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Еще в 1973 году Борис Николаевич Головин, 

отдавая должное терминологическим единицам 

как принципиальным составляющим специаль-

ных текстов, отмечал необходимость системно-

го исследования всех совокупностей единиц, 

участвующих в формировании текстов различ-

ных функциональных отнесенностей. Мысль о 

том, что основные структурно-функциональные 

варианты языка отличаются друг от друга сово-

купностями типичных и устойчивых знаковых 

средств [1, с. 14], подтверждается лексико-

фразеологическими составами современных 

документных текстов. 

К настоящему времени недостаточно иссле-

дован класс единиц, роль которых в создании и 

лингвистическом маркировании документных 

текстов отмечается многими лингвистами и до-

кументоведами. Речь идет об устойчивых обо-

ротах, которые, в отличие от штампов, единиц, 

имеющих, по мнению Т.Г. Винокур, негативно-

оценочное и часто субъективное значение [2,  

с. 588–589], нейтральны в эмоционально-

оценочном смысле, носят характер готовых ре-

чевых блоков и устойчиво используются при 

создании документных текстов. В современной 

лингвистике время от времени продолжается 

дискуссия об отношении понятий штамп и 

клише. Вероятно, структурная и функциональ-

ная неоднородность единиц, формирующих 

соответствующие классы, осложняет их клас-

сификацию и разграничение. Эти сложности 

привели к тому, что те исследователи, кото-

рые в силу распространенности единиц вы-

нуждены были говорить о них, характеризуя 

особенности документных текстов, либо 

предлагали считать приведенные термины 

синонимами, либо избирали именования на 

основе субъективных критериев, либо, обходя 

неоднозначности именования, использовали 

нетерминологические, описательные способы 

называния [3–6].  

Исследование номенклатурных и функ-

циональных качеств подобных текстовых 

компонентов дает основание для выделения 

неоднородной группы единиц, в которую вхо-

дят клише и документные формулы. Анализ 

текстов деловых писем [7], а затем и других 

документов [8, с. 176–194] показал роль ус-

тойчивых нетерминологических единиц в 

создании текстов документов, в обеспечении 

его функционально-коммуникативных ка-

честв, в закреплении и отражении логико-

смысловой структуры документных текстов. 

Как показывает анализ, устойчивые нетерми-

нологические единицы можно рассматривать 

как важные текстообразующие и текстоорга-

низующие элементы. Реализация этих элемен-

тов отражает осознанное стремление к вы-

полнению унифицирующих правил, дейст-

вующих в отношении документных текстов. 

Отметим важную особенность клише и фор-

мул: они выполняют не только «строитель-

ную», текстообразующую функцию, но и яв-

ляются маркерами смыслов текстовых фраг-

ментов, в которые они включены. При этом 

очевидна связь этих единиц с нахождением 

устойчивого отношения между ситуациями, 

явлениями и способами их устойчивого пред-

ставления в текстах, как считают В.А. Алек-

сеева и К.А. Рогова: «Клиширование формул 

и синтаксических построений необходимо для 

выражения типовых ситуаций» [4, с. 28].  
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Анализ документных текстов различной ви-

довой отнесенности позволяет выделить два 

класса устойчивых нетерминологических еди-

ниц, активно участвующих в построении тек-

стов.  

Первая группа – клише. Термин толкуется 

синонимами: стереотип, шаблон [2, с. 589], 

относится к группе устойчивых единиц, вос-

производимых в документных текстах подобно 

терминам с ограниченным набором своих вари-

антов. Это качество сближает клише с много-

компонентными терминологическими единица-

ми. Однако отмечаются и заметные различия 

между ними: вариантность реализации много-

компонентного термина связана, как правило, с 

полнотой его воспроизводимости, состав лекси-

ческих единиц, входящих в термин при этом не 

меняется, изменяется количество определите-

лей, конкретизаторов ядерного компонента. 

Термин реализуется в тексте в полной или в 

одной из своих усеченных форм: Фонд муни-

ципального имущества контролируется под-

разделением муниципальной администрации. 

Проверка состояния фонда имущества осуще-

ствляется по утвержденному плану. Измене-

ния в состоянии фонда отражаются в соот-

ветствующих документах. 

Вариантность документных клише проявля-

ется двояко. Первый механизм вариантности 

сходен с тем, который реализуется в отношении 

многокомпонентных терминологических еди-

ниц: клише воспроизводятся с различным уров-

нем полноты. Второе проявление вариантности 

связано с тем, что образуется парадигма устой-

чивых единиц, включающих клише с одинако-

выми организационно-смысловыми функциями 

в составе документных текстов. Эта особен-

ность предполагает многовариантность реали-

зации клише в документных текстах. Варианты 

клише образуют более или менее широкие па-

радигмы речевых реализационных вариантов, 

сохраняющих смысловые и структурные каче-

ства инварианта. Примеры лишь некоторых до-

кументных клише и реализация их вариантно-

сти в реальных документных текстах представ-

лены в таблице.  

Обратим внимание на выявленную в процес-

се анализа основную структурно-семантичес-

кую дифференциацию клише. Во-первых, в тек-

стах выделяются единицы с инициальным рас-

положением в высказываниях, являющихся са-

мостоятельными микротекстами в составе до-

кументного текста и имеющих собственными 

коммуникативными задачами.  

Просим Вас рассмотреть возможность 

заключения договора о партнерских отношени-

ях, содержательные аспекты которого огова-

ривались нами во время Регионального семина-

ра по экономическому развитию. 

Предлагаем Вам расширенный спектр услуг, 

которые оказывает наша фирма (список при-

лагается). 

Будем признательны за Ваш ответ с кон-

структивными предложениями по реализации 

достигнутых соглашений. 

Инициальные клише не только упрощают 

составление текстов, являются средствами его 

унификации. Они выполняют функции иници-

альных маркеров содержания микротекста, в 

который они включены.  

Относительно часто в документных текстах 

используются клише неинициального и распре-

деленного вида. Они встречаются в текстах раз-

личных видовых групп. Ниже представлен при-

мер из текста юридического документа. 

Напоминаем, что выплаты в полном объеме 

с вашей стороны должны быть произведены 

на основании решения Советского районного 

суда г. Волгограда. 

Оплату просим произвести до 01.01.2007, в 

противном случае дело будет передано в Ар-

битражный суд. 

Некоторая неопределенность значения тер-

мина клише, рассматриваемого в координатах 

то лексических, то фразеологических систем, 

связана как минимум с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, с функционально-структурной не-

однородностью единиц, реализуемых в раз-

Таблица 

Инициальные клише и варианты их документных реализаций 
 

Текстовая 

функция 
Условный инвариант: речевые реализации 

Просьба 

 

Благодарность 

 

 

Сожаление 

Прошу Вас…: Прошу Вас…; Сообщаю Вам… и прошу…; Убедительно прошу…; Прошу 

принять меры;… Незамедлительно просим Вас… 

Благодарю Вас…: Мы благодарны Вам…; Выражаем вам глубокую признательность…; С 

чувством глубокой признательности…; Наша искренняя признательность…; От всей души 

благодарю Вас… 

К сожалению…: К нашему сожалению…; К большому сожалению…; Очень жаль, но… 
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личных по стилистической отнесенности тек-

стах; во-вторых, с различными степенями уни-

фицированности и спаянности единиц, вари-

антностью их структурной организации. Неод-

нородность документных клише вполне объяс-

нима не только условиями реализации общих 

законов речепостроения и формирования еди-

ниц языковой системы. На образование клише  

и их использование большое влияние оказыва-

ют экстралингвистические обстоятельства. Од-

новременное комбинаторное действие внешних 

унифицирующих регуляторов, тематических 

ограничителей, воздействующих на выбор лек-

сико-фразеологических документных средств, 

приводит к видовой и реализационной вари-

антности документных клише в создаваемых 

текстах. 

В процессе исследования документных тек-

стов выявлены колебания в размерах документ-

ных клише. Единицы могут быть бинарными, 

включающими два лексических компонента: в 

целях, на основании; просим Вас; считаем целе-

сообразным, а также многокомпонентными ус-

тойчивыми. Чем выше уровень унификации 

документного текста, тем выше вероятность 

использования клише и степень воспроизводи-

мости примерного текста, в рамках которого 

целые микротексты становятся многокомпо-

нентными клише. Формирование этого класса 

единиц и их реализация в документных текстах 

хорошо подтверждают мысль академика 

В.В. Виноградова о том, что клише являются 

готовой укрупненной конструкцией, занимаю-

щей устойчивое место в традиционных лин-

гвистических конструкциях. 

Для значительной группы многокомпонент-

ных документных клише характерна особая 

структурно-смысловая функция. Речь идет о 

выявленной группе многокомпонентных обра-

зований, которые являются смысловыми репре-

зентантами речевых отрезков, в которые эти 

клише входят. Эти клише имеют более слож-

ную семантическую структуру, чем устойчивые 

единицы, выполняющие лишь структурные 

функции (например: в соответствии с; в целях; 

считать недостаточными). Такие единицы, 

как: На Ваш запрос сообщаем…; Довожу до 

Вашего сведения, что…; В соответствии с 

предварительной договоренностью…; На осно-

вании вышеизложенного предлагаю.., распро-

страняют собственную семантику на фрагменты 

документных текстов, в которых они воспроиз-

водятся. Для этих текстовых фрагментов, в осо-

бенности при инициальном расположении, 

клишированные единицы выполняют роль 

функционально-тематических маркеров фраг-

ментов, относительно самостоятельных микро-

текстов, чаще всего включающих один или не-

сколько документных абзацев. 

Вторую группу нетерминологических устой-

чивых единиц составляют документные форму-

лы. В отличие от клише, документные формулы 

образуют особый класс завершенных стабиль-

ных унифицированных единиц, сохраняющих 

структурно-синтаксическую и смысловую само-

стоятельность элементов, входящих в формулы. 

Частота использования речевых формул, увели-

чение их типологической номенклатуры отража-

ет развитие русского языка и освоение все более 

широким кругом носителей специальных 

средств, ориентированных на документную ком-

муникацию [9, с. 39–55]. В отличие от просто-

речных речевых формул, связанных с ритуаль-

ными ситуациями [10], документные формулы 

освобождены от экспрессивной составляющей. 

Переход от использования просторечных рече-

вых формул к использованию единиц, допусти-

мых в условиях специальной речевой коммуни-

кации, сопровождается параллельным процес-

сом, при котором реализация речевых формул во 

все большей степени конкретизирует и закрепля-

ет реализацию речевых тактик, являясь их за-

стывшими речевыми экспликаторами [11].  

Документные формулы – важные текстооб-

разующие и текстоорганизующие элементы. Их 

реализация отражает осознанное стремление к 

соблюдению унифицирующих правил, которые 

действуют не только в отношении элементов 

документного текста, но и в отношении функ-

ционально самостоятельных фрагментов текста 

или даже в отношении документного текста в 

целом. Устойчивость документной формулы 

как фрагмента документного текста – лингвис-

тическое отражение регулируемости докумен-

тируемых ситуаций. 

Документные формулы – стилистически ог-

раниченные варианты текстовых конструк-

ций – воспроизводятся в виде речевых вариан-

тов текстовых фрагментов, выполняют 

структурно-коммуникативную и маркирующую 

функцию, занимают в текстах фиксированные 

позиции, обусловлены коммуникативной функ-

цией и унифицированной структурой текстов. 

Убедительной иллюстрацией вышеприве-

денных качеств является устойчивость фраг-

ментов и полных текстов некоторых групп до-

кументов, например, договоров.  

 Процесс создания текста договора, включа-

ет выбор текста-ориентира, состоящего, по су-

ти, из устойчивой совокупности документных 

формул, являющихся микротекстами в составе 

цельного регулируемого унификаторами текста. 
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Жесткость их позиционирования, организации, 
вербального состава позволяет говорить о фор-

мировании текста-формулы, предполагающего 

иногда введение ограниченного набора пере-

менных вербальных компонентов. Унификация 

функциональных условий, влияние мощных 

экономико-правовых регуляторов ужесточает 

требования к составляющим, входящим в доку-

ментные тексты. Лингво-технологические со-

ставляющие этих действий были представлены 

ранее [8, с. 210–216]. Процесс составления тек-

ста часто сводится к тому, что унифицирован-

ная формула дополняется лингвистическими 

компонентами, которые индивидуализируют и 

актуализируют текст-формулу.  

Механизмы реализации документных клише, 

документных формул, их системной поддержки 

в составе текстовых средств имеют одну приро-

ду. Здесь интересен не столько лингвистиче-

ский инвариант, сколько диапазон вариантно-

сти, допускаемый правилами построения доку-

ментных текстов. Ситуации, при которых фор-
мульный статус приобретают существенные по 

размерам документные фрагменты, характерны 

не только для текстов документов различных 

функциональных групп. Соотношение фор-

мульной и переменной частей документного 
текста дает возможность оценить степень его 

унифицированности.  

Степень участия документных формул в со-

ставлении текстов, относящихся к различным 

видовым группам документов, различна. Как 

показывают наблюдения, частота реализации 

документных компонентов, с одной стороны, и 

отношения, характеризующие использование 

различных типовых групп документных фор-

мул, с другой стороны, позволяют разработать 

основания для предварительной двумерной 

классификации документных текстов. Изучение 

принципиальных свойств документных текстов 

путем их позиционирования в матрице отноше-

ний «количество клишированных формул – 

объем клишированного фрагмента текста» вы-
водит компонентную оценку документных тек-

стов из области чисто эмпирических догадок и 

неоднородных гипотез, формируемых на основе 

впечатлений и обманчивого «здравого смысла», 

на уровень количественно-качественной модели 
матричной формы представления.  

Исследование, предполагающее реализацию 

многомерной качественно-количественной клас-

ссификации, означает позиционирование доку-

ментных текстов в двумерном пространстве, 

одна из осей измерения которого – шкала, пред-

ставляющая степень активности различных по 

объему документных формул; вторая – шкала 

качественного признака, ось видового разнооб-

разия документных формул, участвующих  

в формировании документных текстов [12,  

с. 126–128].  

Анализ реализации нетерминологических 

многокомпонентных документных средств по-

зволяет сделать некоторые выводы. 

1.  Довольно широкий диапазон возможных 

значений показателя активности документных 

формул свидетельствует о существенных раз-

личиях в уровнях унифицированности доку-

ментных текстов и степени их трафаретности; 

эти свойства проявляются и в объеме доку-

ментных фрагментов, являющихся клише или 

формулами различной структурной сложности; 

естественно, расширение текстовых областей, 

входящих в клише или формулы под влиянием 

унифицирующих процессов, обусловливает не 

закономерность, но тенденцию сужения слов-

ника документных средств.  

2.  Различия документных текстов, прояв-

ляющиеся в отношениях между объемами тек-

стовых фрагментов, которые являются клише и 

документными формулами, с одной стороны, и 

фрагментов, составленных из дискретных еди-

ниц, демонстрируют вариантность документ-

ных текстов в ее связи с коммуникативными 

условиями применения текста. Чем жестче и 

определеннее совокупность формальных усло-

вий функционирования документа, тем больше 

оснований для закрепления в тексте устойчивых 

элементов в виде документных формул – абза-

цев, групп абзацев, микротекстов. Чем выше 

уровень воздействия экстралингвистических 

правил, регулирующих документируемые про-

цессы, и чем жестче алгоритм реализации до-

кументируемого действия (отношения, правила, 

условия), тем выше вероятность использования 

модели «документная формула-текст» или как 

минимум увеличения доли документных фор-

мул-абзацев. 

3.  Позиционирование текстов различных 

типовых групп в матрице является презентаци-

ей корреляционных отношений между степе-

нью регулируемости, заданности параметров 

документных текстов, с одной стороны, и час-

тотой и уровнем сложности документных фор-

мул, используемых в документных текстах, с 

другой.  

Понятные с практической точки зрения по-

пытки исчерпывающим образом задать все со-

ставляющие документного текста при его 

включении в документы с едиными коммуника-

тивно-формальными правилами приводят к ак-

тивизации документных формул-текстов. Впол-

не доказательным примером такой ситуации 

могут быть параметры текстов договорных до-
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кументов, задаваемых на входе документацион-

ного процесса как список текстов-формул. 

И, наоборот, для некоторых документов воз-

можна относительная свобода в выборе состав-

ляющих и организации текста, допустим после-

довательный выбор лексико-фразеологических 

средств из условно эквивалентных текстовых 

компонентов… Для таких текстов возможности 

относительного выбора каждого последующего 

текстового элемента приводят к снижению доли 

устойчивых многокомпонентных конструкти-

вов – клише или формул. 
 

Список литературы 
 

1. Головин Б.Н. О некоторых направлениях и 

задачах изучения лексики, терминологии и стилей // 

Лексика. Терминологии. Стили. Горький, 1973. 

Вып. 1. С. 5–17. 

2. Винокур Т.Г. Штамп. // Лингвистический эн-

циклопедический словарь. М.: Советская энциклопе-

дия, 1990. С. 588. 

3. Кожина М.Н. О соотношении некоторых сти-

листических понятий и категорий с функционально-

семантическими категориями // Структура лингво-

стилистики и ее основные категории.  Пермь: Изд-во 

Пермского ГУ, 1983. С. 15–24. 

4. Практическая стилистика русского языка / 

Под ред. В.А. Алексеевой, К.А. Роговой.  М.: Выс-

шая школа, 1982.  144 с. 

5. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и 

редактирование служебных документов. М.: ИН-

ФРА-М, 1997. 192 с. 

6. Янковая В.Ф. Деловой стиль (о специфике 

языка управленческих документов) // Секретарское 

дело,  2001. № 4.  С. 17–22. 

7. Дулина Н.Н., Кушнерук С.П. Варианты клише 

в текстах деловых писем // Секретарское дело, 2003. 

№ 6. С.10–13. 

8. Кушнерук С.П. Современный документный 

текст: проблемы формирования развития и состава. 

Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2005. 337 с. 

9. Баранов А.Н. Добровольский Д.О. Понятие 

речевой формулы: определение и типология. // Рус-

ский язык. Активные языковые процессы конца XX 

века. М., 2003. Вып. 2. С. 39–55. 

10. Абрамова Т. В. Речевой этикет как предмет 

лингвистического изучения // Язык, коммуникация и 

социальная среда, 2002. [Вып.] 2. С. 94–98. 

11. Барсукова М. И. Медицинский дискурс: страте-

гии и тактики речевого поведения врача // Автореферат 

дис… канд. филол. наук: 10.02.01.  Саратов, 2007. 21 с. 

12. Кушнерук С. П. Лингвистика документной 

коммуникации: теоретические аспекты. Волгоград: 

Волгоградское науч. изд-во, 2007.  276 с. 

 

 

TYPES AND FUNCTIONS OF  NON-TERMINOLOGICAL POLYCOMPONENT  
UNITS IN DOCUMENTAL TEXTS 

 
S.P. Kushneruk 

 

Some peculiarities of non-terminological polycomponent units and their usage in the texts of documents, i.e. cli-

chés and document formulas are considered. A formal method is proposed to evaluate the general correlation be-

tween the class of polycomponent units and their realization parameters for different types of documental texts. 

Polycomponent units are presented as signs of the unifying processes in text-constructing. 

 


