол был выбран в качестве эмпирического материала в 

связи с тем, что этот тип документа фиксирует ход реальных социальных и 

исторических событий и именно по этой причине является самым ярким 

документальным подтверждением описываемых событий, а также социальных и 

исторических изменений. 

Выше уже говорилось о документных функциях, выполняемых этим типом 

текста: протокол реализует информационную, коммуникативную и кумулятивную 

функции, как любой другой документ. Специальными функциями протокола 

можно назвать управленческую и правовую. Функциональная значимость этого 
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документа с точки зрения фиксации социальных событий необычайно важна, т. к. 

он имеет декларативный характер: зафиксированное в протоколе признается 

состоявшимся социальным событием. Как исторический документ, протокол 

также реализует познавательную, культурную и мемориальную функции. 

В номенклатуре документов протокол – это «документ, содержащий 

последовательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов» 

[Краткий словарь видов и разновидностей документов, 1974, с. 34]. 

Соответственно, текст протокола отражает деятельность по совместному 

принятию решений коллегиальным органом или группой работников. Протоколы 

создаются практически во всех организациях, следственных, административных 

органах, органах охраны общественного порядка (например, протокол 

санитарного инспектора, протокол дорожно-транспортного происшествия и др.). 

Также существуют протоколы договорного типа (протоколы разногласий, 

протоколы согласования разногласий, протоколы согласования цены и др.) 

[Кудряев, 1999, с. 104]. 

Протокол относится к ряду организационно-распорядительных документов, 

имеет четкую структуру и создается в соответствии с особыми жанровыми 

характеристиками. В структуре протокола выделяют следующие формальные части: 

‒  заголовок, 

‒  подзаголовок (дата и место проведения заседания), 

‒  вводная часть: 

‒  фамилия и имя председателя, секретаря, присутствующих, 

‒  повестка дня, 

‒  основная часть, в которой фиксируется ход заседания. Она состоит из 

нескольких разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Каждый раздел 

состоит из нескольких частей: 

СЛУШАЛИ,  

ВЫСТУПИЛИ,  

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ); 
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‒  подпись председателя и секретаря [Методические рекомендации по 

разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденные приказом Федерального архивного 

агентства от 23 декабря 2009 г. № 76]. 

По полноте освещения хода обсуждения вопросов на заседаниях протоколы 

делятся на полные и краткие [Там же]. 

Краткий протокол содержит указание фамилии докладчика, темы доклада, 

фамилии выступавших. Получить представление о характере замечаний, ходе 

обсуждения, мнениях, высказанных в прениях, по такому протоколу невозможно, 

т. к. он фиксирует только факт выступления и решение, принятое в итоге. 

Полный протокол подробно документирует картину происходящего, передает 

содержание докладов и выступлений участников заседания, все высказанные 

мнения, прозвучавшие вопросы и реплики, замечания, позиции [Там же]. 

Приведенная выше структура протокола является традиционной для 

современного протокола. Вместе с тем сам характер документа, отражающего 

очень разные события, предполагает варьирование. Это в еще большей степени 

касается протокола, относящегося к более ранним историческим периодам, что 

связано с социальными и политическими трансформациями. 

Всё вышеизложенное показывает необходимость изучения корпуса текстов 

протоколов как целостной формации, отражающей самые различные трансформации 

социальной реальности. В настоящее время дикурс-анализ является одним из самых 

популярных направлений исследования документного текста. 

 

1.2 Понятие «дискурс» в гуманитарных исследованиях 

 

1.2.1 Дискурс и дискурсивная картина мира 

 

1.2.1.1 Понятие дискурса  

 

Дискурсивный ракурс рассмотрения языка актуализирует его 

деятельностный аспект, первоначально заданный в работе В. Гумбольдта, а затем 
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развитый в трудах Л. Витгенштейна и Дж. Остина и Дж. Серля в виде теории 

речевых актов, в работах по критическому дискурс-анализу. 

Дискурс представляет собой сложное социолингвистическое явление. 

Множество определений понятия «дискурс» обусловлено разнообразием 

подходов к его исследованию. Термин «дискурс» оформляется в рамках 

постструктуралистских концепций. И хотя первое появление термина принято 

относить к работам Э. Беневиста, где он употреблялся в значении актуализации 

речи во времени, понятие дискурса активно входит в научный оборот в 1960–

1970 гг., актуализируясь в работах М. Фуко [Фуко, 2004] и далее в работах 

представителей Французской школы анализа дискурса [Квадратура смысла, 1999]. 

М. Фуко определяет дискурс следующим образом: «Мы будем называть 

дискурсом группу утверждений постольку, поскольку они относятся к одной и 

той же дискурсивной формации <…Дискурс> строится на основе ограниченного 

количества утверждений, по отношению к которым может быть определена 

группа условий их существования. В этом смысле дискурс – не идеальная, 

безвременная форма <…> это фрагмент истории <…>, ставящий свои 

собственные ограничения, предлагающий деления и трансформации, 

специфические способы выражения своей принадлежности к определенному 

времени» [Фуко, 2004, с. 31]. 

Данный подход положил начало ряду работ, в которых дискурс понимается 

как целостная формация текстов, связанных с определенным социально-

коммуникативным пространством и существующих в определенный временной 

период [Мишанкина, 2010]. Исследование дискурса в указанном направлении 

продолжили Р. Барт [Барт, 1994, 1996; Barthes, 1974], Ц. Тодоров [Тодоров, 1998], 

представители Французской школы анализа дискурса (П. Анри, Ж.Ж. Куртин, 

Ж. Лакан, М. Пеше, П. Серио) [Квадратура смысла, 1999]. Последнее направление 

актуализирует лингвистическую составляющую дискурса, сосредоточиваясь на ее 

анализе и совмещая автоматизированный контент-анализ с интерпретацией, 

предложенной в работах Фуко и ориентированной на идеологическую 

составляющую [Серио, 1999].  
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При этом многие исследователи [ван Дейк, 1998; Макаров, 2003] допускают, 

что дискурс – это не тексты, а сама речевая деятельность. Тойн А. ван Дейк 

предлагает рассматривать дискурс в измерении двух уровней:  

1) дискурс в широком смысле (как комплексное коммуникативное 

событие) – коммуникативное событие, происходящее между говорящим, 

слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в 

определенном временном, пространственном и проч. контексте. Это 

коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные 

и невербальные составляющие. Типичные примеры – обыденный разговор с 

другом, диалог между автором и читателем, чтение газеты, журнала; 

2) дискурс в узком смысле – как текст, как вербальную составляющую 

коммуникативного действия. В этом смысле термин «дискурс» обозначает 

завершенный или продолжающийся «продукт» коммуникативного действия, его 

письменный или устный результат, который интерпретируется реципиентами. 

Дискурс в самом общем понимании – это письменный или устный вербальный 

продукт коммуникативного действия [ван Дейк, 1998]. 

Подход, ориентированный на изучение дискурса как коммуникативного 

акта, также активно разрабатывается в исследованиях российских и зарубежных 

ученых. Его исходная идея представлена еще в «Философских исследованиях» 

Л. Витгенштейна [Витгенштейн, 1994] и развита в виде теории речевых актов 

Дж. Остином, Дж. Серлем, Дж.М. Сейдоком, Д. Вундерлихом, П. Грайсом [Остин, 

1986; Серль, 1986; Sadock, 1974; Wunderlich, 1976; Грайс, 1985]. Исследователи в 

области социолингвистики также активно разрабатывают эту проблематику 

[Лабов, 1975; Мечковская, 2000], она затрагивается в работах по критическому 

дискурс-анализу [ван Дейк, 1989; Водак, 1997; Филиппс, Йоргенсен, 2004].  

С одной стороны, приведенные подходы неравноценны и даже входят в 

противоречие в отношении того, что рассматривать в качестве объекта 

исследовательского внимания. Но вместе с тем появляются работы, 

объединяющие названные выше подходы. В работах, ориентированных на 

прикладные дискурсивные исследования, выполненных в русле социального 
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конструктивизма и критического дискурс-анализа [Филиппс, Йоргенсен, 2004], 

дискурс рассматривается как представляющая социальную область текстовая 

формация. При таком подходе неизбежно включают анализ принятых в данной 

области коммуникативных ситуаций и социальных, культурологических, 

психологических аспектов протекания коммуникации [Мишанкина, 2010]. В 

указанных проектах актуализируется еще один значимый параметр – 

вариативность дискурсивных картин мира. Как пишут Л. Филиппс и 

М.В. Йоргенсен, дискурс – это «особый способ общения и понимания 

окружающего мира (или какого-то аспекта мира)» [Филиппс, Йоргенсен, 2004, 

с. 15]. Такой подход отражается в работах современных российских лингвистов: 

«За каждым типом дискурса проступает свой “возможный мир”, действия и 

объекты в котором оцениваются и осмысляются по логике этого (воображаемого 

и, в общем, конструируемого человеком) мира» [Кубрякова, 2004, с. 529]. 

Дискурс с этой точки зрения представляет собой важную область социальной 

практики, является одновременно созидательным и созидаемым. Таким образом, 

дискурс – текст, связанный с социальными, психологическими, культурнo-

истoричeскими и другими факторами, которые обусловливают выбор тех или иных 

языковых единиц при воплощении в тексте [Арутюнова, 1990, с. 136]; 

существенная составляющая социокультурного взаимодействия, характерные 

черты которого – интересы, цели и стили [ван Дейк, 1998]; это взаимосвязанный 

набор текстов, а также практик их производства, распределения и рецепции, что в 

совокупности формирует объекты [Филлипс, Харди, 2002]; особый способ 

общения и понимания мира (или какого-то аспекта мира) [Филлипс, Йоргенсен, 

2008, с. 18]; текст, погруженный в ситуацию общения [Карасик, 2002, с. 198]. 

Синтез когнитивного и дискурсивного подходов в аспекте варьирования русской 

национальной картины мира представлен в работах З.И. Резановой [Резанова, 

2011].  

Дискурс, понимаемый таким образом, допускает множество измерений. С 

позиций прагмалингвистики дискурс представляет собой интерактивную 

деятельность участников общения, обмен информацией, оказание воздействия 
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друг на друга, использование различных коммуникативных стратегий, их 

вербальное и невербальное воплощение в практике общения. Функциональный 

подход предполагает обусловленность анализа функций дискурса изучением 

функций языка в широком социокультурном контексте. Лингвостилистический 

анализ дискурса выделяет регистры общения, разграничивает устную и 

письменную речь в их жанровых разновидностях, изучает характеристики 

функциональных стилей. 

В.И. Карасик в работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» 

пишет о том, что «коммуникативный подход к изучению текста базируется на 

анализе коммуникативных обстоятельств как важнейшего смыслообразующего 

компонента текста. Для изучения ситуации общения необходимо выделить и 

обосновать категории прагмалингвистики. Основываясь на различных 

концепциях прагмалингвистики и социолингвистики, можно выделить такие 

категории: 1) участников общения (статусно-ролевые и ситуативно-

коммуникативные характеристики), 2) условия общения (пресуппозиции, сфера 

общения, хронотоп, коммуникативная среда), 3) организация общения (мотивы, 

цели и стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность 

коммуникативных средств), 4) способы общения (канал и режим, тональность, 

стиль и жанр общения). С точки зрения статусно-ролевых характеристик 

участников общения, например, принципиально важно противопоставить 

личностно-ориентированное и статусно-ориентированное общение и вытекающие 

отсюда типы личностного и институционального дискурса» [Карасик, 2002, 

с. 200–201]. 

В российской лингвистической традиции термин «дискурс» развивался в 

рамках теории лингвистики текста. В связи с этим понятие «дискурс» в 

современной лингвистике соотносимо по смыслу с понятием «текст», однако 

имеет более широкие границы и трактуется в зависимости от научной школы, к 

которой относит себя исследователь. Так, с термином «дискурс» связывается 

динамический, разворачивающийся во времени характер языкового общения; в 

противоположность этому текст мыслится преимущественно как статический 
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объект, результат языковой деятельности. В лингвистической науке определение 

дискурса вышло за пределы текста и стало включать в себя описание ситуации, в 

которой этот текст актуализируется. Н. Филлипс и С. Харди высказывают мнение 

о том, что «тексты не обладают смыслами сами по себе; они приобретают смысл 

только в процессе взаимодействия с другими текстами, дискурсами, с которыми 

они связаны, способами их производства, “рассеивания” и потребления. Дискурс-

анализ направлен на изучение того, как тексты приобретают значение в этих 

процессах, а также их роли в конструировании социальной реальности в процессе 

создания значений» [Филлипс, Харди, 2002]. 

Границы дискурса устанавливаются в зависимости от целей познания и 

обусловлены периодом времени, сферой человеческой деятельности, областью 

знания, типологией текстов и другими параметрами. Определение дискурса 

осуществляется, в том числе, в тематическом соотнесении текстов, т. е. 

базируется на понимании, интерпретации текстов, а не на их формальных 

аспектах. Таким образом, на основании содержательно-смысловых и 

интенциональных критериев выделяются различные дискурсы. Дискурс не может 

существовать вне контекста и не может быть правильно интерпретирован без 

него. Чтобы правильно понять дискурс, следует понять контекст, в котором 

возник тот или иной дискурс. 

Дискурс-анализ связан с попытками изучения того, как создаются 

социально произведенные идеи и объекты, составляющие социальный мир, и как 

они поддерживаются и актуализируются во временном аспекте. Дискурс-анализ 

изучает, как язык конструирует феномены, а не как он отражает или раскрывает 

их. В дискурс-анализе принято рассматривать дискурс как конститутив 

социального мира, а не путь к нему, и исходить из того, что мир не может быть 

познан независимо от познания дискурса. 

М. Фуко, размышляя о природе дискурсивных формаций (дискурсов), 

предполагает, что дискурсивная формация представляет собой поле рассеянных 

дискурсивных событий, соответствующих некоторому числу высказываний. 

Границу между дискурсивными формациями исследователь пытается определить, 
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отталкиваясь от понятия «прерывности» таких событий. Система рассеянных 

событий, создающая дискурсивную формацию, определяется, в том числе, 

материальной близостью высказываний-репрезентантов: «В том случае, когда для 

некоторого числа высказываний мы могли бы описать подобную систему 

рассеивания, в том случае, когда между объектами, типами высказываний, 

понятиями и тематическими выборами мы могли бы определить закономерность 

(regularite) (порядок, корреляции, позиции и действия, преобразования), мы 

условимся говорить, что имеем дело с дискурсивной формацией…» [Фуко, 2004, 

с. 93]. При этом «…то, что мы описываем как “системы формирования”, не 

образует завершающего уровня дискурсов, если под этим выражением понимать 

тексты (или устную речь) в том виде, в каком они воплощаются в своей лексике, 

синтаксисе, логических структурах или в своей риторической организации» 

[Фуко, 2004, с. 156]. Таким образом, французский философ рассматривает 

стабильность дискурсивного единства как постоянство функции высказываний, 

изменение же материальности высказывания, собственно языкового его 

воплощения свидетельствует о смене дискурсивной формации. «Можно сказать, 

что выделение дискурсивных формаций независимо от других принципов 

возможной унификации выявляет специфический уровень высказывания. Однако 

можно также сказать, что описание высказываний и способа организации уровня 

высказывания ведет к индивидуализации дискурсивных формаций. Оба подхода в 

равной степени правомерны и взаимозаменяемы. Анализ высказывания и анализ 

формирования приведены здесь в соответствие» [Фуко, 2004, с. 226]. 

Продуктивность этой идеи хорошо проиллюстрирована работами ученых 

Французской школы анализа дискурса [Квадратура смысла]. 

Российский исследователь В.И. Карасик, вслед за зарубежными учеными, 

выделяет два основных типа дискурса: персональный (личностно-

ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный) дискурс. В 

первом случае говорящий выступает как личность со своим богатым внутренним 

миром, во втором случае – как представитель той или иной социальной группы. 

Персональный дискурс подразделяется на две разновидности: бытовое и 
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бытийное общение. Специфика бытового общения детально отражена в 

исследованиях разговорной речи. В бытийном дискурсе общение 

преимущественно монологично и представлено произведениями художественной 

литературы. 

Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных 

рамках статусно-ролевых отношений и выделяется на основании двух признаков: 

цели и участники общения. По утверждению В.И. Карасика, «институциональный 

дискурс есть специализированная разновидность общения между людьми, 

которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с 

нормами данного социума», и «рассматривается в различных исследованиях, 

посвященных определенным типам общения, выделяемым на основании 

социолингвистических признаков» [Карасик, 2002, с. 208]. Все участники 

институционального дискурса подразделяются на агентов (представителей 

института) и клиентов (людей, обращающихся к ним). К первым относятся те, кто 

играет активную роль в институциональном общении, ко вторым – те, кто 

вынужден обращаться к агентам и выступает в качестве представителей общества 

в целом по отношению к представителям института [Карасик, 2002]. 

Институциональный дискурс исторически изменчив: исчезает общественный 

институт как особая культурная система, и, соответственно, растворяется в 

близких, смежных видах дискурса свойственный исчезающему институту дискурс 

как целостный тип общения. 

Полагаем, что идея о функциональной стабильности дискурсивного 

единства при изменчивости материальности высказывания может оказаться 

продуктивной для изучения документного дискурса: на протяжении достаточно 

длительного времени эта система текстов сохраняет единство, связанное с 

реализацией базовой функции – оформлением процессов управления в социуме. И 

в то же время она трансформируется в материальном воплощении, в аспекте 

языковой организации. Официально-деловой дискурс может быть отнесен к 

институциональным дискурсам, отражающим социальные аспекты картины мира, 

функционально ориентированным на то, чтобы наиболее точно и 
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последовательно, с помощью специализированных средств фиксировать 

изменения, происходящие в социальной жизни человека и общества. 

Функциональная целостность этого дискурсивного единства отражается уже во 

внутренней форме термина «документ»: «из лат. documentum: docēre 

“доказывать”» [Фасмер, 1986, с. 523]. Этим термином номинировались 

письменные свидетельства, т. к. именно зафиксированная на материальном 

носителе информация выступала во все времена в качестве доказательства. 

В настоящее время система документных текстов, как целостное дискурсивное 

единство, обслуживает самые разнообразные формы официальной коммуникации 

– от межличностной до массовой. Документный текст фиксирует практически все 

социальные процессы и события и, соответственно, выполняет функцию 

социального регулирования. В рамках этого единства могут быть выделены 

дискурсивные формации по функциональному, локальному или 

хронологическому принципу. 

 

1.2.1.2 Дискурсивная картина мира 

 

Картина мира лишь с недавнего времени становится предметом научного 

рассмотрения. В настоящее время понятие «картина мира» находится в стадии 

своего формирования: предприняты попытки дать этому понятию развернутое 

определение и полностью раскрыть его смысл, обсуждаются вопросы о том, как 

выявить свойства и формы существования картины мира, как отграничить 

понятие «картина мира» от близких феноменов. 

Впервые термин «картина мира» был использован в физике в конце XIX – 

начале XX вв. Под физической картиной мира Г. Герц понимал «совокупность 

внутренних образов внешних предметов, из которых логическим путем можно 

получать сведения относительно поведения этих предметов» [Герц, 1914].  

Согласно точке зрения М. Планка любая научная картина мира имеет лишь 

относительный характер, а создание картины мира, которая представляла бы 
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собой нечто реальное и, следовательно, не нуждалась бы больше ни в каких 

улучшениях, является непостижимой задачей. 

Первоначально под картиной мира понимались только доказанные и 

достигнутые результаты какой-либо науки, или научная картина мира. Но с 

развитием общественных наук под картиной мира стала пониматься 

«сложившаяся на конкретном этапе развития человечества совокупность 

представлений о структуре действительности, способах ее функционирования и 

изменения, сформировавшаяся на основе исходных мировоззренческих 

принципов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством» 

[Андрейченко, 2001]. 

В существующих на данный момент исследованиях предлагаются 

различные типологии картин мира. В структуре картины мира могут быть 

выделены два основных компонента: концептуальный (понятийный) – 

представлен понятиями, категориями, знаниями, принципами и законами, и 

чувственно-образный (обыденно-практический) – представлен опытом, 

наглядными представлениями о мире и совокупностью обыденных знаний. 

Принципиальные различия между этими компонентами определяются двумя 

позициями, представленными в работе С.Х. Карпенкова: 

 основная проблема, решаемая каждой из указанных картин мира; 

 основные идеи, которые предлагают картины мира для решения своей 

проблемы [Карпенков, 2003, с. 46]. 

Одновременно с развитием понятия «картина мира» в рамках науки 

началось изучение языкового ее воплощения в лингвосемиологических и 

культурологических работах. Специфика языковой концептуализации мира 

наглядно представлена в языковом членении действительности, что связано с 

этнонациональными различиями когнитивных мировосприятий. Языки 

различаются способом восприятия и осмысления мира, а также способом 

выделения значений. Именно эта концепция получила свое развитие в истории 

лингвистики. Данная концепция восходит к учению В. фон Гумбольдта о 

«внутренней форме языка». Согласно этому учению, «различные языки являются 
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различными мировидениями, и специфику каждого конкретного языка 

обусловливает “языковое сознание народа”, говорящего на нем» [Гумбольд, 

1984]. Наиболее значимый вклад в развитие данной концепции внесли У. Уитни, 

Г. Штейнталь, а также Э. Сепир, Ф. Боас и Б. Уорф. 

У. Уитни писал, что «каждый язык имеет <…> свойственную только ему 

систему устоявшихся различий, свои способы формирования мысли, в 

соответствии с которыми преобразуются содержание и результаты мыслительной 

деятельности человека, весь запас его впечатлений, в том числе индивидуально 

приобретенных, его опыт и знание мира» [Whitney, 1878]. Х. Штейнталь 

доказывал, что развитие мышления напрямую зависит от развития социальной 

среды, неотъемлемой частью которой является язык [Steinthal, 1851]. 

Продолжили развивать эту идею представители американской школы 

этнолингвистики Э. Сепир, Ф. Боас и Б. Уорф. Согласно теории Ф. Боаса 

«особенности языка очевидным образом отражаются во взглядах и обычаях 

народов» [Сепир, Боас, Уорф, 1993]. Идея Ф. Боаса получила развитие у 

Э. Сепира и Б. Уорфа в гипотезе лингвистической относительности, которая была 

выдвинута Б. Уорфом на основе идей Э. Сепира. 

Суть концепции Э. Сепира сводится к следующему: люди, говорящие на 

разных языках и принадлежащие к разным культурам, по-разному воспринимают 

мир. Среди основных положений этой гипотезы можно выделить следующие: тип 

мышления носителей языка обусловлен самим языком; язык, на котором 

осуществляется мышление, определяет способ познания окружающего мира. 

Многие ученые критиковали гипотезу Сепира-Уорфа, но на самом деле целью 

этой гипотезы было выяснить причины этнического и языкового разнообразия в 

новых условиях развития лингвистики и других наук. 

Б. Уорф утверждал, что знания о картине мира конкретного человека 

формируются через языковую картину мира этого же человека. Согласно гипотезе 

Сепира-Уорфа язык оказывает влияние на познавательную деятельность его 

носителей, и особенно заметно это влияние в детстве, но авторы немного 

преувеличили роль языка в познании. Познавательная деятельность человека 

https://www.google.lu/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heymann+Steinthal%22
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осуществляется не только с помощью языка, но и путем наблюдения, сравнения, 

анализа и т. д., т. е. в абстракции от языковых форм, с помощью которых предмет 

познания может быть в дальнейшем описан. Вот почему можно предположить, 

что наряду с языковым (вербальным) существует и другой – неязыковой – путь 

познания. 

Немецкий ученый Л. Вайсгербер стал одним из самых видных 

продолжателей идей Сепира-Уорфа. В идее Л. Вайсгербера была отражена 

неогумбольдтианская позиция, и она включала в себя идею о языковом познании 

мира.  

По мнению Л. Вайсгербера, всё действительное бытие определяется 

языковым бытием и становится духовным миром человека. Язык имеет огромное 

влияние на формирование духа народа, образуя «промежуточный мир» между 

сознанием и действительностью [Вайсгербер, 2004]. 

Теория семантических полей И. Трира, концепция «этносинтаксиса» 

А. Вежбицкой и многие другие работы лингвистов XX в. являются вариациями на 

тему «внутренней формы языка». 

На современном этапе развития лингвистики для демонстрации 

особенностей языковой концептуализации мира было использовано огромное 

количество фактического материала. В ходе описания экзотических языков 

(австралийских, австронезийских и др.) исследователи выявили разные способы 

концептуализации, присущие этим языкам, а также способы концептуализации, 

присущие индоевропейским языкам (работы Э. Сепира, Б. Уорфа, А. Вежбицкой). 

В результате развития семантики появились описания фрагментов языковой 

картины мира или целых семантических полей, представленных в европейских 

языках, и сравнение этих полей в разных языках (работы Ю.Д. Апресяна, 

А. Вежбицкой, Е.С. Яковлевой). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития 

лингвистики в рамках комплекса наук о человеке объектами интерпретации и 

описания являются языковые модели мира. 
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В основу современной концепции языковой картины мира могут быть 

положены следующие положения: 

– языковая картина мира – система всевозможных содержаний (духовных, 

определяющих своеобразие менталитета и культуры данного народа, и языковых, 

обусловливающих функционирование и само существование языка); 

– с одной стороны, языковая картина мира является следствием 

исторического развития языка и этноса, а с другой – причиной весьма 

своеобразного пути дальнейшего развития этноса и языка; 

– языковая картина мира четко структурирована и многоуровнева; 

– языковая картина мира подвержена развитию; 

– языковая картина мира создает однородность языковой сущности, 

способствуя закреплению языкового и культурного своеобразия в видении мира и 

его обозначении средствами языка; 

– языковая картина мира существует в однородном своеобразном 

самосознании языковой общности и передается последующим поколениям через 

особое мировоззрение, правила поведения, образ жизни, запечатленные 

средствами языка; 

– картина мира любого языка является преобразующей силой языка, с 

помощью которой формируется представление об окружающем мире; 

– изучение языковой картины мира разных народов является актуальным на 

современном этапе развития лингвистики, особенно в связи с тем, что человек 

становится объектом научного познания. 

Развитием идеи языковой картины мира стала проблематика дискурсивных 

картин мира, которая формируется на пересечении относительно самостоятельно 

развивающихся направлений лингвистической мысли, восходящих к двум 

чрезвычайно важным идеям, сформулированным В. фон Гумбольдтом: к идее 

внутренней формы языка и идее диалектического единства двух начал онтологии 

языка – ergon и energeia – при доминировании в этом единстве «энергийной» 

природы языка [Резанова, 2011, с. 16]. 
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З.И. Резанова также высказывает идею о том, что «дискурсивная картина 

мира может быть представлена как символьная система, воплощенная в 

совокупности готовых форм, соотнесенная с этнической языковой картиной мира, 

реализованная как ее социально и функционально детерминированный вариант. 

Основу дискурсивных картин мира составляют смысловые доминанты (ключевые 

концепты, категории), сформированные в данной этноязыковой культуре и 

отраженные в инвариантных языковых единицах. При этом внимание 

исследователя сосредоточивается на аспектах варьирования этноязыковых 

инвариантов (прежде всего системы концептов) в социокультурных контекстах 

дискурсов» [Резанова, 2011].  

Согласно теории З.И. Резановой, между языковой и дискурсивной 

картинами мира существуют нелинейные отношения. Это проявляется в первую 

очередь в том, что дискурсивные картины мира динамичны. Они оказывают 

влияние на социальные практики участников дискурса. Вместе с тем дискурс не 

может существовать отдельно от социальных процессов. Также дискурсивные 

картины мира неразрывно связаны с картиной мира говорящего и адресата. 

Отсюда можно сделать вывод, что дискурсивная картина мира соотносится с 

языковой картиной мира и является воплощением социально и функционально 

обусловленного варианта языковой картины мира. 

З.И. Резанова выделяет дескриптивный, ценностный, деятельностный и 

семитический аспекты в содержательном плане дискурсивной картины мира 

[Резанова, 2011]. 

Дискурсивная картина мира может возникнуть только в случае единства 

картин мира автора и адресата коммуникации. Именно поэтому дискурсивная 

картина мира формируется адресантом, но с учетом когнитивной направленности 

адресатов. Коммуникативные неудачи могут быть связаны с разрывом картин 

мира участников коммуникации. При этом каждый из четырех аспектов 

дискурсивной картины мира функционально может выйти на первый план, 

обрести особую значимость в обеспечении успешности коммуникации. 



51 

Коммуникация успешна, если адресант и адресат принимают позицию [Резанова, 

2011]: 

 то, о чем мы говорим, таково, каким оно предстает в речевых 

произведениях данного типа коммуникативной деятельности; 

 то, о чем мы говорим, должно быть оцениваемо в таких аспектах и 

оцениваться таким образом; 

 о том, о чем мы говорим, следует говорить в таких жанровых формах и 

избирая такие стратегии и тактики; 

 при отражении данного фрагмента мира в данном типе коммуникации 

наиболее эффективно использовать такие единицы таких кодов. 

Исследование дискурсивных картин мира неразрывно связано с 

исследованием языковой картины мира и опирается на методы моделирования 

собственно языковой картины мира и методы анализа дискурса. 

 

1.3 Методика исследования протокола в аспекте дискурсивной картины 

мира 

 

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 данном 

диссертационном исследовании принимается анализ дискурса, представленный в 

работах исследователей Французской школы, в частности, в определении 

предмета анализа – «тексты в полном смысле этого термина: произведенные в 

институционных рамках, которые накладывают сильные ограничения на акты 

высказывания; наделенные исторической, социальной, интеллектуальной 

направленностью» [Квадратура смысла, 1999, с. 27], и в определении основного 

метода. Избранный нами в качестве предмета анализа материал полностью 
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соответствует этим требованиям (см. описание эмпирической базы исследования 

во Введении). 

Такая сложная методология повлекла за собой необходимость разработать 

систему методов, приемов и процедур, организующих многоаспектный анализ. 

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. 

Далее массив текстов был разделен на подмассивы по году создания. Всего 

было получено: 

7 подмассивов документов с 1900 по 1909 гг.,  

1 – за 1917 г.,  

14 – за период с 1918 по 1933 гг.  

Однако в массиве не оказалось документов за 1902, 1903, 1904, 1919 и 

1926 гг. 

В процессе анализа некоторые подмассивы были объединены вследствие 

того, что анализ не установил значительных различий в текстах документов этих 

периодов. 

Для анализа различных аспектов использовались следующие методы и 

приемы.  

1. Текстологический анализ – анализ композиции и структуры текста, путем 

применения которого была выявлена типичная структура текста протокола. 

2. Структурно-семантический анализ – анализ синтаксических структур 

текста, который позволил выявить синтаксическую организацию протоколов 

разных периодов. Особое внимание было уделено способам словообразования, 

характерным для первой трети XX в., т. к. этот период является периодом 

становления новой социальной системы и наглядно демонстрирует все изменения, 
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происходящие в обществе, в том числе и через появление или преобладание 

определенных моделей словообразования.  

3. Стилистический анализ – анализ соответствия параметрам 

функционального стиля. 

4. Для определения количественных соотношений использованных в 

текстах различных периодов языковых единиц применялся прием 

количественного анализа и метод автоматизированного контент-анализа, ставший 

одним из основных методов в работе. Данный метод позволил оценить 

количественные параметры грамматической и лексической организации текстов 

протоколов разных периодов, в т. ч. в аспекте соответствия нормам официально-

делового стиля. 

Эффективность применения данного метода (в том числе 

автоматизированного) показана в работах исследователей Французской школы 

анализа дискурса [Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса, 

1999], в более поздних работах зарубежных и российских ученых [Broom, Reece, 

1995; Баранов, 2001; Можаева, Мишанкина, 2007; Мишанкина, Зильберман, 2017]. 

В ходе анализа была применена следующая процедура: 

а) весь массив документных текстов был переведен в электронный формат 

txt и обработан программой количественного анализа Content Pro (программа 

распространяется свободно в сети Интернет), были получены значения 

частотности для каждой лексемы; 

б) полученные данные были доработаны: скорректированы результаты в 

случае некорректного грамматического либо орфографического оформления;  

в) 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; 
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г) в случае необходимости был отдельно обработан каждый из подмассивов, 

что позволило оценить динамику языковой организации документов разных лет. 

5. На различных этапах исследования применялся метод сопоставительного 

анализа, направленный на выявление общих черт и специфических особенностей 

текстов протоколов, относящихся к разным временным периодам. 

6. Одним из основополагающих методов настоящего исследования на 

различных его этапах стал метод дискурсивного анализа, который позволил 

выявить хронологически, исторически и социально обусловленные 

характеристики. В свою очередь, выявленные характеристики дают возможность 

зафиксировать изменения, происходящие в социальной жизни человека и 

общества, а следовательно, говорить об изменении картины мира. 

 

Выводы к Главе 1 

 

Статус картины мира в современной науке остается весьма актуальным 

вопросом, так как в любом языке она является преобразующей силой, с помощью 

которой формируется представление об окружающем мире. В сознании 

современного человека действительность может быть отражена двумя способами: 

вербально и концептуально. Отличительной чертой этого процесса является то, 

что создание и языковой, и концептуальной системы, а также постижение 

окружающей среды в значительной степени происходят под влиянием извне, или 

же они преподносятся в готовом виде под воздействием языковой картины мира. 

Языковая картина мира выполняет функцию ориентации человека в мире, а также 

систематизирует получаемую им информацию. 

В связи с этим одним из самых продуктивных и наиболее адекватных 

способов изучения феномена дискурсивной картины мира является анализ 

текстов, в которых представлена определенная модель интерпретации 

действительности, т. е. текстов официально-деловых документов. Текст 

официально-делового делового документа фиксирует факты, события, явления 

практической и мыслительной деятельности человека. 
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Для изучения картины мира, репрезентированной в документном тексте, 

наиболее релевантным представляется метод дискурсивного анализа, т. к. этот 

метод позволяет по-новому отрефлексировать отражение в документных 

массивах социальных, культурных, исторических процессов, актуализирует их 

потенциал в аспекте изучения дискурсивных картин мира. 

В настоящее время документный дискурс представляет особый интерес для 

исследователей, т. к. является одной из значимых областей социальной 

коммуникации, которая находит отражение в документных текстах различного 

рода. Официально-деловой дискурс может быть 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. 

Дискурсивная картина мира может возникнуть только в случае единства 

картин мира автора и адресата коммуникации. Именно поэтому дискурсивная 

картина мира формируется адресантом, но с учетом когнитивной направленности 

адресатов. В связи с этим исследование документного текста в аспекте 

дискурсивной картины мира потребовало обращения к методологии, 

синтезирующей несколько подходов: системно-структурного, текстологического, 

стилистического, коммуникативно-прагматического, дискурсивного. 
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2. Язык протокола в динамическом аспекте  

 

Данная глава посвящена исследованию текстов протоколов разных 

периодов в аспекте изменения структуры текста протокола, трансформации его 

синтаксической, морфологической, лексической, коммуникативной организации. 

Анализ функционального потенциала протокола показал, что протокол, как 

и любой документ, полифункционален. Каждый документ создается в первую 

очередь для хранения и передачи информации, и протокол не является 

исключением: он фиксирует в письменной форме обсуждаемые вопросы и 

принимаемые по ним решения. Тексты протоколов первой трети XX в. в аспекте 

документных функций интересны тем, что, воплощая мемориальную, 

культурную, познавательную функции, позволяют нам восстановить события, 

происходившие в то время в Томской губернии, понять реакцию разных людей на 

описываемые события. Вместе с тем правовая и управленческая функции дают 

представление о том, какие правовые нормы действовали в России в первой трети 

XX в. и как они формировались. 

 

2.1 Текстологический аспект: трансформация структуры текста протокола3 

 

Как и все документные жанры, протокол имеет вполне определенную 

структуру, которая фиксирует ключевые для коммуникации в этой области 

параметры. Анализ структурных характеристик текстов протоколов показал, что, 

несмотря на схожесть, в текстах, относящихся к разным временным периодам, 

можно выделить некоторые особенности. Рассмотрим их подробнее, взяв за точку 

отсчета структуру текста современного протокола, как полностью 

стандартизированного на настоящий момент, т. е. соответствующего всем 

современным нормам. Приведенная структура протокола является стандартной и 

закреплена как образец в формах документов [Методические рекомендации по 

                                                           
3 Результаты частично представлены в статье Черныш О.А. Язык протокола в аспекте дискурс-анализа // 

Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: Сб. мат-лов IV (XVIII) Междунар. конф. молодых 

ученых (20–22 апреля 2017 г.). Томск: Издательство Томского университета, 2017. С. 126–130. 



57 

разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденные приказом Федерального архивного 

агентства от 23 декабря 2009 г. № 76].  

В тексте современного протокола выделяют следующие обязательные 

формальные части: 

‒ заголовок, 

Например:  

24.12.2014: Протокол внеочередного заседания Совета Зональненского 

сельского поселения 4  [Протокол № 3, URL: 

http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=1]. 

‒ подзаголовок (дата и место проведения заседания),  

Например: 24.12.2014:24 декабря 2014 г., п. Зональная станция, ул. 

Совхозная 10 [Протокол № 3, URL: http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=1]. 

‒ вводная часть (фамилия и имя председателя, секретаря, присутствующих, 

повестка дня),  

Например: 

28.03.2013: Председатель: Пучкина Ю.А. 

Секретарь: Ковальчук Г.Л. 

Присутствовали депутаты: 

1. Дударева Л.Н. 

2. Евсюков А.Н. 

3. Камалтынов А.В. 

4. Ковальчук Г.Л. 

5. Петрова О.В. – опоздала. Пришла после голосования за повестку.  

6. Полякова О.П. 

7. Пучков И.В. 

8. Гусев Е. – ушел после голосования по первому вопросу. 

Повестка дня: 

                                                           
4 Здесь и далее в примерах анализируемого материала сохранена орфография и пунктуация источника. 
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1. О заключении соглашений с администрацией Томского района по 

передаче полномочий 

2. О внесении изменений в Решение Совета Зональненского сельского 

поселения № 26 от 11 июня 2019 г. «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской 

области»» 

3. Внесение корректировок в бюджет ЗСП на 2019 год 

4. Прочее [Протокол № 12, URL: http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=2] 

‒ основная часть, фиксирующая ход заседания. Как правило, состоит из 

нескольких разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Каждый раздел 

включает несколько частей: 

 слушали, 

Например: 13.02.2015: По повестке заслушали Председателя Совета Королева 

Е.С. о необходимости ремонта дорог в Зональненском сельском поселении, в 

связи с чем приняли План ремонта дорог (Решение № 26 от 13.02.2015 о 

принятии Плана ремонта дорог на 2015 год) [Протокол № 5, URL: 

http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=1]. 

 выступили, 

Например: 20.03.2013: Выступили: Щенникова Т.О.: Можно забрать из 

«общегосударственных расходов». Подумаем. Можно пока забрать из 

«благоустройства» пока, там будет экономия по обустройству остановочного 

павильона в д. Позднеево. Но в дальнейшем может еще где-то будет экономия. 

Ковальчук Г.Л.: Могу добавить, мы в этом году признаны лучшим клубом 

Томского района [Протокол № 11, URL: http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=2] . 

 постановили (решили), 

Например: 22.05.2013: Решили: Поручить Пучкиной Ю.А. обратиться в 

Счетную палату Думы Томского района с просьбой провести внешнюю проверку 

отчета об исполнении бюджета за 2012 год на основании пролонгации 
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Соглашения о передаче полномочий [Протокол №15, URL: 

http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=2]. 

‒ подпись председателя и секретаря заключает протокол.  

Например:  

14.11.2019: Председатель Совета Е.А. Коновалова 

Секретарь  А.С. Ворошилова [Протокол № 3, URL: 

http://www.admzsp.ru/docs/?cat=20&p=0]. 

Для выявления трансформации структуры текстов протоколов 

анализируемые тексты были сгруппированы по нескольким временным периодам 

на основе организационной принадлежности документа и структурной 

вариативности. Кроме того, с целью сопоставительного анализа были привлечены 

современные протоколы двух периодов и двух организаций: 

2000–2009 гг. – протоколы заседаний Совета Государственной Думы 

Российской Федерации;  

2012–2019 гг. – протоколы заседаний Совета Зональненского сельского 

поселения Томской области. 

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) + + + + + + 
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Окончание Таблицы 1 

Подпись председателя и 

секретаря: 

Должность 

+ 

 

– 

– 

 

– 

+  

  

– 

+  

  

+ 

+  

  

+ 

+  

  

+ 

Фамилия – – + + + + 

Инициалы – – – – +/– + 

Анализ текстов протоколов первой трети XX в. позволил выявить, что с 

течением времени структура протокола претерпевает изменения. 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, 

следующие:  

‒ заголовок, 

‒ дата проведения заседания, 

‒ слушали, 

‒ постановили (решили). 

Наибольшие различия наблюдаются по следующим компонентам: 

‒ имя председателя, секретаря, присутствующих, 

‒ должность, фамилия и инициалы председателя и секретаря в разделе 

подписи, 

‒ место проведения заседания. 

Рассмотрим подробнее структурные особенности текстов протоколов 

разных периодов. Наибольшие различия с традиционной структурой протоколов 

наблюдаются в протоколах, относящихся к 1900–1909 гг. и 1917 г.  

Корпус 1900–09 

Основные отличия текстов данного периода связаны с правилами, 

принятыми организацией, в рамках деятельности которой был создан протокол. 

Наиболее серьезные различия наблюдаются в протоколах заседаний Томской 

городской думы. Одной из характерных особенностей протоколов этой 
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организации является то, что каждое заседание посвящено обсуждению только 

одного вопроса, что отражено и в анализируемом сборнике документов. 

1. Основные различия в структуре протокола в отношении современного 

документа, в первую очередь, проявляются в фиксации участников 

коммуникативного события, отражаемого в протоколе.  

Во-первых, в тексте протокола этого периода не фиксируются фамилии 

участников заседания: председателя, секретаря и присутствующих. Полагаем, это 

связано с тем, что исследуемые протоколы принадлежат одной организации, а 

следовательно, имена председателя и секретаря известны входящим в состав 

Томской городской думы (см. в Приложении А).  

Во-вторых, для протоколов заседаний Томской городской думы 

отличительным является то, что перед разделом «Подписи» обязательно 

указывается, что заседание состоялось в присутствии Городского главы и 

стольких-то гласных, а непосредственно фамилия городского главы появляется в 

этих протоколах только с 1909 г. 

Например:  

1900: Подлинный за подписью г. Городского Головы и Гласных и скрепою 

Городского секретаря. С подлинным верно. Городской секретарь [ГАТО. Ф. 233. 

– Оп. 1. – Д. 524].  

1906: Подлинный за подписью Заступающего место Городского Головы, 

гласных и скрепою Городского секретаря. С подлинным верно Городской 

секретарь [ГАТО. Ф. 233. – Оп. 1. – Д. 524]. 

1909: Решение этого вопроса состоялось в заседании Городской Думы 7 

июля под председательством и.о. Городского Головы г. Костенко, в присутствии 

31 гласного, подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно: 

Городской секретарь [ГАТО. Ф. 233. – Оп. 1. – Д. 524]. 

В-третьих, в этот период протоколы подписывают не только председатель и 

секретарь, но и все присутствующие, однако при этом в разделе «Подписи» не 

фиксируются расшифровки подписей – инициалы и фамилии людей, 

подписавших документ. 
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2. В текстах протоколов 1900–1909 гг. отсутствует указание на место 

проведения заседания.  

3. В протоколах этого периода не фиксируется порядок коммуникации. В 

частности, в текстах 1900–1909 гг. отсутствует раздел «Повестка дня» в 

общепринятом смысле, есть только указание вопроса, которому посвящено то или 

иное заседание. Как свидетельство отсутствия дискуссии не представлен раздел 

«Выступили» в основной части, что может указывать на отсутствие прений 

(большинство рассматриваемых вопросов не обсуждалось, докладчику не 

задавались дополнительные вопросы, а решение выносилось только исходя из 

позиции докладчика) либо на отсутствие дискурсивной практики по их фиксации. 

Раздел основной части «Слушали» также не выделен в тексте.  

Например: 

1906: О безвозмездной уступке городом Военно-Инженерному ведомству 

участка городской земли, ограниченного Украинской, Мариинской, Киевской и 

Алексее-Александровской улицами с тем, чтобы Инженерное Ведомство возвело 

на свой счет на этом участке казарменные здания для одного из имеющих быть 

расквартированными в Томске пехотных резервных полков [ГАТО. Ф. 233. – Оп. 

1. – Д. 524]. 

1908: По отношению заведывающего Инженерной часть Омского Военного 

Округа о безвозмездном отводе участка городской земли на городском выгоне 

против кварталов №№ 266 и 267, для возведения тех дополнительных 

казарменных зданий для 8 Томского и 7 Красноярского полков и Конвойной 

Команды, которые не могут быть возведены в пределах вышеозначенных 

кварталов за недостатком для этого места [ГАТО. Ф. 233. – Оп. 1. – Д. 524]. 

1909: Об отводе участка городской земли под постройку казарм для 

Красноярского полка [ГАТО. Ф. 233. – Оп. 1. – Д. 524]. 

Корпус 1917 

Тексты протоколов 1917 г. больше соответствуют структуре современного 

протокола. Тем не менее, и в текстах этого периода можно выделить некоторые 

особенности. 
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1. Одним из самых серьезных отличий текстов протоколов 1917 г. от 

современных является то, что в тексте отсутствует раздел «Подписи» (см. в 

Приложении Б). Однако при этом фиксируются фамилии лиц, ответственных за 

организацию и порядок осуществления коммуникативного события: 

председателя, секретаря, выступающих.  

Например: Президиум: Ган, Наумов, Шишарин, Шатилов, Чечуга, Денисов 

Шабалин. 

Собрание открывается. Председательствует Б.М. Ган [Томское 

губернское народное собрание. Сессия. Протоколы Томского губернского 

народного собрания, 1-я сессия, 1917, с. 129]. 

2. По-прежнему не фиксируется место проведения заседания. 

3. Однако обозначена не только дата заседания, но и время начала и время 

окончания заседания. Например,  

Заседание открывается в 6 час. 15 мин. вечера, Собрание в 8 час. вечера 

закрывается [Томское губернское народное собрание. Сессия. Протоколы 

Томского губернского народного собрания, 1-я сессия, 1917, с. 64, с. 68]. 

4. В текстах протоколов начинает появляться такой раздел, как «Повестка 

дня», который пока обозначен как порядок дня, но можно говорить о том, что 

начинает фиксироваться коммуникативная организация события. Так же, как и в 

предыдущем периоде, в текстах протоколов «Слушали» и «Выступили» не 

выделено в отдельные части. Несмотря на это, в проколах рассматриваемого 

периода уже присутствует обсуждение обозначенного круга вопросов, и решения 

выносятся на основании не только позиции докладчика, но и мнений участников 

заседания. Это подтверждается и другими данными (см. разделы 2.2.2 и 2.2.3). 

Корпус 1918–21 

Анализ структурных характеристик протоколов в аспекте фиксации 

значимых для общества событий показал, что, несмотря на схожесть формы, в 

протоколах, датируемых 1918–1921 г., можно выделить некоторые особенности. 
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1. Характер оформления подписей: практически во всех документах не 

указываются детально все атрибуты должности и не пишутся инициалы, 

обозначается только фамилия: 

1918: Председатель Лыткин, Председатель Беленц, Председатель общего 

собрания Толмачев; 

1920: Председатель Озоль, Председатель Тиунов, Председатель Анкуд;  

1921: Председатель Андреев [1917–1921 гг. Народ и власть: сборник 

документов и материалов, 1997]. 

Можно предположить, что подобный тип референции связан с особым 

типом социальной регламентации, характерным для переходных исторических 

периодов: старый порядок разрушен, соответственно, старая система обозначений 

не должна использоваться (ср. отказ от прежних социальных маркеров и активное 

использование новых), новый же порядок находится в состоянии становления, и 

поэтому ключевое значение имеет функциональная фигура – деятель, 

осуществляющий регламентацию. Такая функциональная фигура, с одной 

стороны, лишена привычных личностных и социальных атрибутов (полное имя, 

должность в известной всем структуре), с другой – обладает широким кругом 

полномочий, и поэтому ей не требуется фиксировать весь перечень в документе. 

2. Также для протоколов, датируемых 1918–1921 гг. характерно то, что в 

подзаголовке документа фиксировалась только дата проведения собрания, но не 

прописывалось место. Можно предположить, что локализация событий, 

зафиксированных протоколом, не считалась важным параметром.  

3. Аналогичным образом далеко не во всех документах фиксировалась 

повестка дня, а такой раздел основной части протокола, как «Выступили», 

отсутствует во всех проанализированных документах.  

Корпус 1921–24 

Начиная с 1921 г., в большинстве протоколов в разделе «Подписи» 

обозначаются должности подписавшихся, их фамилии, но по-прежнему не 

указываются инициалы или имена. С этого же года в большинстве протоколов 

указывается место проведения заседания. 

http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1917-1921/
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В протоколах этого периода начинает более или менее последовательно 

отражаться коммуникативная организация фиксируемого события: указывается 

повестка дня, обозначены разделы «Слушали» и «Постановили», представляющие 

обсуждение вопроса и решение по нему. 

Корпус 1925–33 

Структура протоколов этого периода максимально приближена к структуре 

современного протокола. Кроме изменений, относящихся к 1921–1924 гг., также 

можно отметить, что в разделе «Подписи» помимо должностей и фамилий 

подписавшихся начинают появляться и инициалы. Конечно, это касается далеко 

не всех документов, но уже намечается определенная тенденция к стандартизации 

обозначения участников фиксируемого коммуникативного события. 

Таким образом, можно увидеть, что 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. Процесс формирования структуры документа 

отражает процессы формирования регулятивных действий в официально-деловой 

сфере, и мы видим, что способы коммуникации и социального регулирования 

отражаются в наличии или отсутствии определенных компонентов структуры. 

 

2.2 Языковые особенности текста протокола в динамическом аспекте 

 

2.2.1 Трансформация синтаксических структур5 

 

Исследователи, рассматривающие стилистическую специфику официально-

деловой речи [Граудина, Ширяев 1999; Роготнева 2009], отмечают, что тенденция 

к унификации делового документа на русском языке возникает практически с его 

появлением, а в XIX в. проявляется уже последовательно: в 1811 г. было принято 

«Общее учреждение министерств», закрепившее процесс унификации деловых 

                                                           
5  Результаты частично представлены в статье Черныш О.А. Синтаксические особенности текстов 

официально-деловых документов первой трети XX в. и начала XXI в.: сопоставительный аспект // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. № 2. 2020. С. 139–146. 
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бумаг. Уже в это время разрабатываются шаблоны и оформляются основные 

черты стиля: строгая формально-логическая организация, обезличенность, 

номинативный характер речи, морфологическое единообразие. В XX в. процесс 

унификации усиливается: уже в 1920-е гг. начинают формироваться стандарты 

оформления деловых документов, используемые по сей день. 

Синтаксическая организация текстов официально-деловых документов 

является одной из самых сложных и противоречивых проблем современной 

документной лингвистики. Это связано, во-первых, с тем, что существует 

большое структурное разнообразие видов предложений, формирующих тексты 

документов: от простых назывных, часто нераспространенных предложений до 

сложных и протяженных, включающих сочинительные и подчинительные 

конструкции. Во-вторых, очевидно влияние стандартизирующих и 

унифицирующих правил, что проявляется в степени однородности 

синтаксических конструкций различных уровней – от словосочетаний до больших 

синтаксических комплексов, формируемых группами предложений. 

Среди основных синтаксических признаков современного официально-

делового стиля можно выделить следующие. 

Порядок слов:  

‒ преобладание прямого порядка слов в предложении. 

Структура предложения: 

‒ преобладание сложных предложений; 

‒ преобладание двусоставных предложений; 

‒ использование простых предложений, осложненных обособленными 

оборотами и рядами однородных членов; 

‒ употребление инфинитивных конструкций и инфинитивных и безличных 

предложений со значением долженствования; 

‒ употребление условных конструкций; 

‒ употребление параллельных синтаксических конструкций (причастные и 

деепричастные обороты), конструкций с отглагольными существительными. 
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Оформление чужой речи: 

‒ преобладание косвенной речи над прямой. 

Синтаксическая организация текстов официально-делового стиля 

характеризуется преобладанием конструкций, позволяющих эксплицировать 

логические связи.  

Сходства синтаксической организации 

Для текстов протоколов первой трети XX в. в разной степени характерны 

перечисленные выше признаки. В приведенном перечне мы выделили те 

признаки, которые полностью совпадают в современном традиционном протоколе 

и в документах рассматриваемого периода. Представим их.  

Можно с полной уверенностью сказать, что и для современного протокола, 

и для проколов всех периодов первой трети XX в. характерно использование 

простых предложений, осложненных обособленными оборотами и рядами 

однородных членов.  

Например:  

1917: Распоряжения И. К. в пределах, предоставленных ему Губ. Нар. 

Собр., признаются обязательными для всех присутственных мест, 

должностных лиц и всего населения губернии… [Томское губернское народное 

собрание. Сессия. Протоколы Томского губернского народного собрания, 1-я 

сессия, с. 201] 

1920: Для организации распределения скота и выработки мер его 

использования создать особую комиссию из представителей упродкома, 

уземотдела, губземотдела, раймолсекции и коммунотдела… [ГАТО. Ф. Р-

202. Оп.1. Д.18. Л.34]. 

1930: В районах и селах, не охваченных сплошной коллективизацией, 

положение о найме оставить по-прежнему… [ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.846. Л.28]. 

Здесь следует отметить, что чаще всего в текстах протоколов встречаются 

однородные дополнения и однородные сказуемые, реже всего – однородные 

обстоятельства (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение однородных членов предложения 

Полагаем, что преобладание однородных дополнений и сказуемых связано 

со спецификой протокола в целом и с синтаксическими особенностями протокола 

в частности: т. к. протокол – это документ, отражающий принятие решений, в нем 

часто используются глагольные конструкции. 

В текстах протоколов всех периодов употребляются инфинитивные 

предложения со значением предписания. 

1918: Постановили: 1) Утвердить постановление Мариинского совдепа. 

2) Распустить Мариинский гарнизон. 3) Предложить совдепу принять все меры 

к охране спирта [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.82]. 

1930: Постановил: 1. Возбудить ходатайство перед СКИК, через ОИК[1], 

о ликвидации молитвенного здания Троицкого собора в порядке ст. 36 декрета 

ВЦИК от 8 апреля 29 г. и передачи его в распоряжение горсовета под музей, а 

помещение, ныне занимаемое музеем, передать в учебные заведения. 

2. Предложить горчасти ОАО произвести дознание и привлечь к 
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ответственности церковный совет за допущенную порчу водопровода и 

отопления [№ 4, URL: http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/1930-1933/N4]. 

1923: Постановили: Применить к участникам наказание в виде 

административной высылки [ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.175. Л.64]. 

Также в текстах протоколов всех периодов достаточно часто можно 

встретить предложения с условными конструкциями. 

1922: Такие решения, принуждающие к возвращению имущества бывшим 

владельцам, если будут приводиться в исполнение в дальнейшем, то нам 

придется переделывать всю работу, проделанную в период революционной 

борьбы и нам не представится возможным заняться новым делом [ГАТО. Ф. Р-

173. Оп.1. Д.536а. Л.35]. 

1925: Если же мы рассмотрим положение в Томском у-те, то перед нами 

будут следующие факты [ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.6. Л.60]. 

1927: Мы поставили вопрос перед Гутовским[2] так, что если они будут 

добиваться своего влияния, то придется поставить вопрос – вышибить 

Кузнецова из института [ЦДНИ ТО. Ф.320. Оп.1. Д.17. Л.1]. 

Как правило, последовательно используется косвенная речь: 

1918: …Тов. Резанов заявляет, что вследствие расхождения во взглядах с 

большинством исполнительного комитета в том, что он верно представляет 

позицию Томского Совета рабочих и солдатских депутатов, он выходит из 

состава губернского исполнительного комитета…[ГАТО. Ф. Р-

96. Оп.1. Д.16. Л.16] 

Тем не менее, встречаются предложения, оформленные как цитаты или 

прямая речь, что характерно для текстов протоколов: 

1929: … ВОПРОСЫ: 1) т. МОРОЗОВ: «Сколько % в партии чистого 

пролетариата?» 2) т. КАПИТОНЕНКО: «Докладчик указал, что при проверке 

некоторых членов нашей партии были обнаружены в квартирах иконы, что с 

такими коммунистами будут делать?» 3) МИРОШНИК: «Когда начнется 

чистка?» 4) т. ЛЕВИН: «Как проверятся компрометирующие материалы на 
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членов ВКП(б)?» 5) т. Новичков: «Из состава кого будут комиссии?» [ЦДНИ ТО. 

Ф.3791. Оп.1. Д.23. Л 66-67]. 

Что касается остальных синтаксических особенностей, то здесь в 

зависимости от выбранного временного периода можно отметить различные 

аспекты варьирования. 

Различия синтаксической организации 

Анализ материала в данном аспекте показал, что в рамках периода 1925–

1933 гг. могут быть выделены периоды 1925–1929 г. и 1930–1933 гг. Далее 

последовательно рассмотрим трансформацию синтаксических структур в 

протоколах исследуемого периода. 

Преобладание прямого порядка слов в предложении 

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что в текстах протоколов 

используется только прямой порядок слов. Очень часто встречается 

использование обратного порядка.  

1918: Был вызван с Анжерки отряд Красной гвардии, с помощью которого 

продажа прекращена [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.82]. 

1918: Выбрана комиссия для расследования этого дела, а так же 

подробностей ареста Вегмана...[ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.26–27]. 

В сложных предложениях в одной части может быть использован прямой 

порядок слов, а в другой обратный. 

1918: … Слушали: т. Сорокиным делается краткий доклад об аресте т. 

Цалинского, причем т. Сорокин просит собрание принять какие-либо меры для 

освобождения т. Цалинского. Присутствующими на собрании товарищами 

дается оценка деятельности т. Цалинского с самой лучшей для него стороны, 

причем т. Гринев даже удивляется тому, что т. Цалинский мог состоять в 

рядах членов партии Народной свободы,[1] т[ак] к[ак] из деятельности его он 

не усматривал ничего того, что стоит в программе этой партии, что 

наоборот, т. Цалинский был много левее в своих убеждениях этой партии. 

Но когда в Томске началась более усиленная контрреволюционная 

агитация, как на улицах, а также и духовенством, также в связи с похищением 



71 

винтовок, то город Томск был объявлен на военном положении [ГАТО. Ф. Р-

96. Оп.1. Д.3. Л.14]. 

Преобладание сложных предложений 

С одной стороны, в большинстве текстов протоколов преобладают именно 

сложные предложения.  

1920: По докладу т. Кельмана о трудовой повинности т. Айзенберг 

обращает внимание на вторую его часть, касающуюся привлечения к работе 

нетрудового элемента и указывает, что цифры о количестве нетрудового 

элемента в Томске, приведенные докладчиком, совершенно не соответствуют 

действительности, их же убывающая прогрессия свидетельствует лишь о том, 

что нетрудовой элемент всегда умело избегает какой бы то ни было 

повинности и, действительно, искать его нужно не по квартирам, а в разных 

учреждениях, где они укрылись при первой попытке горкомтруда о проведении 

трудовой повинности [ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.1. Л.62]. 

Иногда текст всего протокола или выписки состоит всего из одного 

предложения, что делает текст очень трудным для восприятия.  

1920: Имея подозрение в политической неблагонадежности гражданина 

дер. Ворониной Мурсалимова Тохватуллы, который, по слухам, ведет агитацию 

против существующей советской власти и проводимых ею законов, подстрекая 

граждан не подчиняться некоторым распоряжениям, просить учека о 

командировании в дер. Воронино агента для производства негласного 

расследования, т.к. члены и сотрудники волревкома гражданам дер. Ворониной 

всем известны в лицо, и произвести какое-либо негласное расследование не 

представляется никакой возможности, притом же некоторые граждане 

означенной деревни ему сочувствуют и его поддерживают [ГАТО. Ф. Р-

53. Оп.1. Д.17. Л.74]. 

1920: Рассмотрев предписание Тайгинского райпродкома от 14 октября с. 

г. за № 152 о выполнении шерстяной разверстки и раскладку таковой в 

количестве 409 пуд[ов] 38 фун[тов] по числу 1822 овец, числящихся в нашей 

волости, из чего видно, что с каждой овцы приходится получить по 9 фунтов, 

но, принимая во внимание, что местная овца дает всего лишь 1 1/2 – 2 фунта, 
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волисполком затрудняется произвести данную разверстку и просит 

райпродком пересмотреть раскладку причитающейся шерсти с волости 

[ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.51. Л.82а]. 

Однако полный анализ предложений протоколов, принадлежащих 

различным периодам, показал, что к концу исследуемого периода наблюдается 

тенденция к возрастанию в текстах простых предложений. Количественное 

распределение простых и сложных предложений в процентном соотношении 

представлено на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение сложных и простых предложений 

Отметим при этом, что в продолжение всего периода действует тенденция 

осложненности простых предложений.  

Однако в рамках сложных предложений наблюдается неравномерность 

распределения различных их типов. Данные можно увидеть на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение сложных предложений 

Итак, можно видеть, что во все выделенные периоды преобладают 

сложноподчиненные предложения. Использование сложносочиненных 
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предложений менее значительно, чем сложноподчиненных, но график 

показывает, что можно говорить о тенденции к возрастанию их частотности к 

концу исследуемого периода. Бессоюзные предложения редки в период 1900–

1909 гг., их частотность возрастает в Корпусе 1918–21, а затем опять уменьшается 

к концу периода. 

Одной из причин преобладания сложноподчиненных предложений в 

текстах протоколов можно назвать использование косвенной речи для передачи 

чужих слов. Секретарю, фиксирующему ход заседания, проще воспроизвести 

только содержание высказывания, без сохранения его лексических, 

синтаксических и стилистических особенностей, которые необходимо сохранить 

при использовании прямой речи. Вероятно, именно поэтому среди 

сложноподчиненных предложений преобладают придаточные изъяснительные 

(см. Рисунок 4). 

На диаграмме можно увидеть, что во все периоды преобладают 

изъяснительные придаточные, второе место по частотности занимают 

придаточные обстоятельственные, а придаточные определительные используется 

реже всего. 

 

Рисунок 4 – Распределение придаточных предложений 
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придаточные причины, 1921–1924 гг. – придаточные причины, в 1925–1929 гг. 

используется равное количество придаточных причины и цели, в 1930–1933 гг. 

сложно выделить доминирующий тип придаточных обстоятельственных, т. к. в 

одинаковом количестве предложений используется придаточное времени, 

причины и цели. Данные представлены на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Распределение обстоятельственных придаточных предложений 

Анализ сложносочиненных предложений позволил выявить, что 

практически в каждом периоде преобладают противительные предложения. 

Исключение составляет период 1925–1929 гг., где соединительные союзы 

используются чаще. Разделительные союзы используется очень редко и 

встречаются только в протоколах, датируемых 1900–1917 гг. и 1918–1921 гг. 

Данные представлены на Рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение сочинительных предложений 

Следует отметить, что протоколы, относящиеся к более поздним периодам 

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

предложений. 

Говоря о преобладании двусоставных предложений, подчеркнем, что данная 

особенность характерна для текстов протоколов только некоторых из выбранных 

периодов. С одной стороны, двусоставные предложения употребляются в текстах 

протоколов любого периода первой трети XX в.: 

1918: Тов. Резанов высказывается против принятия этой резолюции и 

предлагает считать роспуск Учредительного Собрания неправильным 

[ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.16]. 

1927: В это время в Томске был секретарь Сибкрайкома ВКП(б) тов. 

Сырцов, который сказал, что Кузнецова придется оставить[ЦДНИ ТО. Ф.320. 

Оп.1. Д.17. Л.1] . 

С другой стороны, достаточно часто встречаются односоставные 

предложения, что обусловлено дискурсивной и жанровой спецификой 

исследуемых текстов. 

1929: Слушали: Доклад адмотдела о чистке милиции. Докл. т. Рогаев. 

Затем по просьбе союза типографских служащих постановили 

конфисковать типографию Яковлева [ГАТО. Ф.Р-435. Оп.1. Д.10. Л.12]. 

1918: На заседании переизбранного Совета было решено предать управу 

суду революционного трибунала [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.82]. 

33,3%
30,2%

27,3%

37,5%

57,1%

44,4%

66,7% 67,9%
63,6%

62,5%

42,9%

55,6%

1,9%

9,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1900-1909 1917 1918-1921 1921-1924 1925-1929 1930-1933

соединительные противительные разделительные



76 

При этом в сложных предложениях одна часть предложения может быть 

двусоставным предложением, а другая – односоставным. 

1918: Поэтому необходимо фильтровать инструкторов в губернском 

исполнительном комитете, причем все отделы должны ему перед отправлением 

дать свои инструкции [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л. 121]. 

1918: Тов. Голиков возражает против пополнения инструкторских курсов 

выбранными с мест, потому, что нельзя надеяться, что с мест пришлют 

наиболее подходящих людей [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л. 121]. 

На Рисунке 7 представлена статистика использования в текстах протоколов 

первой трети XX в. простых односоставных и простых двусоставных 

предложений. 

 

Рисунок 7 – Распределение простых предложений 

Как можно увидеть из данных, представленных на диаграмме, наблюдается 

тенденция к использованию в каждом обозначенном периоде всё большего числа 

односоставных предложений и, соответственно, к уменьшению двусоставных. 

Полагаем, что именно эта тенденция отражает процессы стандартизации и 

последовательное включение в текст протокола разделов «Выступили», 

«Слушали», «Постановили». 

Следует отметить, что в текстах протоколов всех периодов наблюдается 

явная тенденция к преобладанию предложений, в которых главным членом 

является сказуемое (данные представлены на Рисунке 8). Полагаем, что это 

связано со спецификой протокола как регламентирующего документа и вполне 

отвечает отмеченной выше тенденции. 
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Рисунок 8 – Распределение односоставных предложений 

Среди односоставных предложений, в которых главный член предложения – 

сказуемое, преобладают безличные предложения. Определенно-личные 

предложения используются реже всего. Данные представлены на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Распределение односоставных предложений с главным членом 

предложения - сказуемым 

Использование в текстах протоколов причастных или деепричастных 

оборотов – достаточно устойчивый признак рассматриваемого типа текстов. 

Например: 

1918: Тов. Беленец зачитывает резолюцию, принятую президиумом во 

вчерашнем заседании [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.16]. 
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1930: Предложить ОКИТ, совместно с заинтересованными организациями, 

не позднее 1-го апреля 30 г. разработать вопрос о методах и борьбе со скрытой 

эксплуатацией, разработав конкретный план помощи батрачеству, 

очутившемуся без работы, вовлекая последних организованным путем в 

промышленные предприятия [ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.846. Л.28]. 

1923: Слушали: О меньшевиках, работающих в данное время в учреждениях 

гор. Томска [ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.255]. 

Проведя анализ текстов различных периодов, можно сделать вывод, что 

усложнение синтаксических структур причастными и деепричастными оборотами 

характерно для текстов первого (1900–1909 гг.) и последнего (1930–1933 гг.) 

периодов. Реже всего такие обороты встречаются в протоколах 1925–1929 гг. 

Полагаем, что это может свидетельствовать о тенденциях, отмеченных нами 

ранее: упрощение синтаксических структур. Частота использования причастных и 

деепричастных оборотов в зависимости от общего количества предложений 

представлена на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Распределение причастных и деепричастных оборотов 

Отмеченные вышеперечисленные синтаксические особенности текстов 

протокола первой трети XX в. сохраняются в дальнейшем.  

Маркеры синтаксической сложности6 

Данные маркеры были выявлены и подсчитаны методом 

автоматизированного контент-анализа, позволяющего выявить союзы. Их 

                                                           
6 Результаты частично отражены в Мишанкина Н.А., Черныш О.А. Грамматическая организация протокола: 

дискурсивный аспект (на материале протоколов 1917–1933 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 453. С. 29–40. DOI: 

10.17223/15617793/453/4. 
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количественный состав представлен в Таблице 2. Уточним при этом, что данный 

метод позволил выявить только непроизводные простые союзы. 

Таблица 2 – Распределение союзов 

Синтаксический маркер Корпус 1900-09 Корпус 1917 Корпус 1918-33 

Союз 8,03 7,96 7,09 

Как можно убедиться, количественное преобладание синтаксических 

маркеров в Корпусе 1900–09 очевидно. Их употребление в этом корпусе на 0,07 % 

выше, чем в Корпусе 1917, и на 0,94 % выше, чем в Корпусе 1918–33. Рассмотрим 

состав и количественное распределение союзов в подкатегориях. Данные о 

сочинительных союзах представлены на Рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Распределение сочинительных союзов 

Наиболее частотным является союз и. Частотность данного союза также 

отмечается в работе В.В. Виноградова как общая тенденция, характерная для 

русскоязычных текстов: «Из союзов выделяются по частоте употребления и (1963 

раза в тексте из 54 000 слов) и а (740 раз)» [Виноградов, 1986]. В целом 

количество и качество сочинительных союзов в исследуемых корпусах почти 

равно. В этой подкатегории не наблюдается значительных различий, чего нельзя 

сказать о другой подкатегории – подчинительных союзах. Данные о них 

представлены на Рисунке 127. 

                                                           
7 Вследствие формализованного анализа не мог быть осуществлен подсчет союзов, включающих более чем 

одну лексическую единицу. 
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Рисунок 12 – Распределение подчинительных союзов 

Представленные в корпусах союзы и союзные слова весьма разнообразны 

по составу и различаются количественно. Наиболее частотны изъяснительные 

(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. Отметим союз хотя, 
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который встречается только в Корпусе 1917. Также следует отметить, что в 

Корпусе 1900–09 не используются союзы дабы, чей и куда. Союз едва не 

используется только в Корпусе 1918–33.  

Таким образом, по параметру синтаксической сложности исследуемые 

корпусы не демонстрируют значительных различий между собой, но отличаются 

от современного официально-делового письма.  

Говоря о трансформации синтаксических структур текстов протоколов 

первой трети XX в., необходимо упомянуть и особые синтаксические структуры 

протоколов, датируемых 1918–33 гг.  

Особые синтаксические структуры 

Быстрая смена событий получает отражение в специфических 

синтаксических конструкциях, представляющих собой цепочку простых 

предложений, соединенных сочинительной связью. Можно говорить о том, что на 

синтаксическом уровне, отражающем логику фиксации событий, применяется 

принцип их «нанизывания». Например: 

№ 3 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА О 

СПЕКУЛЯЦИИ В МАГАЗИНЕ И. М. НЕКРАСОВА 

5 января 1918 г. 

1) 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 штрафа в 

10 000 рублей в первую очередь... [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.11]. 

Подобная однолинейная логика свидетельствует о необходимости быстрого 

реагирования на стремительно изменяющуюся реальность. При этом в такие 

конструкции оказываются включенными и рекурсивные структуры – 

описывающие возвращение к решенной ранее проблеме. 
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Весьма своеобразно в текстах протоколов первой трети XX в. отражается 

событийный ряд. Так как в протоколах, датируемых 1918–1933 гг., не всегда 

фиксируются предшествующие события, можно сделать вывод о том, что тексты 

протоколов ориентированы на адресата, владеющего необходимой информацией. 

Логика той или иной фиксации событий может быть непонятна стороннему 

наблюдателю, но у человека, который находится в центре событий, это не 

вызывает никакого удивления. Кроме того, в некоторых документах дается 

отсылка к материалам предыдущих заседаний и на основе этих материалов 

принимаются новые постановления.  

№ 10 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 

ДЕПУТАТОВ О ЗАКРЫТИИ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» И РОСПУСКЕ 

СИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

28 февраля 1918 г. 

... [Рубен:] На предыдущем собрании тов. Лыткиным описан ряд мер к 

закрытию газ[еты]«Сиб[ирская] жизнь» и др[угих] организаций, как-то: 

Сиб[ирской] обл[астной] думы, которая в конце предыдущего собрания была 

ликвидирована. Эти слова были прерваны аплодисментами. Затем говорит, что 

для разгона обл[астной] думы сейчас имеется много письменных доказательств 

их связи с контрреволюцией. После чего была закрыта «Сиб[ирская] жизнь», как 

орудие для контрреволюции, реквизировано оборудование, как богатая 

типография со всем имуществом и капиталом и постановлено 

исп[олнительным] к[омитето]м издавать там газету «Знамя революции», 

почему она увеличила свой тираж. При закрытии «Сиб[ирской] жизни» с 

печатниками произошел небольшой конфликт на экономической почве, но он 

скоро был улажен. Затем по просьбе союза типографских служащих 

постановили конфисковать типографию Яковлева... [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. 

Л.21-22]. 

В целом событийный ряд, получающий отражение в протоколе этого 

времени, свидетельствует о ситуативности социального регулирования: 
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№ 247 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ГУБКОМА 

РКП(Б) О ПЕРЕВОДЕ ПРОФЕССОРА В. Я. МОСТОВИЧЕ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ДРУГОЙ ГОРОД 

9 февраля 1925 г. 

[…] 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 [ЦДНИ ТО. 

Ф-1. Оп.1. Д.155. Л.24]. 

Перед нами текст, между синтаксическими конструкциями которого 

отсутствуют логические связи даже на имплицитном уровне: Институт просит 

разрешить ему работать. Мостовича надо для отбывания наказания отправить 

в другой город. 

Полагаем, что подобная синтаксическая рассогласованность связана с 

отражением событий нетривиальных и не имевших ранее места. При этом 

механизмы и типы действия в отношении подобных ситуаций еще не выработаны, 

поэтому решение принимается «на ходу» и нюансы его мотивации не получают 

отражения в тексте. В связи с этим очевидно отсутствие логической связи между 

событиями, обозначенными простыми предложениями. 

Процессы принятия регулирующих решений иногда отражаются в тексте с 

помощью вопросительных предложений:  

№ 15 ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА 

РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ АРЕСТЕ КУПЦОВ, 

ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ УПЛАТЫ КОНТРИБУЦИИ 

25 марта 1918 г. 

... 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 
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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... [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.31–32]. 

Протокол, таким образом, фиксирует не решение по социальному 

регулированию, а процесс его принятия, это отражается в структуре текста и 

особенностях синтаксического оформления. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

синтаксическая организация протокола претерпевает в течение исследуемого 

периода изменения. Если в начале периода преобладают сложные предложения, 

то к концу намечается явная тенденция к использованию простых предложений. 

Отмеченные синтаксические особенности текстов протоколов, не характерные 

для официально-делового стиля, связаны с несколькими значимыми факторами: 

– с жанровой спецификой протокола, проявляющейся в том, что протокол 

является фиксирующим документом, отражающим как процесс принятия 

решения, так и его результаты; 

– актуализацией в разные периоды значимости первого (процесса) или 

второго (собственно решения) в зависимости от дискурсивной практики, 

принятой в данный период; 

– сменой и становлением новой дискурсивной практики, связанной со 

сменой социальной реальности. 
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2.2.2 Трансформация морфологических структур8 

 

В указанных в предыдущем параграфе работах [Граудина, Ширяев 1999; 

Роготнева 2009], а также в работах М.Н. Кожиной [Кожина 2008, 2016] 

приводятся следующие морфологические особенности, свойственные 

современному официально-деловому стилю:  

‒ номинативный (именной) характер речи, при котором состав глаголов в 

тексте незначителен и неразнообразен. Основные грамматические формы глагола 

– это инфинитив либо другие безличные формы; 

‒ значительное количество предлогов, обусловленное номинативным 

характером речи, при этом предлоги по преимуществу производные;  

‒ неличный характер взаимодействия и, соответственно, категория лица 

выражена очень слабо, вне зависимости от грамматического маркера (глагол или 

местоимение);  

‒ наличие модальности долженствования, выраженной соответствующими 

предикатными структурами;  

‒ в силу эксплицитной коммуникативной организации в официально-

деловом стиле мало используются частицы, тем более частицы с модальным и 

коммуникативным значением. 

Для анализа приведенных выше параметров был использован метод 

автоматизированного контент-анализа и на предварительном этапе на их основе 

были определены категории и подкатегории, представленные соответствующими 

единицами. Список исследуемых категорий отражен в Таблице 3, подкатегории 

будут рассмотрены далее. На данном этапе исследования составы корпусов были 

изменены. Все тексты были сгруппированы в 3 корпуса, которые далее в тексте 

обозначены как «Корпус 1900–09», «Корпус 1917» и «Корпус 1918–33».  

 

                                                           
8  Результаты отражены в Мишанкина Н.А., Черныш О.А. Грамматическая организация протокола: 

дискурсивный аспект (на материале протоколов 1917–1933 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 453. С. 29–40. DOI: 

10.17223/15617793/453/4. 
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Таблица 3 – 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  3,5 5,56 4,95 

Предикат 

долженствования 
0,04 0,48 0,22 

Союз 7,78 8,3 7,64 

Частица  1,92 2,65 1,89 

Итак, 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. 

Рассмотрим далее состав каждой из исследуемых категорий. 

Употребление форм глагола 

Глагол представлен в анализируемых текстах различными грамматическими 

формами, и при общем подсчете учитывались все. Но в связи с тем, что особую 

значимость для официально-делового стандарта имеет категория безличности, были 

проанализированы стандартные морфологические способы выражения этой 

категории. В Русской корпусной грамматике способы выражения данной категории 

характеризуются следующим образом: «Безличные конструкции – глагольные 

конструкции или конструкции с предикативом, при которых в предложении 

отсутствует позиция для канонического подлежащего. Глагол в безличной 

конструкции выступает в одной из следующих форм: 3 л. ед. ч. настоящего или 

будущего времени (светает, рассветет); ср. р. прошедшего времени (светало); 

инфинитив (светать); причастие (было накурено)» [Летучий, URL: 

http://rusgram.ru/Безличность]. В связи со стилистической и тематической 

спецификой текстов протоколов безличные глаголы в них отсутствуют. 

Соответственно, для личных глаголов безличными формами будут инфинитивная и 

форма страдательного причастия. Именно данные формы учитывались нами в 

подкатегории «безличные формы». Кроме того, была рассмотрена количественная 

представленность личных форм глаголов (1, 2 и 3 лицо ед. и мн. числа) в настоящем 
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и будущем времени. Формы прошедшего времени не были включены в 

рассмотрение, как не отражающие категорию лица. Распределение личных и 

безличных форм представлено на Рисунках 13 и 14. 

 

Рисунок 13 – Распределение личных и безличных форм глагола 

 

Рисунок 14 – Распределение личных и безличных форм глагола 
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Анализ показывает, что во всех корпусах встречаются личные формы, 

однако в Корпусе 1900–09 их количество практически в 2 раза меньше, чем в 

Корпусе 1918–33, и в 4,5 раза меньше, чем в Корпусе 1917. При этом в Корпусе 

1918–33 увеличивается количество страдательных причастий. Полагаем, что такая 

тенденция к увеличению безличных форм свидетельствует о большем 

соответствии современному стандарту. 

Предлоги 

Обращение к количественному составу предлогов, функционирующих в 

исследуемых корпусах, позволило выявить распределение, представленное на 

Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Распределение предлогов 
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Диаграмма показывает, что наиболее частотным во всех корпусах является 

предлог в/во, что соответствует общеязыковой тенденции – этот предлог является 

наиболее частотным практически для всех текстов на русском языке. В работе 

В.В. Виноградова отмечено: «по отношению к русскому языку предварительные 

статистические подсчеты показывают, что в тексте (разнообразно подобранных 

отрывков книжного и разговорного языка) из 54000 слов (54338 слов) чаще всего 

встречаются предлоги: в (1881 раз), на (770 раз), с (578 раз), к (267 раз), за (259 

раз), для (236 раз), из (202 раза), от (174 раза), до (108 раз), при (80 раз). 

Н.А. Морозов в статье “Лингвистические спектры” также пришел к выводу, что в 

русском языке из предлогов чаще всего употребляются в, на, с» [Виноградов, 

1986. URL: http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5310&0a0=20#s001]. 

Сложные предлоги, характерные для официально-делового стиля, равно 

малочастотны для всех корпусов. В Корпусе 1900–09 более частотны предлоги 

в/во, за, на, над, от/ото, под, для, по, при. В Корпусе 1917 количественно 

доминируют предлоги до, к/ко, о/об/обо, без. В Корпусе 1918–33 более частотны 

из, у, с/со. Только в Корпусе 1918–1933 представлен предлог из-за. Только для 

Корпуса 1900–09 и Корпуса 1917 характерно использование предлогов вне, через, 

ввиду. И только в Корпусе 1917 и в Корпусе 1918–33 представлен предлог про. 

Предлог кроме представлен только в Корпусе 1900–09 и в Корпусе 1918–33. В 

целом можно говорить об очевидном преобладании во всех корпусах исконных 

предлогов, т. е. предлогов, которые не были образованы от других частей речи. 

Формы и разряды местоимений 

Количественное распределение местоимений коррелирует с распределением 

глаголов: во втором корпусе их общее количество больше, а в первом 

наименьшее. Анализ разрядов местоимений, функционирующих в исследуемых 

текстах, представлен в Таблице 5.  

Таблица 5 – Местоимения 

Местоимение Корпус 1900-09 Корпус 1917 Корпус 1918-33 

Личное 

местоимение  

0,62 2,48 2,46 

Указательное 

местоимение 

2,02 1,91 1,54 
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Окончание Таблицы 5 

Определительное 

местоимение 

0,72 0,96 0,75 

Отрицательное 

местоимение 

0,05 0,13 0,07 

Возвратное 

местоимение 

0,09 0,08 0,13 

Притяжательное 

местоимение 

0,16 0,95 0,57 

Неопределенное 

местоимение 

0,2 0,13 0,13 

Общее 

количество 

3,86 6,64 5,65 

В наибольшей степени во всех корпусах представлены указательные 

местоимения, они составляют от 1,5 до 2 %. В Корпусе 1917 и в Корпусе 1918–33 

преобладают личные местоимения, в Корпусе 1900–09 – указательные. Самыми 

редкими во всех трех корпусах являются возвратные местоимения.  

На Рисунке 16 отражены результаты количественного анализа употребления 

личных местоимений. 

 

Рисунок 16 – Распределение личных местоимений 
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категории лица в глагольных формах. Приведенные ниже Рисунки 17 и 18 

демонстрируют это. 

 

Рисунок 17 – Распределение личных местоимений 

 

Рисунок 18 – Распределение личных местоимений 
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организатор нередко идентифицирует себя с некоторой социальной структурой, 

используя форму местоимения 1 лица множественного числа.  

Следующая по частотности группа – указательные местоимения, 

выделяющие предмет речи из некоторого множества однородных объектов 

[Семантика местоимений: URL: http://rusgram.ru/...sem_mest]. Количественное 

распределение функционирующих в корпусах единиц подобного типа 

представлено на Рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Распределение указательных местоимений 
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литературе семантических типов местоимений данного разряда [Семантика 

местоимений. URL: http://rusgram.ru/...sem_mest] в исследуемых корпусах 

представлены все: 1) со значением всеобщности (указывающие на множество: 

весь, всегда, всяческий; на произвольный объект множества: всякий, любой, 

каждый); 2) с усилительно-выделительным значением (самый, сам); 3) со 

значением «принадлежащий другому множеству» (другой, иной)). На Рисунке 20 

можно увидеть количественное распределение определительных местоимений. 

 

Рисунок 20 – Распределение определительных местоимений 
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индивидуальной точки зрения под общее мнение [Якушкина, 2016, с. 178]. Только 

во втором корпусе отмечаются местоимения всяческий, любой. Местоимение 

всюду не употребляется ни в одном из корпусов. 

В целом можно говорить о большем разнообразии и частотности в Корпусе 

1917 определительных местоимений всех групп, кроме местоимения сам, 

частотность которого во втором корпусе выше в 9 раз. Местоимение сам служит 

дополнительным уточнением в отношении лица, производящего действие, и 

относится к усилительно-выделительным единицам со значением, 

противоположным описанному выше [Семантика местоимений: URL: 

http://rusgram.ru/...sem_mest].  

Таким образом, можно говорить, что на уровне местоименной семантики 

Корпус 1917 отличается от Корпуса 1918–33 большей степенью 

неопределенности. Кроме того, полагаем, что уменьшение количества 

местоимений в Корпусе 1918–33 отвечает тенденции, связанной с унификацией и 

возрастанием степени обезличенности официально-делового текста. 

Употребление предикатов долженствования (необходимости) 

В рамках данного раздела мы объединили собственно маркер 

долженствования (должен) и маркер необходимости, который, как правило, в 

исследуемых текстах используется в той же функции – «необходимость 

участнику совершить какое-либо действие или участвовать в ситуации» 

[Предикатив. URL: http://rusgram.ru/Предикатив#25]. Например: 

Корпус 1917: Кто хлеб запас тому спасибо сказать надо; Высоцкий 

говорит, что, так как военная Комиссия еще не собиралась и не работала, пункт 

этот обсудить надо сейчас; Вы должны создать такую власть, какой не было 

никогда [Томское губернское народное собрание. Сессия. Протоколы Томского 

губернского народного собрания, 1-я сессия, с. 48]. 

Корпус 1918–33: А как в 1919 году было лето и очень ненастное, то 

таковые овощи, которые были засыпаны в ямы, надо сохранить на семена, и они 

погнили, так что в нынешнем году будет не хватать семян для самих себя, в чем 

собственноручно и подписуемся...; С такими настроениями надо бороться; 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Арестованные в административном порядке должны быть 

привлечены к выполнению принудительных работ по обслуживанию волостных и 

сельских учреждений [ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.27. Л.41]. 

На Рисунке 21 представлено количественное распределение исследуемых 

форм. Для сравнения приводится частотность предиката возможности. 

 

Рисунок 21 – Распределение предикатов долженствования 
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оставались острые проблемы, приведшие к падению монархического строя. 
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субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его 

частей; в-третьих, участвуют в выражении цели сообщения (вопросительность), а 

также в выражении утверждения или отрицания; в-четвертых, характеризуют 

действие или состояние по его протеканию во времени, по полноте или 

неполноте, результативности или нерезультативности его осуществления» 

[Русская грамматика, 1980, с. 723]. Данное определение акцентирует внимание на 

базовой семантике частиц – их модальном и коммуникативном характере. Этот же 

аспект отмечен и в работе В.В. Виноградова [Виноградов, 1986. URL: 

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5310&0a0=20#s001]. Вероятно, в этой связи 

современные тексты официально-делового стиля практически не содержат частиц 

(исключение составляют только отрицательные частицы). Об этом 

свидетельствуют данные источников, цитируемых нами выше. Однако 

исследуемые тексты, как показал анализ, содержат частицы разных групп. 

Употребление частиц в исследуемых корпусах носит волнообразный характер: от 

1,92 % в Корпусе 1900–09 до 2,65 % в Корпусе1917 и затем обратно к 1,89 % в 

Корпусе 1918–33. Данные по качественному составу частиц приведены на 

Рисунке 22 

 

Рисунок 22 – Распределение частиц 
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количестве встречаются во втором корпусе. Наибольшей частотностью 

закономерно отличается отрицательная частица не, за ней по частотности следуют 

модальные частицы же и только (в работе В.В. Виноградова – усилительно-

ограничительные [Виноградов, 1986. URL: 

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5310&0a0=20#s001]). Только в Корпусе 1917 

функционируют частицы пусть и ведь, также имеющие модальный характер. В 

целом результаты количественного анализа позволяют заключить, что можно 

говорить о значительном различии в употреблении частиц в исследуемых 

корпусах.  

Итак, подводя итоги, можно говорить о том, что исследуемые корпусы 

значительно различаются в аспекте грамматической 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 глагольной лексики. При этом 

именно здесь более частотно представлены личные формы глагола. 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. 

Полагаем, что это связано с документной спецификой протокола как жанра, но 

вместе с тем уменьшение количества местоимений во втором корпусе показывает 

следование общей тенденции. Корпусы различаются и составом местоименных 

лексем. 

Третий параметр, по которому различаются корпусы, – модальность 

долженствования. Тексты Корпуса 1917 отличаются большей 

последовательностью в реализации этой семантики. Можно говорить о большей 

проявленности различных модальностей в текстах первого корпуса. Не 
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исключено, что подобная языковая специфика обусловлена именно внешними 

социально-политическими условиями – необходимостью ставить и решать задачи 

формирования нового социального порядка, одновременно не уходя от проблем, 

доставшихся по «наследству» от прежнего монархического строя.  

Усиленная модальность Корпуса 1917 проявилась в более частотном 

употреблении лексем такого грамматического класса, как частицы. При этом 

значительный объем составляют именно модальные частицы, служащие для 

выражения модусных смыслов. В Корпусе 1918–33 их общее количество 

снижается. 

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

которым исследуемые корпусы демонстрируют значительное сходство, причем 

сходство это обусловлено общеязыковыми закономерностями, поэтому указанные 

ниже параметры не могут считаться дискурсивно специфичными. 

Специфика современного официально-делового текста проявляется в 

выборе предлогов усложненного типа. Они, как правило, производные. 

Количественный анализ позволил установить, что во всех исследуемых корпусах 

доминируют непроизводные исконные предлоги, наиболее частотным выступает 

предлог в/во, что соответствует общей тенденции – именно этот предлог является 

наиболее частотным практически для всех текстов на русском языке. 

Таким образом, возвращаясь к поставленной нами проблеме, можно 

утверждать, что, действительно, грамматическая организация протокола, 

относящегося к разным историческим периодам, показывает «прерывность» 

дискурсивного единства, и исследуемые корпусы можно считать разными 

дискурсивными формациями. Полагаем, что «прерывность» эта обусловлена, 

прежде всего, изменившейся социальной реальностью, редуцировавшей 

проявление личного начала в документном тексте. Протоколы 1900–1909 гг. и 

протоколы 1917 г. носят более детальный стенографический характер. 

В протоколах 1900–1909 гг. часто идет обращение к уже принятым решениям. В 

протоколах 1917 г. фиксируются практически дословно все обсуждения членов 

Томского губернского народного собрания, их дискуссии по спорным вопросам, 
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касающимся даже порядка выступления. Протоколы 1918–1933 гг. представляют 

собой по преимуществу краткое изложение дела и принятое участниками 

заседания решение.  

Вместе с тем проведенный анализ позволяет, как представляется, выдвинуть 

предположение о жанровой специфике протокола как документа несколько иной 

дискурсивной организации, отражающего не только фиксацию социально 

значимого события, но и коммуникативные процессы, в рамках которых оно 

происходит, что подтверждает тенденцию, отмеченную нами в предыдущем 

разделе. В таком случае, полагаем, можно говорить об усилении 

коммуникативной функции, выполняемой документами этого периода.  

 

2.2.3 Динамика лексического состава текста протокола 

 

2.2.3.1 Динамические процессы в образовании новых лексических единиц 

(аббревиация)9 

 

Изменениям в языке в начале XX в. посвящено достаточно много 

исследований. В этих работах отражаются разнообразные динамические 

процессы, происходившие в словарном составе русского языка после Революции 

1905 г. В частности, С.И. Карцевский в работе «Язык, война, революция» 

[Карцевский, 1923] – одной из первых работ, посвященных динамическим 

процессам в языке, обусловленным социальными переломами, – говорит о трех 

основных процессах изменения лексического состава русского языка в этот 

период: появление заимствований, переосмысление уже существующих слов и 

выражений, появление сокращений.  

Именно сокращениям отводится основная роль в его работе, т. к. это один 

из самых ярких и активных деривационных процессов данного периода. 

Значимость этого явления отмечается лингвистами и в более поздних работах. 
                                                           

9 Результаты частично представлены в статье Черныш О.А. Продуктивные способы аббревиации в русском 

языке первой трети XX века (на материале текстов протоколов 1917–1933 гг.) // Семантика и прагматика языковых 

единиц: история и современность: (к 100-летию Таврического университета) VII Междунар. науч. конф. (22–25 

октября 2018 г.) сб. науч. статей. Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. С. 297–305. 
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Анализируя ораторские речи и тексты периодических печатных изданий, 

А.М. Селищев в работе «Язык революционной эпохи» определяет эти же виды 

динамических процессов лексического состава русского языка после Революции 

1905 г. С.И. Ожегов [Ожегов, 1974. с. 22], Н.М. Шанский [Шанский, 1957, с. 143–

144] и Л.П. Крысин [Крысин, 2007, с. 161–164] также выявляют эти процессы на 

материале художественной литературы, публицистики и ораторских речей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основное внимание 

исследователи уделяют такому феномену, как образование новых слов путем 

сокращений различными способами (аббревиации). Социальные, экономические и 

политические изменения затронули все стороны человеческой жизни и, 

следовательно, оказали влияние на словарный состав языка, что находит 

отражение в различных типах текстов. Но если публицистические и 

художественные тексты, ораторские речи, а также тексты периодических 

печатных изданий уже выступали материалом для исследования, то корпус 

официально-деловых документов ранее не привлекался для подобного анализа. 

С.И. Карцевский предлагает следующую классификацию сокращений 

[Карцевский, 1923, с. 43]: 

1) буквенные – по названию начальных букв (например: к-р. – 

контрреволюционер); 

2) звуковые – по начальным звукам (например: НЭП – Новая экономическая 

политика); 

3) слоговые – по начальным слогам (например: исполком – исполнительный 

комитет); 

4) смешанные – частично по слоговому, частично по звуковому способам 

(например: губчека – губернская чрезвычайная комиссия); 

5) сложные – словосочетания, приведенные к подобию сложного слова 

(например: ревтрибунал – революционный трибунал). 

В свою очередь, А.М. Селищев делит все сокращенные слова на следующие 

группы [Селищев, 2003, с. 158–163]:  

1) сокращение названия по начальным буквам или звукам слов в сложном 

термине (буквенные или звуковые сокращения) (например: РКП(б), ЦК, ЦИК); 
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2) произношение по начальным слогам слов, входящих в сложный термин 

(слоговые сокращения) (например: волисполком, губисполком, нарком, 

райисполком, совдеп); 

3) за начальным слогом или за двумя начальными слогами первого слова 

следует полная форма второго слова (сложные сокращения) (например: 

компартия, комъячейка, губотдел, продотряд).  

Последняя классификация была принята большинством исследователей 

процессов аббревиации. 

В разные периоды с 1918 по 1933 гг. наблюдается различие в соотношении 

способов аббревиации. Чтобы доказать это утверждение, было проанализировано 

в общей сложности 126 документов (протоколов, выписок из протоколов, из 

протоколов), относящихся к различным временным периодам с 1918 по 1933 гг., 

т. к. в текстах протоколов этого времени появляются аббревиатуры. В текстах 

протоколов более ранних периодов аббревиатуры отсутствуют, что соотносится с 

тенденциями развития русского языка в целом. 

Чаще всего из трех способов аббревиации, представленных выше, можно 

встретить два способа в различных сочетаниях: слоговые и сложные 

аббревиатуры, буквенно-звуковые и слоговые аббревиатуры, буквенно-звуковые 

и сложные аббревиатуры, в некоторых документах встречаются все три типа 

аббревиатур: буквенно-звуковые, слоговые и сложные.  

На Рисунке 23 отражено соотношение употребления разных способов 

аббревиации в текстах протоколов 1918–1933 гг. (в процентах). 

 

Рисунок 23 – Соотношение употребления различных типов аббревиатур 
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Например, в тексте протокола можно встретить одновременно слоговые и 

сложные аббревиатуры: На Щегловский уезд пала тяжелая продразверстка. 

Тяжела она по причине неурожайности, кобылки и т.д., а также по тому, что 

волисполкомы неправильно разложили разверстку по своему незнанию, или 

может быть просто по нежеланию.<…>. Волисполкомы не знали, что делать, 

продагенты решительно ничего не хотят признавать. Или буквенно-звуковые и 

сложные аббревиатуры: Выписка из протокола заседания Сиббюро ЦК РКП(б) о 

контрреволюционных выступлениях студентов в г. Томске [ГАТО. Ф. Р-

173. Оп.1. Д.225. Л.59].  

… Постановили: Просить ЦК РКП и Сибкрайком о переводе Мостовича 

для отбывания наказания в другой город…[ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.155. Л.24] – 

пример употребления буквенно-звуковых и слоговых аббревиатур. 

… Слушали: О включении в список лишенцев гр. КОРЖА А.П. на основании 

п."д" ст. 69 инструкции ВЦИКа, как сына бывшего жандарма. Постановили: 

…Материал направить в ОИК на утверждение… Поручить секретариату 

горсовета написать подробную мотивированную докладную записку в 

Сибкрайисполком через Томский окрисполком [ГАТО. Ф. Р-430. ОП.1. Д.122. 

Л.86]. В данном отрывке употребляются одновременно буквенно-звуковые, 

слоговые и сложные аббревиатуры. 

… Слушали: О ходе работ по сбору продналога по Томскому уезду. Томский 

упродкомиссар т. Романов. Постановили: 1. Указать Томской уоперпродтройке 

на то, что установление недостаточной работоспособности в сборе продналога 

и неустранения расхлябанности продаппаратов волисполкомов и сельсоветов 

повлечет за собой предание Томопертройки суду … [ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. 

Д.100. Л.11] – пример употребления слоговых аббревиатур. 

… Председатель Батуринского сельсовета Спасской волости Роман 

Растригин неоднократно требовал с гр. дер. Батуриной Григория Григорьевича 

Растригина уплатить сенной продналог 38 пудов, который от уплаты такового 

отказывается, заявляя, что нет сена… [ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.490. Л.8] – 

пример сложных аббревиатур. 
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… Слушали: Об участии на съезде бывших членов партии С-Р, ныне 

состоящих в РКП. Постановили: Не чинить препятствий к участию в работах 

легального съезда членов партии С-Р и бывшим членам партии С-Р, ныне 

состоящим в РКП, но в рамках, указанных в директивах ГПУ [ЦДНИ ТО. Ф-1. 

Оп.1. Д.73. Л.78] – буквенно-звуковые аббревиатуры. 

Несмотря на то, что в 90 % проанализированных текстов документов 

встречаются разные типы аббревиатур, частотность употребления того или иного 

типа изменяется в зависимости от временного периода, к которому относится 

текст анализируемого протокола. Это наглядно демонстрирует Рисунок 24. 

 

Рисунок 24 – Распределение аббревиатур 
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принимая во внимание, что церковь при Владимирском приюте закрыта согласно 

постановления Томгоруездисполкома <…> Постановили: Предложить губюсту 

немедленно озаботиться удалением церковного имущества Владимирской церкви 

и выселением священника из причтового дома. Последним днем нахождения 

церкви и священника там назначить 21 октября 1920 г. [ГАТО. Ф. Р-

53. Оп.1. Д.32. Л.18]. 

Достаточно часто в документах этого периода встречаются сложные 

аббревиатуры: предревбюро, комтруд, уземотдел, продразверстка, губземотдел, 

раймолсекция, коммунотдел, продотряд, сельсовет, потребобщество, 

советвласть, комячейка, губбюро. 

Также следует отметить, что в 12 документах 1918–1921 гг. встречаются 

слова, образованные путем слоговых и сложных сокращений. 

Из протокола закрытого заседания Щегловского горуездного исполкома о 

перегибах, допущенных при проведении продразверстки 

... На Щегловский уезд пала тяжелая продразверстка. Тяжела она по 

причине неурожайности, кобылки[1] и т.д., а также по тому, что 

волисполкомы неправильно разложили разверстку по своему незнанию, или 

может быть просто по нежеланию.<…>. Волисполкомы не знали, что делать, 

продагенты решительно ничего не хотят признавать. В деревнях есть и сейчас 

нуждающиеся в хлебе, но откуда их удовлетворить сказано: сначала выполни 

государственную разверстку, и только потом бери хлеб для внутреннего 

потребления. Это приводит к тому, что беднота озлобляется против власти... 

[ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.225. Л.59]. 

Различные типы аббревиатур могут встречаться в тексте основной части 

документа или только в заголовках, но чаще всего аббревиатуры можно встретить 

и в тексте заголовка, и в тексте основной части документа, при этом в некоторых 

документах в заголовке встречается один тип аббревиатур, а в основной части 

документа используется другой.  

Из протокола № 2 пленарного заседания томского уисполкома о перегибах, 

допущенных при выполнении продразверстки 
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Слушали: по 4-му п[ункту] доклад тов. Болтовского, который объясняет, 

что продовольственные разверстки в некоторых волостях крайне ненормальны, 

наблюдаются случаи разверсток хлебов, род которых сеется в самом 

минимальном количестве, к примеру, на Молчановскую волость наложено 7000 п. 

гороха, 5000 п. гречихи и 2000 п. льна. По-видимому губпродкомом при 

разверстке неправильно взята площадь посева, почему и разверстка на 

упомянутые продукты гороха и гречихи не может быть выполнена. Необходимо 

просить губпродком о сложении... [ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.7. Л.29]. 

В большинстве документов, датируемых 1921–1924 гг., присутствуют 

аббревиатуры, относящиеся ко всем трем типам: буквенно-звуковые, слоговые, 

сложные.  

Например: Выписка из протокола № 22 заседания правления профсоюза 

коммунальных работников об осуждении тайного сбора подписей в поддержку 

забастовки рабочих и служащих коммунального отдела губисполкома 

Присутствовали: все члены правления за исключением тов. Дербенева и 

Мазо. Слушали: Заявления тов. Шимкевича о служащих комотдела, собирающих 

подписку один от другого на предмет выступления и поддержания забастовки 

под предлогом экономических требований. Постановили: <…> Поэтому 

правление считает необходимым приложить все меры к тому, чтобы вырвать 

зло с корнем и сколько хватит у него сил, оно постарается следить за 

погромными элементами, а также и просим ВЧК помочь правлению в этом и 

принять меры по отношению к неблагонадежным элементам, часто 

выступавшим с эсеровской логикой на собраниях: Мощевитина, Полещука, 

Колобкова, Зароховича [ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.233. Л.58]. 

Несмотря на разнообразие различных типов аббревиатур, обнаруженных в 

документах этого периода, следует отметить, что самым продуктивным типом 

аббревиации в 1921–1924 гг. является буквенно-звуковая, так же как и в 

документах, датируемых 1925–1929 гг. Чаще всего в документах этих периодов 

можно встретить такие буквенно-звуковые аббревиатуры: ВКП, ОГПУ, РКП, 

НКВД, НКЮ, ВЦИК, ВИК, ВЧК, ДТЧК, ГПУ, С-Р, ГОГПУ, РКП (б), ЦК, ГСПС, 
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ВУЗ, РЛКСМ, КСМ, ВКП (б), СКИК, СНК, ОИК, РКИ, ОРУ, ИГБЭ, ОРДС, УЦД, 

ДК, ДТО, ОК, ОАО, ОКИТ, РИК, ВТУЗ. 

Например: Из протокола закрытого заседания президиума губкома РКП(б) 

об участии в работе легального съезда бывших членов партии социалистов-

революционеров 

… Слушали: Об участии на съезде бывших членов партии С-Р, ныне 

состоящих в РКП. Постановили: Не чинить препятствий к участию в работах 

легального съезда членов партии С-Р и бывшим членам партии С-Р, ныне 

состоящим в РКП, но в рамках, указанных в директивах ГПУ [ЦДНИ ТО. Ф-1. 

Оп.1. Д.73. Л.78]. 

Из протокола заседания бюро ячейки ВКП(б) ТГУ о сокрытии социального 

происхождения членом ВЛКСМ Раузиным 

… СЛУШАЛИ: О деле чл. ВЛКСМ Раузина (НИКУЛИНСКИЙ). Суть дела в 

том, что Раузин скрыл свое социальное происхождение, работал на 

общественной работе. Теперь это дело вскрылось и встал вопрос об исключении 

его из комсомола и даже вуза. Вопрос стоит в той плоскости, как нужно 

повести это дело. Вопрос стоял на собрании ВЛКСМ… [ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. 

Д.13. Л.76]. 

Смена способов образования новых слов свидетельствует о том, что 

словообразовательная система языка постоянно изменяется, подстраиваясь под 

исторические, политические и социально-экономические события, происходящие 

в обществе. 

В документах 1930–1933 гг. присутствуют различные типы аббревиатур. 

Здесь достаточно трудно выделить самый продуктивный тип аббревиации, 

потому что процент документов, в котором встречаются различные типы 

аббревиатур, одинаков. Несмотря на это, можно отметить, что намечается 

тенденция к смещению от буквенно-звуковых аббревиатур в сторону сложных. В 

документах этого периода преобладают такие аббревиатуры, как горсовет, 

сельсовет, райком, колхоз, профсоюз, труддоговор, сельрабочком, окрисполком, 
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Сибкрайисполком, горкомхоз, райсъезд, орготдел, натурфонд, крайком, которые 

относятся к сложным и слоговым аббревиатурам. 

Например: Из протокола общего собрания членов колхоза «Ясное утро» 

Межениновского сельсовета Томского района об исключении из колхоза П. Я. 

Земеля за антиколхозную агитацию 

Присутствует: 28 человек колхозников, 10 чел. единоличников. Редактор 

выездной редакции [газеты] «За коллективизацию» тов. Сальников. 

Уполномоченный горсовета: т. Балиевский Председатель сельсовета: 

т. Закованко Секретарь: т. Балиевский Слушали: О состоянии колхоза «Ясное 

утро» в дер. Таловке, докладчик тов. Сальников. прения: Елизаров: 

«Обобществили семена не все, их скрыли от обобществления, это ненормально». 

Закованко: «Мы приехали с целью оздоровить ваш колхоз, те нелепости, 

которые у Вас ходят, разговоры, а отсюда и есть колебания среди некоторых 

колхозников. Есть выходы [из колхоза], в особенности среди бедноты. Есть 

колебания, прилив и отлив среди ваших колхозников, эту разлагательскую работу 

ведет Земель»… [ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3281. Л.18-20]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в ходе исторического 

развития происходит изменение способов аббревиации. Если в начале 

исследуемого периода основным типом аббревиатур являются слоговые, затем на 

протяжении почти десяти лет в текстах документов преобладают буквенно-

звуковые аббревиатуры, то на последнем представленном этапе намечается 

тенденция перехода к сложным аббревиатурам. Все эти изменения, происходящие 

в языке, не случайны. Начало советской эпохи связано с появлением огромного 

количества новых слов, обозначающих новые социальные, государственные, 

бытовые и идеологические отношения. Многие из этих слов еще не известны 

широкому кругу населения, но жизнь не стоит на месте, а вместе с ней изменяется 

и язык. На смену сложным словам и словосочетаниям приходят слова, 

образованные при помощи аббревиации. Со временем эти слова 

распространяются в обществе и претерпевают изменения в сторону еще большего 

сокращения. Например, губернский исполнительный комитет первоначально был 
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преобразован в губисполком, а позднее в ГИК. Но в начале 30-х гг. XX в. такие 

преобразования становятся массовыми, происходит злоупотребление таким 

способом словообразования. Тексты документов становятся трудными для 

понимания, потому что постоянно встречаются только буквенно-звуковые 

аббревиатуры. Полагаем, что это значительно препятствует реализации 

информационной и коммуникативной функций и, в итоге, функции управления. 

Это вызывает неприятие со стороны населения. Поэтому в 1930–1933 гг. в 

словообразовании намечается обратная тенденция. В текстах документов 

отмечается употребление терминов, образованных с помощью сложных 

сокращений (за начальным слогом или за двумя начальными слогами первого 

слова следует полная форма второго слова). Даже такие незначительные 

изменения намного упрощают восприятие текстов документов и позволяют 

официально-деловому языку развиваться дальше. 

 

2.2.3.2 Количественный анализ тематических групп лексики10 

 

Язык является главным средством общения между людьми, средством 

высказывания мыслей и самовыражения. Все изменения, происходящие в 

социально-политической системе общества, все нововведения и эмоциональное 

отношение к этим изменениям и нововведениям со стороны общества оставляют 

глубокий след на языке в целом, а особенно на словарном составе языка. 

Исторические, политические и социально-экономические события неизменно 

оказывают влияние на жизнь и сознание людей, что приводит к переосмыслению 

существующей действительности, и, как итог, происходит изменение привычной 

для людей картины мира. 

Первая половина XX в. в России является эпохой глобальных изменений в 

жизни общества, за относительно небольшой промежуток времени происходит 

большое количество исторически важных событий (1918–1921 гг. – Гражданская 

                                                           
10 Результаты частично отражены в статье Черныш О.А., Мишанкина Н.А. Лексика делового протокола 

в дискурсивном аспекте (на материале протоколов 1918–1933 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 434. C. 30–40. 

DOI: 10.17223/15617793/434/4. 
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война, Революция; 1921–1924 гг. – период Новой экономической политики; 1925–

1933 гг. – период Коллективизации и индустриализации), которые не могли не 

сказаться на русском языке: появляются новые слова и выражения; изменяются 

значения слов; исчезают из словарного запаса устаревшие слова; в пассивный 

запас языка перемещаются большие группы общественно-политической и 

религиозно-этической лексики, обозначавшие явления дореволюционной 

общественной жизни; происходит политизация языка, многие слова 

превращаются в символы принадлежности человека к определенной 

общественно-политической группе; становится ярко выраженным оценочное 

отношение к словам; появляются новые слова, отражающие изменения в 

политике, культуре, экономике, а также в существующей картине мира.  

Все указанные события коренным образом изменили существующий 

порядок вещей и сформировали новое общество. Именно задачи его построения 

определили темпы общественной жизни, необычайно быстрые, энергичные, 

напряженные, которые, в свою очередь, получили отражение в речевых практиках 

и текстах [Ожегов, 1974]. 

Идея о лексическом отражении социальных изменений была неоднократно 

высказана и убедительно аргументирована в работах уже упомянутых 

исследователей (С.И. Карцевский, Л.П. Крысин, С.И. Ожегов, А.М. Селищев, 

Л.И. Скворцов, Н.М. Шанский). 

Для анализа динамических процессов в лексической организации текстов 

протокола в данном диссертационном исследовании применялся 

автоматизированный контент-анализ, позволивший сформировать частотные 

профили исследуемого корпуса текстов. Кроме частотной обработки, давшей 

возможность 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. Например, категория «Персоналии» позволила оценить объем 

антропонимов, категория «Топонимы» – объем маркеров локализации, категория 

«Годы» – хронологические маркеры.  
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В результате проведенного анализа выявлены количественные параметры 

организации лексического состава всего массива исследуемых документов, 

отражающие различные дискурсивные параметры. Наиболее частотные 

лексические единицы массива отражают основные события, значимые для 

общественно-политической жизни губернии. Лексические единицы, не 

относящиеся к группе собственно документных единиц, можно рассматривать как 

маркеры историко-культурных параметров данного дискурса. Весь исследуемый 

массив текстов, как и в предыдущих случаях, был разбит на 3 корпуса. Далее 

представим данные по наиболее крупным категориям. Для всех трех корпусов это 

указанные выше семантические категории «Персоналии», «Годы», «Топонимы». 

В категорию «Персоналии» включены все антропонимы: имена, фамилии, 

отчества. Ранжирование антропонимических лексем в рамках категории 

позволило установить, что наиболее часто упоминаются личные имена и фамилии 

(данные представлены в Таблицах 6–11). 

В категорию «Топонимы» включены названия населенных пунктов или 

образованные от них притяжательные прилагательные (данные представлены в 

Таблицах 12–14). 

Категория «Год» объединяет числовые обозначения годов, упоминаемых в 

исследуемых протоколах. В данную категорию не были включены обозначения 

точных дат, т. к. они, как правило, выполняют в тексте документа функцию 

собственно документную – фиксацию даты создания протокола. Обозначение 

года обычно связано с указанием на некоторое событие, случившееся в этом году 

и значимое для настоящего, а также служит для указания времени составления 

протокола (данные представлены в Таблицах 15–17). 

Категория «Национальность» включает номинации по соответствующему 

признаку. Данная категория была рассмотрена только на материале Корпуса 1917 

и Корпуса 1918–33 (Таблица 18).  

На Рисунке 25 представлены данные о количественном распределении 

названных категорий. 
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Рисунок 25 – Распределение семантических категорий 

Корпус 1900–09 

Категория «Персоналии» в текстах периода 1900–1909 гг. составляет менее 

1 % от всех словоупотреблений (см. Таблицы 6, 7). 

Таблица 6 – Личные имена 1900–09 

Личное имя Частота (%) 

Иван 0.08 

Петр 0.03 

Николай 0.03 

Михаил 0.02 

Андрей 0.01 

Василий 0.01 

Сергей 0.01 

Ольга 0.01 

Денис 0.01 

Максим 0.01 

Матвей 0.01 

Федор 0.01 

Таблица 7 – Фамилии 1900–09 

Фамилия Частота (%) 

Стуков 0.13 

Малышев 0.10 

Ирбе 0.06 

Редько 0.03 

Дмитриев 0.02 

Некрасов 0.02 

Плетнев 0.02 

Рамзайцев 0.02 

Кухтерин 0.01 

Вернандер 0.01 

 

Корпус 1917 

Категория «Персоналии» в текстах 1917 г. составляет более 1,5 % от всех 

словоупотреблений (см. Таблицы 8, 9). В этот период частотность антропонимов 

увеличилась почти вдвое. 

Корпус1900-1909 Корпус 1917 Корпус 1918-33

персоналии 0,878 1,625 4,22

годы 0,539 0,089 0,71

топонимы 0,898 0,623 1,524

национальность 0,279 0,031
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Таблица 8 – Личные имена 1917 

Личное имя Частота (%) 

Иван 0.03 

Николай 0.01 

Семен 0.003 

Михаил 0.003 

Григорий 0.002 

Феодосий 0.002 

Сергей 0.002 

Таблица 9 – Фамилии 1917 

Фамилия Частота (%) 

Наумов 0.25 

Ган 0.22 

Шишарин 0.11 

Сизиков 0.07 

Шастин 0.06 

Денисов 0.05 

Воеводин 0.04 

Монюшко 0.04 

Высоцкий 0.03 

Чичуга 0.03 

Смирнов 0.02 

Корпус 1918–33 

Категория «Персоналии» в Корпусе 1918–33 составляет более 4 % от всех 

словоупотреблений (см. Таблицы 10, 11). Частотность единиц данной категории 

по сравнению с первым периодом увеличилась более чем вчетверо. 

Таблица 10 – Личные имена 1918–33 

Личное имя Частота (%) 

Александр 0.08 

Иван 0.06 

Василий 0.06 

Григорий 0.05 

Петр 0.05 

Михаил 0.04 

Николай 0.04 

Семен 0.02 

Борис 0.02 

Таблица 11 – Фамилии 1918–33 

Фамилия Частота (%) 

Колчак 0.15 

Беленец 0.12 

Кузоватов 0.12 

Орлов 0.06 

Некрасов 0.05 

Раузин 0.03 

Лыткин 0.02 

Ленин 0.02 

Бухарин 0.01 

Сталин 0.005 

Калинин 0.005 

Анализ Таблиц 6, 8, 10 показывает, что наиболее частотные имена, 

функционирующие в текстах протоколов, демонстрируют очевидный гендерный 

дисбаланс: в документах практически не представлено женских имен. Это 

обстоятельство позволяет предположить, что в течение всего исследуемого 

периода (1900–1933 гг.) женщины (как персоналии) еще не входили в структуры 

власти, не фигурировали в качестве социально значимых фигур. Хотя отметим, 

что в документах революционного и послереволюционного периода «женский 
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вопрос» обсуждается, встречаются номинации «жена», «мать», «вдова», 

«солдатка», но, судя по тому, что состав антропонимов не изменился, их позиция 

в социальной иерархии осталась прежней. Доминирование мужских имен в 

текстах протоколов свидетельствует об очевидном гендерном дисбалансе в 

обществе исследуемого периода, при этом прослеживается тенденция в 

изменении отношения к женщинам.  

Фамилии, встречающиеся в исследуемом массиве протоколов, позволяют 

определить значимых именно для данного региона социально-политических 

деятелей. Данные о фамилиях, представленные в Таблице 7 (период 1900–

1909 гг.), показывают высокую частотность упоминания фамилий Стуков и 

Малышев. Однако в данном случае речь идет не о самих людях, носящих эти 

фамилии, а о принадлежащей им собственности: усадьба Стукова и дача 

Малышева. И если Д.Г. Малышев – довольно известный в Томске купец, то о 

Стукове практически нет информации, хотя, судя по частотности употреблений, 

его дача представляла какую-то особую значимость. Достаточно часто в этот 

период употребляются фамилии людей, связанных с Военно-Инженерным 

ведомством (П.М. Ирбе, А.П. Вернандер, М.Е. Редько, М.Я. Рамзайцев), и 

томских купцов (И.М. Некрасов, А.Е. Кухтерин). Также в протоколах этого 

периода используется фамилия городского землемера И.М. Плетнева.  

В документах 1917 г. (Таблица 9) наиболее частотно упоминание фамилии 

Б.М. Гана – председателя Томского временного комитета общественного порядка 

и безопасности – и А.А. Наумова. Также достаточно часто употребляются 

фамилии людей, которые впоследствии были избраны в Исполнительный комитет 

Губернского Народного собрания: И.А. Шишарин, В.П. Денисов, В.С. Сизиков, 

А.Л. Высоцкий, П.М. Смирнов. Эти люди составляли основу власти переходного 

периода после свержения монархии.  

Данные о фамилиях, представленные в Таблице 11 (период 1918–1933 гг.), 

показывают высокую частотность упоминания фамилии (и ее производных) 

контрреволюционного адмирала А.В. Колчака, что, вероятнее всего, связано с его 

военной деятельностью в Сибири. Часто встречаются фамилии революционных 
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деятелей, запечатленные в современной топонимике города Томска: председателя 

губисполкома Беленца, революционера Лыткина. Отметим, что частотна также 

фамилия Орлов, фигурирующая в текстах протоколов как дискурсивный маркер: 

это фамилия секретаря, подписавшего большую часть исследуемых документов. 

Однако наряду с часто упоминаемыми фамилиями лидеров революционных 

преобразований частотны и фамилии личностей, негативная роль которых в 

социальных событиях обсуждается на заседаниях и, соответственно, фиксируется 

в текстах протоколов. В частности, к таковым относится фамилия члена 

сельсовета с. Судженка Кузоватова (и членов его семьи), уличенного в 

укрывательстве хлеба от продразверстки, а также фамилия студента университета, 

комсомольца Раузина, скрывшего свое социальное происхождение.  

Отметим, что упоминания общественных деятелей столичного, 

государственного масштаба единичны и характерны только для Корпуса 1918–33. 

Например, фамилия В.И. Ленина, организатора и лидера революции, упомянута 

только в двух протоколах 1923 г. в связи с его болезнью и осложнением 

политической ситуации: «Предложить нач. ГОГПУ информировать президиум 

губкома, каким образом отразилось сообщение о болезни т. Ленина на настроение 

рабочих, крестьян, коммунистов и др., по городу 2 раза в неделю и по губернии 1 раз 

в неделю» (Протокол закрытого заседания президиума губкома РКП(б) о мерах по 

повышению авторитета органов ГПУ 18 марта 1923 г.) [ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. 

Л.1]; «Совершенно секретно. <…> СЛУШАЛИ: Доклад тов. Строганова о мерах, 

какие необходимо предпринять для удержания в губернии устойчивого 

политического положения в связи с болезнью тов. Ленина и наступлением весенней 

поры обычного времени возрождения белогвардейского движения» (Протокол 

заседания фракции РКП(б) губисполкома о мерах по стабилизации политической 

ситуации в губернии в связи с болезнью В.И. Ленина 23 марта 1923 г.) [ЦДНИ ТО. 

Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.91]. 

Имя Н.И. Бухарина упоминается в протоколе общего собрания ячейки 

ВКП(б) при Томском окротделе ОГПУ о правом уклоне в ВКП(б) и Коминтерне 

11 ноября 1929 г.: «После выхода “Заметок экономиста” меры к Бухарину не 

были приняты потому, что еще меры воздействия на тов. Бухарина по поводу 
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его ошибок не были исчерпаны. Сейчас же, видя, что он свои ошибки не 

оставляет, будут приняты более крупные меры» [ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.23. 

Л.98]. 

И.В. Сталин упомянут единожды в протоколе заседания бюро ячейки 

РКП(б) Томского государственного университета о мерах по усилению 

партийного влияния в вузе 15 мая 1925 г. в связи с его письмом к союзной 

конференции пролетстуда: «Информационный доклад тов. Федотова. Какова 

политика наша в вузе. Объективной предпосылкой к сегодняшнему вопросу мне 

хочется сделать письмо тов. Сталина, которое он адресовал. (Зачитывается 

письмо)» [ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.6. Л.60].  

Фамилия М.И. Калинина употребляется в контексте, связанном с 

празднованием в татарском селе религиозного праздника: «…Из мечети все 

пошли в старую школу, сняли портреты, плакаты и лозунги, склали в кучу, часть 

плакатов и лозунгов была выброшена, портрет т. Калинина был испачкан 

сажей» (№ 113 Выписка из протокола № 20 общего собрания калтайской ячейки 

ВКП(б) от 10/X – 26 г. с. Юрт-Калтай) [Архив УФСБ по Томской области. Д. П-

2107. Л.4].  

Итак, «антропонимическая картина» свидетельствует о региональном 

характере фиксируемых протоколом событий и проблем и об очевидном 

гендерном дисбалансе социальной организации этого периода.  

Анализ категории «Топонимы» подтверждает региональный характер 

отражаемых в исследуемых документных текстах событий, т. к. топонимы, 

упоминаемые в документах, в большинстве своем региональные. В Таблицах 12–

14 представлены наиболее часто встречающиеся в массиве документов топонимы. 

Мы выделили номинации территорий и населенных пунктов, не имеющих 

непосредственного отношения к Томской губернии.  

Таблица 12 – Корпус 1900–09  

Населенный пункт Частота 

(%) 

Томск 0.325 

Барнаул 0.007 
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Таблица 13 – Корпус 1917  

Населенный пункт Частота 

(%) 

 Населенный пункт Частота 

(%) 

Томск 0.084  Славгород 0.009 

Сибирь 0.060  Мариинск 0.008 

Россия 0.057  Николаевск 0.008 

Барнаул 0.029  Омск 0.007 

Бийск 0.028  Татарск 0.007 

Петроград 0.022  Новый-Николаевск 0.006 

Змеиногорск 0.017  Кузнецк 0.004 

Алтай 0.015  Нарым 0.004 

Семипалатинск 0.011  Москва 0.002 

Нарымский край 0.011  Красноуфимск 0.002 

Каинск 0.010    

Таблица 14 – Корпус 1918–33  

Населенный пункт Частота 

(%) 

 Населенный пункт Частота 

(%) 

Томск 0.589  Эушта 0.03 

Новониколаевск 0.12  Россия 0.025 

Нарым 0.095  Жуково 0.02 

Сибирь 0.08  Заварзино 0.02 

Колывань 0.07  Кривошеино 0.02 

Анжеро-Судженск 0.06  Ленинград 0.02 

Варюхино 0.05  Тайга 0.02 

Мариинск 0.04  Алтай 0.015 

Молчаново 0.035  Новосибирск 0.015 

Москва 0.03    

Итак, как и предполагалось, наиболее частотным в течение всего 

исследуемого периода оказался топоним Томск, номинирующий главный локус 

разворачивающихся событий – губернский, а позже областной город. При этом 

можно наблюдать расширяющуюся «географию» трех исследованных корпусов 

документов. Если в первом корпусе упоминаются только 2 топонима, то уже во 

второй период мы видим большее разнообразие номинаций. В Корпусе 1917 

гораздо чаще упоминаются топонимы, связанные с Алтаем и близкими к нему 

территориями, а также единицы, номинирующие территории современного 

Казахстана. Полагаем, что это связано с широко обсуждаемым в этого период 

вопросом об изменении границ Томской губернии, куда эти территории входили 

до 1917 г. Корпус 1918–33 отразил факт смены названия ближайшего соседа 
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Томска: в более поздних документах номинация Новониколаевск изменяется на 

Новосибирск. 

Полученные данные для категории «Год» представлены в Таблицах 15–17. 

Таблица 15 – Корпус 1900–09 

Год Частота (%)  Год Частота (%) 

1907 г. 0.09  1903 г. 0.04 

1906 г. 0.08  1899 г. 0.03 

1908 г. 0.08  1896 г. 0.01 

1901 г. 0.07  1883 г. 0.01 

1900 г. 0.06  1894 г. 0.01 

1909 г. 0.04  1897 г. 0.01 

1905 г. 0.04    

Таблица 16 – Корпус 1917 

Год Частота (%)  Год Частота (%) 

1917 г. 0.05  1913 г. 0.001 

1916 г. 0.02  1912 г. 0.001 

1915 г. 0.01  1910 г. 0.001 

1914 г. 0.003  1883 г. 0.001 

1905 г. 0.003  1918 г. 0.001 

1908 г. 0.002    

Таблица 17 – Корпус 1918–33 

Год Частота (%)  Год Частота (%) 

1920 г. 0.15  1923 г. 0.01 

1921 г. 0.09  1924 г. 0.01 

1918 г. 0.05  1912 г. 0.01 

1931 г. 0.05  1867 г. 0.01 

1929 г. 0.04  1875 г. 0.01 

1930 г. 0.04  1880 г. 0.01 

1922 г. 0.03  1881 г. 0.01 

1927 г. 0.02  1883 г. 0.01 

1886 г. 0.02  1885 г. 0.01 

1928 г. 0.02  1887 г. 0.01 

1917 г. 0.02  1889 г. 0.01 

1919 г. 0.02    

Как можно видеть, в текстах протоколов чаще упоминаются годы, к 

которым относятся исследуемые тексты (1906, 1907, 1917, 1920, 1921 и под.), но 

значимая частота встречаемости отмечается также для обозначений, выходящих 

далеко за рамки исследуемого временного периода. 



117 

 

Итак, рассмотренные нами категории и единицы, их формирующие, 

позволяют сделать вывод о таком значимом свойстве исследуемого документа, 

как фактографичность. 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. Полагаем, что выявленные параметры могут 

быть отнесены к такой группе параметров, как собственно документные, 

связанные с маркированием жанровой и дискурсивной принадлежности текста.  

Категория «Национальность», как уже говорилось выше, рассматривалась 

только в 2 корпусах. При этом наблюдается очевидное ее преобладание в Корпусе 

1917 (0,279 %). Результаты количественной обработки единиц, формирующих 

категорию, представлены на Рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Распределение категории «Национальность» 

Видим, что протоколы Корпуса 1917 более последовательно и разнообразно 

отражают исследуемую категорию. При этом весьма частотной является лексема, 

номинирующая не конкретную национальную принадлежность, а любую 

«нерусскую» – инородец. Эту единицу мы также включили в подсчет, т. к. она 

маркирует дифференциацию по национальному признаку. В Корпусе 1918–33 

единично упоминаются только 5 национальностей из 12 встречавшихся во всем 

0,155

0,105

0,065

0,05

0,03

0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0 00 0 0 0,005 0,01
0 0 0 0 0

0,015
0,005 0,01

Корпус 1917 Корпус 1918-33



118 

 

массиве текстов: еврей, алтаец, китаец, вотяк и мадьяр, лексема инородец не 

встречается. Полагаем, что подобное распределение напрямую связано с 

попыткой решения вопроса о национальном самоопределении народов Сибири, 

проживающих на территории Томской губернии в 1917 г. Отметим, что в этот 

период, период распада Российской империи, чрезвычайно актуальны и остры 

областнические тенденции, стоит вопрос о придании Сибири статуса автономии. 

После Октябрьской революции эта тенденция идет на спад, т. к. одной из задач 

становится сохранение целостности государства, а также социальное 

переустройство в аспекте классовой дифференциации общества. Под влиянием 

идей интернационализации национальные вопросы уходят на периферию 

общественных обсуждений. 

Количественный анализ знаменательной лексики также демонстрирует 

динамику. В Таблице 18–20 представлены единицы исследуемых корпусов с 

частотностью не ниже 0,02 %.  

Корпус 1900–09 

Наиболее частотные лексические единицы для этого периода представлены 

в Таблице 18.  

Таблица 18 – Лексические единицы 1900–09 

Единицы Относите

льная 

частота 

 Единицы Относите

льная 

частота 

городской 1.471  красноярский 0.525 

казарма 1.410  безвозмездный 0.428 

участок 1.251  улица 0.415 

ведомство 1.140  вопрос 0.366 

квартал 1.126  управа 0.359 

постройка 1.119  управление 0.359 

город 1.112  команда 0.332 

земля 0.960  конвойный 0.332 

военный 0.954  десятина 0.325 

полк 0.898  Томск 0.325 

томский 0.753  отвод 0.318 

здание 0.622  постановить 0.318 

часть 0.601  инженерный 0.311 

уступить 0.573  лагерь 0.311 
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Окончание Таблицы 18 

Единицы Относите

льная 

частота 

 Единицы Относите

льная 

частота 

площадь 0.297  отношение 0.256 

уступка 0.297  количество 0.249 

вид 0.276  беречь 0.241 

дума 0.276  журнал 0.241 

условие 0.269  батальон 0.235 

комиссия 0.262  резервный 0.221 

Анализ массива протоколов показал, что наиболее частотными единицами 

этого периода являются лексемы, связанные с городским хозяйством. 

Преобладание именно этих единиц в текстах протоколов обусловлено 

обсуждением вопроса о постройке на участке городской земли казарм для нужд 

военного ведомства. 

Корпус 1917 

Наиболее частотные лексические единицы для текстов 1917 г. представлены 

в Таблице 19. 

Таблица 19 – Лексические единицы 1917 

Единицы Частота 

(%) 

 Единицы Частота 

(%) 

комиссия 0,98  торговать  0,31 

губерния 0,84  нужный  0.29 

народ 0,81  продовольственный  0.29 

уезд 0,48  пункт  0.28 

земля 0.44  волость  0.27 

местный  0.41  дать  0.26 

мочь  0.38  дело  0.25 

хлеб  0.38  школа  0.24 

должен  0.37  иметь  0.23 

представитель  0.36  военный  0.23 

доклад  0.36  население 0,22 

говорить  0.36  необходимость 0,22 

религия  0,32    

Итак, самая часто употребляемая лексема в Корпусе 1917 связана с 

организацией управления Томской губернией: участники Томского народного 

собрания учреждают различные комиссии, которые должны решать насущные 
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вопросы, касающиеся распределения земель, заготовки хлеба, статуса 

религиозных организаций, распределения продовольственных запасов и 

организации торговли, а также вопросы образования.  

В Таблице 20 представлено частотное распределение лексики в Корпусе 

1918–33. 

Корпус 1918–33 

Таблица 20 – Лексические единицы 1918–33 

Лексические единицы Частота 

(%) 

 Лексические единицы Частота 

(%) 

товарищ  0,81  член 0.25 

работать 0.66  дело 0.25 

кулак 0,44  крестьянин 0,25 

иметь 0.36  выполнить 0.24 

религия 0,36  гражданин 0.24 

советская власть 0,35  бедняк 0.24 

время 0.33  партия 0.24 

хозяйство 0,32  деревня 0.23 

хлеб 0,30  вопрос 0.22 

организация 0.27  средняк 0.22 

говорить 0,26  волость 0.21 

власть 0,25  служащий 0.21 

разверстка 0.25    

Несмотря на некоторую общность лексического состава исследуемых 

корпусов, наиболее частотные единицы различны и, в целом, отражают 

проблематику соответствующих исторических периодов. В Корпусе 1918–33 

наиболее частотна лексема товарищ, отражающая новый тип социальных 

отношений, а также новые социальные маркеры (кулак, средняк, служащий). 

Лексема товарищ (0,391 %) маркирует новые формы социальных отношений. 

Функционально близка к ней лексема гражданин (0.237 %), употребляемая реже, 

но все же входящая в число частотных. Отметим, что названные единицы 

дифференцируют новую социальную реальность по принципу «свой – чужой», 

где социально «свой» – это товарищ, а социально «чужой» – гражданин: «да и 

вы, товарищи, видите сами, где бы ни было восстание, всегда возглавлялось 

правыми с.-р.» (Протокол общего собрания Совета рабочих и солдатских 

депутатов о положении в г. Томске 9 апреля 1918 г.) [ГАТО. Ф. Р-
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96. Оп.1. Д.17. Л.40, 42–43]; «Постановили: С заключением уземотдела о 

выселении поименованных граждан и предоставлении их домов во временное 

пользование коммуне “Победа” согласиться» (Протокол № 24 заседания 

президиума Томского уисполкома о выселении группы крестьян деревни Алаевой 

и передаче их домов коммуне «Победа» 8 марта 1921 г.) [ГАТО. Ф. Р-

202. Оп.1. Д.7. Л.7].  

Частотно значимыми, формирующими историко-культурное содержание 

дискурса можно считать и следующие единицы (указываем в порядке следования; 

данные о частотности см. в Таблице 21): разверстка, дело, бедняк, власть, 

хозяйство, советский, колхоз, крестьяне, хлеб, против, партия, рабочий, арест. 

Полагаем, что частотность этих единиц отражает основные события, значимые 

для общественно-политической жизни губернии. Конечно, эти события 

происходили не одновременно, и в более детализированном виде их отражают 

данные количественного анализа текстов за каждый отдельный год. Рассмотрим 

эти результаты далее. 

Интересным представляется распределение наиболее частотных глаголов 

(выделены курсивом). В корпусах их близкое количество: в первом – 3, во втором 

и третьем – 4. Однако в Корпусе 1900-09 частотными являются глаголы 

социальных действий, в Корпусе 1917 самым частотным является модальный 

глагол возможности, затем следует глагол речевой деятельности и владения, а в 

Корпусе 1918–33 самый частотный – глагол профессиональной и бытовой 

деятельности, а затем следуют глаголы владения, речевой и социальной 

деятельности [Бабенко, 1999].  

Динамика лексического состава протоколов по годам позволяет проследить 

отражение событий каждого года. В приведенных ниже Таблицах 21–23 

представлены десять самых частотных единиц в подмассивах текстов протоколов 

по годам. Как представляется, эти количественные данные достаточно наглядно 

отражают динамику социальных событий и политических действий новой власти. 
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Таблица 21 – Корпус 1900–09

1900  1900 

городской 2.693  постройка 0.921 

казарма 2.268  батальон 0.850 

дума 1.559  комиссия 0.780 

томский 1.417  вопрос 0.709 

здание 0.921  тюрьма 0.709 

1901  1901 

городской 4.274  вопрос 1.709 

казарма 2.992  город 1.282 

дума 2.137  казна 1.282 

постройка 2.137  команда 1.282 

томский 2.137  конвойный 1.282 

батальон 1.709  местный 1.282 

безвозмездный 1.709  резервный 1.282 

1905  1905 

городской 2.610  команда 1.631 

томский 2.283  конвойный 1.631 

казарма 2.121  постройка 1.468 

батальон 1.631  земля 1.305 

ведомство 1.631  резервный 1.305 

дума 1.631    

1906  1906 

городской 2.360  квартал 1.076 

ведомство 1.597  земля 0.937 

город 1.527  уступить 0.902 

казарма 1.493  постройка 0.798 

военный 1.354  полк 0.764 

дума 1.111    

1907  1907 

городской 2.722  здание 1.104 

участок 2.134  красноярский 1.030 

полк 1.692  военный 0.957 

постройка 1.619  томский 0.957 

казарма 1.398  ведомство 0.809 

город 1.325  управа 0.809 

квартал 1.325    

1908  1908 

городской 2.957  постройка 1.183 

квартал 1.814  земля 1.104 

ведомство 1.459  дума 1.084 

участок 1.399  томский 0.986 

военный 1.321  город 0.946 
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Окончание Таблицы 21 

полк 1.301  красноярский 0.927 

казарма 1.262    

1909  1909 

городской 2.756  дума 0.758 

участок 2.101  улица 0.758 

город 1.240  часть 0.723 

земля 1.240  лагерь 0.655 

постройка 1.033  полк 0.655 

казарма 0.896    

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. 

Таблица 22 – Корпус 1917 

1917  1917 

комиссия 0,98  мочь  0.38  

губерния 0,84  хлеб  0.38  

народ 0,81  должен  0.37  

уезд 0,48  представитель  0.36  

земля 0.44   доклад  0.36 

местный  0.41     

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.  

Таблица 23 – Корпус 1918–33 

1918  1918 

разверстка 0.881  хлеб 0.501  

товарищ 0.812  деревня 0.484  

советский 0.691  член 0.484  

Томск 0.673  1920 0.466  

крестьяне 0.501  арест 0.466  

1920 
 

1920  

разверстка 1.113  волость 0.467  

крестьяне 0.601  товарищ 0.445  
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Продолжение Таблицы 23 

1920  1920 

выполнить 0.556  хлеб 0.445  

деревня 0.490  советский 0.378  

Томск 0.490  скот 0.356  

1921 1921 

налог 0.677  работа 0.369  

гражданин 0.492  губисполком 0.369  

сессия 0.461  уезд 0.369  

член 0.400  обвинение 0.338  

милиция 0.400  дело 0.338  

1922 1922 

партия 1.117  революция 0.462  

налог 0.924  дать 0.462  

убийство 0.770  борьба 0.424  

социалист-

революционер 0.770  доклад 0.424  

приказ 0.539  работа 0.424  

1923 1923 

партия 1.331  необходимость 0.582  

ГПУ 1.082  работа 0.582  

ссыльные 0.749  попы 0.582  

говорить 0.666  меры 0.582  

место 0.582  крещение 0.582  

1924 1924 

церковь 4.511  исполком 1.504  

копи 4.135  верующие 1.504  

анжерские 3.383  пионеры 1.128  

закрыть 3.383  клуб 1.128  

рабочие 1.504  требование 1.128  

1925 1925 

партия 1.839  работа 0.719  

комсомол 1.199  университет 0.639  

профессура 0.959  уком 0.560  

товарищ 0.879  район 0.560  

год 0.799  ссыльные 0.480  

1927 1927 

научный 1.107  отношение 0.615  

работник 0.984  газета 0.615  

власть 0.984  мулла 0.615  

советская 0.861  иметь 0.492  

вопрос 0.615  институт 0.492  
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Окончание Таблицы 23 

1928  1928 

советский 1.312  иметь 0.586  

работа 1.078  время 0.516  

стаж 0.937  дело 0.492  

уволить 0.750  политика 0.469  

относится 0.609  враждебный 0.469  

1929 1929 

партия 1.639  аппарат 0.512  

работа 1.203  лишенцы 0.461  

чистка 1.152  права 0.461  

вопрос 0.640  ячейка 0.461  

товарищ 0.538  советская 0.435  

1930 1930 

кулак 1.387  труд 0.628  

хозяйство 0.890  сельский 0.628  

батрак 0.838  партия 0.524  

район 0.812  рик 0.471  

работа 0.681  выселение 0.393  

1931 1931 

колхоз 1.030  работать 0.575  

кулак 0.931  говорить 0.535  

хозяйство 0.892  держать 0.456  

беднота 0.812  батрак 0.416  

середняк 0.773  хлеб 0.396  

1932 1932 

обязать 1.342  обеспечить 0.839  

зерносовхоз 1.174  зарплаты 0.839  

хлебоуборочная 1.007  организация 0.839  

командируемый 1.007  выполнение 0.671  

товарищ 1.007  выделить 0.671  

1933 1933 

политика 1.248  соввласть 0.624  

государство 1.092  коллективизации 0.624  

организация 0.936  вооруженный 0.624  

крестьянство 0.780  населения 0.624  

завершение 0.624  народнический 0.624  

Итак, 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 
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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 сменой власти в России, переходом 

от монархии к Временному правительству. 

В протоколах, датируемых 1918–1921 гг., достаточно часто 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 таких терминов, 

как продналог, налоговая сессия, продкомпания, промсбор, продтройки, что 

отражает период Новой экономической политики. 

Протоколы 1925–1933 гг. характеризуются наличием таких понятий, как 

пятилетний план, коллективизация, индустриализация, классовая политика, 
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кулацкие хозяйства, раскулачивание, конфискация имущества, хлебозаготовки, 

связанных с коллективизацией и индустриализацией. 

На материале Корпуса 1917 и Корпуса 1918–33 был выполнен развернутый 

сопоставительный анализ полного состава лексики и выявлены тенденции 

трансформации лексической организации протоколов.  

Обнаружено, что только незначительная доля лексических единиц 

используется с равной частотой. Их список представлен в Таблице 24. 

Таблица 24 – Трансформации лексической организации протоколов 

Единица Корпус 1917 (%) Корпус 1918–33 (%) 

мнение  0,046 0,046 

сколько 0,022 0,022 

например 0,017 0,017 

заняться 0,010 0,010 

непосредственно 0,010 0,010 

одновременно 0,010 0,010 

всецело 0,007 0,007 

кризис 0,007 0,007 

наряд 0,007 0,007 

необходимый 0,007 0,007 

закончить 0,005 0,005 

зачем 0,005 0,005 

правильный 0,005 0,005 

шаг 0,005 0,005 

Можно увидеть, что действительно частотных единиц (с частотой > 0,02 %) 

очень мало. Значительно больше единиц, частотность которых увеличилась или 

уменьшилось, либо единиц, встречающихся только в одном из корпусов. Данные о 

них приведены ниже в соответствующих Таблицах 25–28. 

Таблица 25 – Лексическое единство: лексические единицы с увеличившейся 

частотностью 

Единица 

Корпус 

1917 

(%) 

Корпус 

1918–33 

(%) 

 

Единица 

Корпус 

1917 

(%) 

Корпус 

1918–

33 (%) 

товарищ 0,086 0,810 власть 0,082 0,247 

работать 0,090 0,656 разверстка  0,002 0,247 

хозяйство 0,082 0,324 бедняк 0,031 0,238 

организация 0,165 0,269 деревня 0,115 0,226 
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Единица 

Корпус 

1917 

(%) 

Корпус 

1918–33 

(%) 

 

Единица 

Корпус 

1917 

(%) 

Корпус 

1918–

33 (%) 

гражданин 0,172 0,216 приказ  0,026 0,065 

служащий 0,112 0,209 семья  0,029 0,065 

связь 0,033 0,180 начальник 0,030 0,060 

отношение 0,059 0,168 сбор 0,014 0,060 

рабочий  0,104 0,168 администрация 0,023 0,058 

политика 0,035 0,166 артель 0,009 0,058 

мера 0,108 0,161 белогвардейский 0,005 0,058 

милиция 0,012 0,156 вина 0,021 0,055 

считаем 0,065 0,156 допустить 0,021 0,055 

арест  0,011 0,149 материал 0,022 0,055 

последний 0,062 0,139 линия 0,005 0,053 

работник 0,025 0,139 отряд 0,003 0,053 

дом 0,059 0,135 влияние  0,009 0,048 

внимание 0,049 0,127 завод 0,021 0,046 

положение 0,007 0,127 результат 0,020 0,043 

скот 0,020 0,125 учитывать 0,002 0,043 

человек 0,081 0,120 штаб 0,003 0,043 

настоящий  0,082 0,118 злостно  0,003 0,041 

агитировать 0,003 0,110 обыск 0,002 0,041 

имущество 0,022 0,108 профессор 0,009 0,041 

уволить 0,023 0,108 матери 0,007 0,038 

уполномоченный 0,009 0,106 наблюдать 0,002 0,038 

срок 0,030 0,101 мука 0,009 0,036 

убить 0,014 0,101 
домовладелец / 

домохозяин 
0,003 0,034 

отец 0,007 0,091 период 0,005 0,034 

знать 0,049 0,086 сын 0,007 0,034 

ликвидация 0,013 0,079 фунт 0,003 0,034 

конфискация 0,002 0,077 везде  0,007 0,029 

момент 0,024 0,074 двор 0,007 0,029 

налог 0,035 0,072 делопроизводство 0,005 0,029 

ссылка  0,016 0,072 развал 0,002 0,029 

эксплуатация  0,004 0,070 транспорт 0,008 0,029 

мобилизация 0,016 0,065    

В данной таблице отражены единицы, частотность которых увеличилась 

более чем на 0,05 %. Дополнительно выделены курсивом лексические единицы, 

частотность которых увеличилась более чем в 5 раз. Данная выборка довольно 

специфична в отражении социальных процессов: практически в 10 раз 
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увеличилась частотность лексемы товарищ, разверстка, милиция, арест, 

положение, агитировать, уполномоченный, конфискация, эксплуатация, 

белогвардейский, отряд, штаб, злостный, обыск, домовладелец, развал.  

В Таблице 26 представлены лексемы, частотность которых уменьшилась, и 

состав их совершенно иной, они отражают иные реалии. В данную таблицу были 

включены единицы, частотность которых уменьшилась более чем на 0,05 %. 

Таблица 26 – Лексическое единство: лексические единицы с уменьшившейся 

частотностью 

Единица 

Корпус 
1917 
(%) 

Корпус 
1918–33 

(%) 

 

Единица 

Корпус 
1917 
(%) 

Корпус 
1918–
33 (%) 

аренда 0,046 0,005 съезд 0,085 0,029 
голос 0,047 0,005 средства 0,103 0,031 
доверие 0,031 0,005 выдать  0,150 0,034 
нужный 0,292 0,007 свобода 0,154 0,034 
обсуждать 0,196 0,007 представитель 0,361 0,036 
определить  0,054 0,007 закон 0,133 0,041 
ссуда 0,055 0,007 народ 0,803 0,041 
телеграмма 0,062 0,007 цена 0,209 0,041 
выработать  0,090 0,010 управление  0,097 0,043 
наказать 0,040 0,010 область 0,102 0,050 
протест 0,029 0,010 раб 0,145 0,050 
сумма 0,047 0,010 новый 0,138 0,053 
учитель 0,073 0,010 труд 0,155 0,053 
правительство 0,189 0,012 местный  0,412 0,058 
фронт  0,028 0,012 деньги 0,116 0,062 
здесь 0,088 0,014 временный  0,193 0,065 
промышленность 0,056 0,014 пункт 0,274 0,065 
содержание  0,067 0,014 торговать 0,306 0,065 
земство 0,055 0,015 получить 0,216 0,070 
большинство 0,084 0,017 семена 0,117 0,082 
желать 0,085 0,017 лицо 0,157 0,093 
беспартийный  0,063 0,024 государство 0,117 0,094 
нельзя 0,066 0,024 губерния 0,832 0,132 
норма 0,151 0,024 уезд 0,477 0,144 
пользоваться 0,089 0,024 земля  0,433 0,149 
предоставлен  0,050 0,024 военный  0,226 0,151 
размер 0,064 0,024 волость 0,271 0,161 
прения 0,069 0,026 должен 0,371 0,173 
реквизировать 0,156 0,026 дать 0,257 0,185 
союз 0,059 0,026 мочь 0,382 0,190 
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Окончание Таблицы 26 

Единица 

Корпус 
1917 
(%) 

Корпус 
1918–33 

(%) 

 

Единица 

Корпус 
1917 
(%) 

Корпус 
1918–
33 (%) 

фракция  0,161 0,026 вопрос 0,655 0,223 
школа 0,241 0,026 говорить 0,354 0,262 
назначить 0,066 0,029 хлеб 0,375 0,300 
обязанность 0,065 0,029    

В таблице также отмечены лексемы, частотность которых уменьшилась 

более чем в 5 раз. Более чем в 10 раз реже стали использоваться слова нужный, 

обсуждать, правительство, представитель, народ, губерния. Некоторые из них 

отражают исчезнувшие реалии, например, вышедшие из употребления номинации 

территорий (волость, губерния, уезд), но в то же время можно видеть номинации 

таких явлений, как свобода, закон, народ, правительство, школа, упоминание 

которых в текстах протоколов резко сократилось. 

В нижеследующих таблицах представлены единицы, специфичные для 

исследуемых корпусов частотностью > 0,025 %. 

Таблица 27 – Лексическое различие: лексические единицы Корпуса 1917

Единица Частота  Единица Частота 

исполнить 0.222  помол 0.098 

население 0.220  высказаться 0.095 

необходимость 0.216  баллотировать 0.094 

оратор 0.215  раздел 0.093 

рубль 0.207  проезд 0.090 

право 0.202  пайка 0.088 

солдат 0.190  отделить 0.086 

депутат 0.184  проект 0.079 

следовать 0.168  имя 0.072 

избрать 0.166  думать 0.071 

заявить 0.165  признать 0.069 

поправка 0.145  границ 0.067 

положить 0.140  жалование 0.067 

лесной 0.130  послать 0.067 

производить 0.126  кровь 0.065 

голосовать 0.120  врач 0.064 

верить 0.112  ведать 0.063 

время 0.112  переселенец 0.061 

образование 0.112  редакция 0.061 

часть 0.106  участь 0.061 
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Окончание Таблицы 27 

Единица Частота  Единица Частота 

купец 0.060  общегосударственный 0.036 

демократия 0.059  пока 0.036 

особая 0.059  посылка 0.036 

социализм 0.059  бесплатно 0.035 

воля 0.056  кабинетский 0.035 

промышленность 0.056  назвать 0.034 

аплодисменты 0.052  пособие 0.034 

учет 0.051  шум 0.034 

вес 0.050  воспитание 0.033 

заключить 0.050  платить 0.033 

лишение 0.050  селение 0.033 

страда 0.050  выяснен 0.032 

присоединить 0.049  издать 0.031 

заведывать 0.048  медицина 0.031 

огласить 0.048  мир 0.031 

село 0.047  внеочередной 0.030 

инвалид 0.046  вообще 0.030 

пенсия 0.046  единогласно 0.030 

обращаться 0.044  конец 0.030 

пожелание 0.044  открытие 0.030 

фельдшер 0.044  класс 0.029 

записать 0.042  особенно 0.029 

пополнить 0.042  инструкция 0.028 

призвать 0.042  казенная 0.028 

наделять 0.041  устройства 0.028 

приветствие 0.041  отклонять 0.027 

расход 0.041  погорелец 0.027 

речь 0.041  сирота 0.027 

враг 0.040  больница 0.026 

кредит 0.040  вознаграждение 0.026 

финансовая 0.040  запасать 0.026 

перерыв 0.039  повинность 0.025 

вечера 0.038  полномочие 0.025 

важный 0.037  принцип 0.025 

возражение 0.037  ступень 0.025 

ассигнование 0.036    

Выборка специфичных для Корпуса 1917 единиц показывает выявленную 

ранее тенденцию в отражении событийной канвы: Томское губернское народное 

собрание было созвано для решения проблем социального регулирования в 



132 

 

регионе, т. к. временное правительство не выполняло этой функции. Выборка 

отражает, кроме того, сам процесс коммуникации в рамках собрания, процесс 

обсуждения и принятия решений. 

Иную тематику демонстрирует выборка единиц, специфичных для второго 

корпуса. 

Таблица 28 – Лексическое различие: лексические единицы Корпуса 1918–33

Единица частота  Единица частота 

работа 0.656 масло 0.074 

кулак 0.440 производство 0.074 

Советская власть 0.346 аппарат 0.072 

время 0.305 социалист 0.072 

средняк 0.221 ссылка 0.072 

выполнить 0.209 высылка 0.070 

против 0.185 классовый 0.070 

батрак 0.183 красноармеец 0.070 

связь 0.180 ответственность 0.067 

нуждаться 0.166 сторона 0.067 

участие 0.159 актив 0.065 

чистка 0.154 брать 0.065 

арестовать 0.149 восстание 0.065 

комиссар 0.147 ячейка 0.065 

друг 0.139 выписка 0.062 

стаж 0.139 заключение 0.062 

учеба 0.132 начальство 0.062 

лишенец 0.113 некоторые 0.062 

агитировать 0.110 чуждый 0.062 

уполномоченный 0.106 тройка 0.060 

цель 0.103 нетрудовой 0.058 

коммунист 0.096 бандит 0.055 

контрреволюция 0.096 директива 0.055 

выселить 0.094 жизнь 0.055 

трудовой 0.094 надлежать 0.055 

исполнительный 0.091 уисполком 0.055 

относить 0.091 враждебный 0.053 

антисоветский 0.089 решительно 0.053 

инструктор 0.089 следующее 0.053 

исключить 0.089 поддержка 0.050 

выявить 0.084 ведро 0.048 

подлинное 0.084 зав 0.048 

конфискация 0.077 особо 0.048 

коллективизация 0.074 сено 0.048 
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Окончание Таблицы 28 

Единица частота  Единица частота 

уклонист 0.048 отказ 0.031 

продналог 0.046 открыто 0.031 

столовая 0.043 подготовка 0.031 

укрывательство 0.043 делопроизводитель 0.029 

задание 0.041 дополнительно 0.029 

дума 0.038 заниматься 0.029 

муниципализация 0.038 картофель 0.029 

отдельный 0.038 направление 0.029 

с/совет 0.038 пленум 0.029 

амнистия 0.036 расстрел 0.029 

мука 0.036 солома 0.029 

секретно 0.036 сотрудник 0.029 

вступить 0.034 товар 0.029 

домовладелец 0.034 выездной 0.026 

избирательная 0.034 наказание 0.026 

около 0.034 отдать 0.026 

хозяйственно 0.034 партизанский 0.026 

допрашивать 0.031 реквизиция 0.026 

меньшевик 0.031 циркуляр 0.026 

означенный 0.031   

В выборке лексики, специфичной для Корпуса 1918–33, значительно 

больше маркеров новой социальной и политической ситуации: дифференциация 

крестьян по хозяйственному положению (кулак, батрак, бедняк, средняк), 

политическая ориентация (коммунист, социалист, меньшевик), социально-

политические явления (чистка, коллективизация, укрывательство, 

муниципализация), карательные действия (арестовывать, конфискация, ссылка, 

высылка, расстрел) и под.  

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), 
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так и явления, по всей вероятности, утратившие свою первостепенную 

значимость в новом социальном порядке. 

Анализ текстов протоколов с точки зрения революционных изменений 

позволил выделить важную культурно-историческую информацию, которая 

находит свое отражение в картине мира людей того времени. Также 

немаловажным является тот факт, что реалии, присущие тому времени, могли 

изменить не только значение, но и ассоциации, связанные с этими реалиями, что 

отражает трансформацию картины мира. 

Для документов исследуемого периода характерно наличие в тексте 

понятий, связанных именно с этой эпохой. В текстах протоколов, датируемых 

первой половиной XX в., используются названия организаций и географических 

объектов, появлявшихся, существовавших и исчезнувших в то время. 

Топонимы в целом отличаются строгой региональной принадлежностью. И 

топонимы Томска и Томской губернии не являются исключением. Они имеют 

свою специфику, которая находит отражение в документе. Отражение в текстах 

протоколов тех или иных топонимических номинаций показывает актуальную 

социально-политическую «географию», отражает событийно значимые места того 

времени. 

Второй аспект, значимый для отражения трансформации картины мира, – 

собственно социальный. Текст протокола через смену номинаций «деятеля», его 

оценку отражает изменение структуры социума, трансформацию прежней 

социальной иерархии и формирование новой. На основе содержания протокола 

можно сделать вывод об изменении условий жизни и смене социального сознания 

и, следовательно, об изменении картины мира. 

Таким образом, даже, на первый взгляд, самые незначительные изменения в 

тексте документов могут показать, что в обществе происходят разнообразные 

социальные сдвиги, вводятся новые порядки, меняется отношение людей к жизни, 

а следовательно, изменяется и существующая картина мира. 

Практически в каждом документе присутствует обращение «товарищ», 

призванное обозначить коллегу, союзника, единомышленника; названия 
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организаций, существовавших в то время (горисполком, уисполком, волисполком, 

губревтрибунал, волревком, губисполком, губком, исполбюро и некоторые другие). 

Наличие такого большого числа разнообразных организаций, осуществляющих 

контроль над деятельностью и жизнью человека естественно оказывало влияние 

на восприятие человеком того времени действительности. Данные организации 

считались высшей инстанцией, и неподчинение каралось заключением под 

стражу, судом, ссылкой.  

На основе содержания протокола можно сделать вывод об изменении 

условий жизни и смене социального сознания и, следовательно, об изменении 

картины мира. 

Итак, подводя итоги, можно резюмировать, что протокол, как документный 

жанр, в полной мере выполняет «свидетельскую» функцию, отражая социальный 

контекст, в котором он создается. 

Анализ количественных параметров лексической организации протоколов 

позволяет установить, что массив протоколов заседаний различных органов 

власти Томской губернии 1900–1933 гг. отвечает требованиям к документному 

дискурсу в целом: 

‒ наиболее частотны в массиве текстов собственно документные маркеры в 

соответствии с требованием фактографичности: антропонимы, топонимы и 

обозначение дат;  

‒ аналогичным образом тексты соответствуют и требованию 

унифицированности языковой структуры протокола – наиболее частотны 

лексические единицы, номинирующие тип документа, тип коммуникативной 

ситуации, типичные коммуникативные действия, типовых участников 

коммуникации и типовой локус.  

Таким образом, исследуемые тексты содержат различные маркеры 

институциональной коммуникации. Вместе с тем выявленные параметры 

обнаруживают влияние социального окружения, общественно-политических 

событий, и эти показатели могут быть отнесены к группе историко-культурных 

параметров исследуемого дискурса: 
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‒ в текстах протоколов доминируют мужские имена, что свидетельствует об 

очевидном гендерном дисбалансе в обществе исследуемого периода; 

‒ фамилии, используемые в исследуемом массиве протоколов, позволяют 

определить значимых именно для данного региона социально-политических 

деятелей; 

‒ наиболее частотные лексические единицы массива отражают основные 

события, важные для общественно-политической жизни губернии; 

‒ оценка динамики лексического состава протоколов по годам позволяет 

выявить корреляцию между политическими и социальными процессами 

общегосударственного и регионального характера; 

‒ анализ позволил выявить лексические единицы, маркирующие 

установление нового типа социальных отношений и, в конечном итоге (несмотря 

на изменение частотности встречаемости), обозначающие границы временного 

периода развития документного дискурса в целом. 

 

2.3 Коммуникативно-прагматическая организация текста протокола  

 

В разделе рассматриваются единицы, отражающие особенности 

коммуникации в исследуемой дискурсивной области. В фокус внимания в данном 

случае попадают 3 группы лексики: маркеры дискурсивной области, маркеры 

социальных отношений и стилистические маркеры.  

К группе маркеров документной области могут быть отнесены 

лексические единицы, отражающие дискурсивную организацию. Это единицы, 

которые номинируют тип коммуникативной ситуации (собрание), типовых 

участников коммуникации (председатель), тип документа (протокол), типичные 

коммуникативные действия (слушали). 

Количественный анализ лексики протоколов за исследуемые периоды 

позволил вывить следующее распределение, представленное на Рисунке 27. 

На диаграмме представлены данные об объектах дискурса, формах их 

организации и взаимодействия. Их частотность различается в исследуемых 
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корпусах. Маркеры форм организации (комитет, собрание) и типичных 

компонентов коммуникативной ситуации (выборы, вопрос, предложение, прения, 

резолюция) намного чаще встречаются в Корпусе 1900–09 и в Корпусе 1917. В 

Корпусе 1918–33 чаще маркированы типовые участники дискурса (президиум, 

председатель, секретарь), жанр документа (протокол) и формальные 

компоненты (подпись). 

 

Рисунок 27 – Объекты дискурса, формы их организации и взаимодействия 

На Рисунке 28 представлено количественное распределение единиц, 

номинирующих типичные для дискурса коммуникативные действия. 

 

Рисунок 28 – Распределение единиц, номинирующих коммуникативные действия 
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Корпус 1918-33 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,64 0,01 0,25 0,07 0,03 0,07 0,01 0,42 0,01 0,12 0,01
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Количественный анализ типичных коммуникативных действий также 

показывает их различие в исследуемых корпусах документов. В данном случае, 

как представляется, можно говорить об унификации: частотность маркеров 

типовых коммуникативных действий в Корпусе 1917 более равномерно 

распределена, исключение составляет только лексема принять. В Корпусе 1918–

33 более последовательно используются 3 глагола (постановить, слушать и 

принять), определяющие жанр протокола и на современном этапе. Полагаем, что 

частотность в Корпусе 1917 глаголов, отражающих коммуникативные процессы, 

связанные с ходом принятия решения (выработать, обсуждать, полагать, 

применять, принять, решить, согласовать, указать), обусловлена бóльшей 

детализированностью этого документа: протокол этого периода более точно, как 

стенограмма, воспроизводит все дискуссионные моменты. Протокол 1918–

1933 гг. документирует принятое решение, а не процесс достижения консенсуса. 

Таким образом, на этом уровне также можно наблюдать, с одной стороны, 

единство дискурса, с другой – различие его формаций, связанное с различием 

практик оформления документа в разные временные периоды, что обусловлено, 

полагаем, сменой дискурсивных правил.  

Проанализировав данные по периодам, можно увидеть, что в период 1900–

1909 гг. наиболее частотным является коммуникативное действие постановить, 

намного реже обозначается другое коммуникативное действие – слушать, тип 

коммуникативной ситуации (заседание) и такой типовой участник коммуникации, 

как секретарь. Гораздо реже номинируются такие типовые участники ситуации, 

как председатель или член (комиссии), а также типовое действие – принимать. 

Номинация жанра в этот период нечастотна. 

В протоколах 1917 г. наиболее частотным является тип коммуникативной 

ситуации (собрание), затем типовое действие (принять), типовые участники 

заседания (член (президиума), председатель). Также достаточно часто 

обозначаются коммуникативные действия постановить, слушать. Гораздо реже 

упоминается еще один участник заседания – секретарь. Номинация жанра в этот 

период употребляется довольно редко. 
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В период 1918–1933 гг. наиболее частотной является номинация жанра, 

далее следуют наиболее частотные коммуникативные действия (постановить, 

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

коммуникативной ситуации (заседание). Гораздо реже называются такие типовые 

участники коммуникации, как член (президиума) или секретарь, типовые 

действия – принимать, выполнять.  

Полагаем, что такие выявленные особенности, как непоследовательное 

обозначение места создания документа, различия в упоминании обязательных 

участников коммуникации (председатель, секретарь), связаны с 

непоследовательностью воспроизведения собственно документных параметров, 

обусловленной ситуацией их становления. 

Второй параметр, отражающий коммуникативно-прагматическую организацию 

текста, – это маркеры социальных отношений. Ранее мы уже упоминали о 

значимости одного из таких маркеров – лексемы товарищ – и его значительной 

частотности в текстах. Данная лексема сменяет другой социальный маркер – 

господин. Рассмотрим их соотношение в исследуемом массиве текстов.  

На Рисунке 29 представлено распределение лексемы господин в Корпусе 

1900–09 (в процентах от общего количества словоформ). 

 

Рисунок 29 – Распределение лексемы господин 

На Рисунке 30 отражено распределение лексем господин и товарищ в 

массиве протоколов 1917 г. (в процентах от общего количества словоформ). 
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Рисунок 30 – Распределение лексем господин и товарищ 

В период 1917 г. происходит переход от лексемы господин к лексеме 

товарищ. Это, на наш взгляд, в первую очередь связано со сменой политической 

ситуации в России, с переходом власти к Временному правительству, а затем к 

большевикам. В Корпусе 1918–33 лексема господин полностью отсутствует, 

употребляется только лексема товарищ, но неравномерно. Ниже, на Рисунке 31, 

представлено распределение лексемы товарищ в массиве протоколов (в 

процентах от общего количества словоформ).  

 

Рисунок 31 – Распределение лексемы товарищ 

Смена маркера обращения в текстах документов не случайна. Ведь именно 

наличие в документах таких компонентов наглядно демонстрирует все 

социальные изменения, происходящие в то время в обществе; отражает, как по 

мере появления всё новых и новых изменений, введения новых порядков 

менялись отношения и социальные роли людей. 
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Третья группа лексики, которая, по нашему мнению, отражает смену 

прагматических параметров коммуникации, – стилистические маркеры. 

Еще один параметр, значимый для анализа документа, относящегося к 

области деловой коммуникации, – речевая норма. Речевая норма – совокупность 

наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и 

закрепленных в процессе общественной коммуникации [Гойфман, Надеина, 2001, 

с. 33]. Как известно, современный документ характеризуется определенным 

набором языковых средств, который принято называть «подъязыком». Однако 

всякая речевая норма, как система дискурсивных практик, отражает отношения 

коммуникантов в процессе взаимодействия, их позиции и цели. Рассмотрим, 

каковы особенности таких отношений в системе документного дискурса. 

Можно говорить о специфических, свойственных только этому стилю 

единицах – канцеляризмах. Анализ материала позволил выяснить, что язык 

протоколов, датируемых первой половиной XX в., отличается большей простотой 

по сравнению с языком современных текстов. В протоколах того времени 

практически отсутствуют канцеляризмы, которыми изобилуют современные 

документы.  

Следующий признак официально-делового стиля – экспрессивная и 

стилистическая нейтральность, использование лексических средств 

литературного языка, что фиксирует официальность отношений коммуникантов. 

Для определения представленности и количества такой лексики в исследуемом 

материале был проведен автоматизированный контент-анализ с применением 

программы Content Pto трех корпусов документов: 1900–09, 1917, 1918–33. При 

обработке была создана категория «Стилистически маркированная лексика», куда 

включены все стилистически не нейтральные единицы. 

Анализ показал, что Корпус 1900–09 не содержит таких единиц. 

Распределение их в Корпусе 1917 и в Корпусе 1918–33 представлено в Таблице 29. 

Таблица 29 – Стилистически маркированная лексика 

Подкатегория Корпус 1917 (%) Корпус 1918–33 (%) 

Стилистически 

маркированная лексика 
0.78 1.90 
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Как видим, протоколы периода 1917 г. содержат стилистически 

маркированную лексику, а в следующий период ее количество увеличивается 

более чем вдвое. Рассмотрим качественный состав таких единиц в текстах 

протоколов 1917 г. и 1918–1933 гг. 

В текстах протоколов, относящихся к 1917–1933 гг., использование 

специализированных языковых средств (канцеляризмов) сводится к минимуму, но 

при этом тексты включают конструкции разговорно-просторечного характера, 

что, с одной стороны, делает тексты документов понятными даже человеку, 

который не является субъектом документного дискурса, с другой – 

свидетельствует о разрушении прежних норм и о смене типа фиксатора 

(секретаря). Например: 

№ 7 ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ РОСПУСКА СИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

25 января 1918 г. 

... По последнему вопросу делает доклад тов. Лыткин, который указывает 

на то, что задачи I с[ъез]да[1] были направлены на организацию пролетариата. 

Второму же съезду[2] предстоит роль законодательная в деле укрепления 

завоеваний рабочей и крестьянской революции. В связи с этим тов. Лыткин 

указывает на то обстоятельство, что 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… [ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.20об]. 

Приведенный текст представляет собой смешение языковых структур, 

порожденных новой идеологической системой (организация пролетариата), и 

разговорно-просторечных конструкций (покрыться 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.  
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Обратимся к результатам анализа качественного состава стилистически 

маркированной лексики.  

Корпус 1917 

В группе социально маркированных единиц есть слова практически всех 

знаменательных частей речи: существительные, прилагательные, глаголы, 

причастия, наречия, частицы. С точки зрения формы национального языка можно 

говорить о наличии просторечных и региональных единиц, а также 

новообразований, характерных для документного текста.  

Самая многочисленная группа – разговорно-просторечная лексика:  

– реалии: барыш, бражка, бумажки, карточка, крючок, кусочек, кучка, 

напалок, пайка, цветочки; 

– действия: ввалиться, выкурка, вырвать, выцарапывать, драть, заиметь, 

зажать (препятствовать), заломить, запрятать, кинуться, номеровка, 

перебрать, перекочевка, погром, подохнуть, подучать, поживиться, помолвить, 

пособлять, прошибить, распылится, скинуть, стращать, телиться (медлить);  

– социальные номинации: баба, бабушка, бабка, дедушка, кулак, кумовья, 

поп; 

– оценочные номинации: с бухты барахты, грабиловка, гроши, дурак, 

зараза, купчишки, нечестивцы, путаница, рты (иждивенцы), страшилище, 

суетка, хребтом, ходоки;  

– признаки: втридорога, голяком, здорово, кровные, оплеванный, повальный, 

раструсъ, самочинно, смаху, хмельные, шачкий, урывками; 

– этикетные формулы: исполать, здравия, небось. 

Кроме разговорной лексики, достаточно часто в текстах употребляется 

региональные единицы, этнографизмы и диалектизмы: арачка, бурач, калена, 

курут, сырчик, леньки, литовка, мочаги, темь, урман.  

Встречается возвышенная лексика, использованная, видимо, в связи с 

публицистическим пафосом выступающих: беды, всуе, втуне, рабы, рабство. 

Кроме того, обнаружено некоторое количество единиц, очевидных 

неологизмов, потенциальных слов, связанных с необходимостью обозначения 
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объекта в случаях, если такого обозначения нет либо если говорящий не знает 

этой единицы. Это следующие лексемы: бесхлебие, бестоварье, 

домообзаводство, заарендованный обандероленный, отсрачивать, 

перебаллотировка, самовольец, самогонник, сорганизовать, сорганизоваться. 

Однако такие новообразования в корпусе единичны. 

Корпус 1918–33 

Общий состав стилистически маркированных единиц в данном корпусе 

подобен предыдущему, однако распределение подгрупп показывает иную 

картину. Самая объемная группа в этот период – новообразования различного 

характера, номинирующие новые социальные явления, связанные с новым 

социальным порядком: бедняцко-середняцкий, беднячка, браковка, 

вредительство, выбыть, десятидневка, единоличник, интегралтоварищество, 

искривления, комсомольско-бедняцкий, кулак-торговец, кулацко-зажиточный, 

кулачество, кустарь, лишенец, махновец, мешочничество, окулачен, пионер, 

подыскание, поскотинно, по-ударному, практиканство, противосоветский, 

разлагательский, разлагательство, раскулачивание, социал-предательский, 

средняк, средняк-твердозаданец, ссыппункт, тройка, уклоняться (социальная 

позиция), уклон, уклонист, уклоняющийся, чистить, чистка, читка, явно-

кулацкий. 

Вторая крупная подгруппа содержит разговрно-просторечную лексику 

различной тематической направленности:  

– социальные и оценочные номинации: бузотер, выскочка, гад, голодранцы, 

грош, дурак, нянька, парнишка, подхалим, самоучка, сволочь, сеянки; 

– действия: болтать (распространять информацию), выматывать, 

вырвать, вышибить, донести, заброска, загниение, наговорить, облапошить, 

облезть, очистка, подорвать, подохнуть, поискивать, потачка, прибавка, 

провалить, пролазка, пролезть, развал, соорганизовать, сорганизовалась, 

струсить, таить; 

– признаки: втихаря, едовой, запоем, зарвавшийся, каталажная, 

расхлябанность, сроковых;  
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– реалии: барабанчик, брюхо, лавочка, кобылки, куча, кучка. 

Региональная лексика (скарлык, увар) в текстах этого корпуса практически 

отсутствует. 

Итак, количественный и качественный анализ стилистически 

маркированной 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 его, 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. При этом второй 

период не отличается значительной неологизацией, т. к. в это время еще только 

начинаются социально-политические и культурные трансформации российского 

общества.  

В гораздо большей степени отражают произошедшие перемены 

стилистические маркеры третьего этапа: активная неологизация, связанная с 

новыми социальными явлениями, активное вовлечение в текст документа 

просторечной лексики – всё это очевидно свидетельствует о социальном и 

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

 

Выводы к Главе 2 

 

Итак, проведенное 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.  
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1 Собственно текстовая и синтаксико-грамматическая организация 

документа отражает логику представления событий и процессы формирования 

решений по регулированию социальных отношений, постепенно приближаясь к 

современной форме.  

2 Лексическая составляющая протокола наглядно показывает изменение 

структуры номинаций, соотносимое с социальными изменениями, 

происходящими в то время в обществе, фиксирует новые реалии и новую систему 

отношений. 

3 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. 

4 Смешанный стилистический состав документа позволяет говорить о 

разрушении нормативно-ценностной составляющей картины мира, а также 

отражает социальные процессы, связанные с кардинальной трансформацией 

социальных отношений, когда прежняя социальная система и способы ее 

регулирования разрушены. 

5 Начало советской эпохи связано с появлением большого количества 

новых слов, обозначающих новые социальные, государственные, бытовые и 

идеологические отношения.  

Несомненно, следует учитывать, что протокол, как и всякий текст, создается 

индивидуумом, отдельным человеком, и представленное описание не может быть 

абсолютно достоверным, однако анализ корпуса документов, написанных 

абсолютно разными людьми, позволяет сделать вывод, что исторические 

изменения, происходившие в то время, получили отражение на уровне текста, в 

котором авторская составляющая минимизирована. Протокол отражает не только 

результат кардинальной перестройки сознания людей, а следовательно, изменения 

существующей картины мира, но и процессы ее трансформации. 
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Заключение 

 

Настоящее исследование посвящено выявлению факторов и результатов 

трансформации языковой организации протокола первой трети XX в. (структура, 

грамматическая и лексическая организация, коммуникативно-прагматические 

параметры), обусловленной динамикой дискурсивной картины мира.  

Протокол представляет собой самостоятельный жанр документного 

дискурса, обладающий характерными чертами официально-делового стиля: 

письменная форма изложения, стандартизированность, высокая степень 

регламентированности, строгость и простота языковой организации, 

информативная насыщенность, безличность. При этом протокол реализует все 

функции, присущие официально-деловым документам: информационную, 

коммуникативную, кумулятивную, управленческую, познавательную, правовую, 

культурную, мемориальную.  

Специфика протокола как документа заключается в том, что в нем 

фиксируется ход принятия социально значимых решений, но, в отличие от 

стенограммы, в протоколе находят отражение лишь основные положения, 

высказанные участниками заседания. Можно говорить также и о функциональной 

специфичности в аспекте реализации названных выше функций. Например, 

информационная функция протокола значительно шире, чем прямая передача 

информации. На основе различных видов информации, зафиксированной в тексте 

протокола, можно восстановить события, происходившие во время создания того 

или иного документа, а также условия их протекания, их оценку участниками 

события, их социальные роли и функции. Благодаря этому содержание протокола 

позволяет сделать вывод о социальных процессах, происходивших в обществе в 

определенный период, о том, как люди того времени воспринимали 

действительность. Кроме того, являясь документом декларативного типа, 

направленным на фиксацию социальных событий, устанавливающих новый 

социальный порядок (независимо от статуса и структуры социальной группы), 
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протокол в большей мере, нежели другие жанры, реализует управленческую 

функцию. 

Обращение к корпусу протоколов общественных организаций г. Томска с 

1900 по 1933 показывает динамику языковой организации протоколов.  

Претерпевает изменение текстовая структура протокола: в зависимости от 

периода наличествуют или отсутствуют определённые структурные компоненты. 

В текстах протоколов 1900–1909 гг. и в текстах протоколов 1917 г. наблюдаются 

наибольшие отличия от структуры современного протокола, так как не всегда 

есть указание места проведения мероприятия, имен и фамилий участников, 

повестки дня, коммуникативной структуры события, подписей председателя и 

секретаря. Тексты протоколов 1925–1933 гг. по структурному составу 

максимально приближены к современным. 

Синтаксическая организация текстов протоколов также неоднородна. Среди 

общих синтаксических признаков можно отметить использование простых 

предложений, осложненных обособленными оборотами и рядами однородных 

членов, употребление инфинитивных предложений, использование косвенной 

речи. Наибольшие различия в текстах протоколов первой трети XX в. и начала 

XXI в. с точки зрения синтаксической организации наблюдаются по следующим 

параметрам: преобладание прямого порядка слов в предложении, преобладание 

сложных предложений, преобладание двусоставных предложений, использование 

причастных или деепричастных оборотов. Аналогично состав маркеров 

синтаксической сложности (союзы) показал, что исследуемые корпусы не 

демонстрируют значительных различий между собой, но отличаются от 

современного официально-делового письма. Вместе с тем, тексты протоколов 

1918–1933 гг. характеризуются особыми синтаксическими структурами, 

представляющими собой нарратив в виде простых предложений, соединенных 

союзом и. 

Морфологическая организация протокола также отличается 

вариативностью: от номинативности Корпуса 1900–09 гг., к  значительному 

содержанию глаголов, частиц и местоимений в Корпусе 1917 г. Тексты Корпуса 
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1918–33 занимают промежуточное положение, приближаясь к современным 

параметрам официально-делового текста.  

Анализ лексической организации текстов протоколов изученных периодов 

свидетельствует о значительном лексическом варьировании, как в отношении 

новых способов образования слов (аббревиация), так и тематическом и 

стилистическом составе лексики. Аббревиация доминирует в текстах Корпуса 

1918–33 гг., но полностью отсутствует  в Корпусе 1900–17 гг., что, безусловно 

отражает общую тенденцию, неоднократно отмеченную в работах. 

Количественные параметры организации лексического состава всего массива 

исследуемых документов показывают, что  лексика отражает основные события, 

значимые для общественно-политической жизни Томской губернии. В аспекте 

коммуникативно-прагматической организации текстов выявлены единицы, 

отражающие особенности коммуникации: маркеры документной области, 

маркеры социальных отношений, стилистические маркеры.  

Маркеры документной области - лексические единицы, отражающие 

дискурсивную организацию текста протокола -  отражают варьирование 

номинации типа коммуникативной ситуации, ее типовых участников, а также 

типичные коммуникативные действия. Смета маркер социальных отношений 

отражает изменение социальных взаимодействий. Количественный и 

качественный анализ стилистически маркированной лексики свидетельствует о 

смене типового участника документного дискурса в аспекте его речевого 

поведения: можно говорить о появлении в текстах Корпуса 1917 г. просторечной 

и региональной лексики, в текстах Корпуса 1918-33 гг. неологизмов, отражающих 

новые социальные явления. Таким образом, лексическая составляющая протокола 

наглядно показывает новую структуру номинации, соотносимую с социальными 

изменениями, происходящими в обществе в первой трети XX в. Происходит 

разрушение нормативно-ценностной составляющей дискурсивной картины мира, 

о чем свидетельствует смешанный стилистический состав документа.  

Итак, в ходе исторического развития текст протокола первой трети XX в. 

претерпевает изменения. Эти изменения в целом связаны с кардинальной 
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трансформацией социальных отношений, когда прежняя социальная система и 

способы ее регулирования разрушены. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с тем, что разработанная 

методика анализа текстов может быть применена к протоколам других временных 

периодов, а также к другим жанрам официальных документов. 
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Приложение А 

(справочное) 

Протокол заседания Томской городской думы 
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Приложение Б 

(справочное) 

Протокол заседания Томского Губернского Народного Собрания 
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Приложение В 

(справочное) 

Протокол из Сборника документов и материалов 1917–1921 Народ и власть 

 

 




