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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы.  Диссертация  посвящена  эволюции  текста 

служебного  документа  в постсоветский  период 

В  конце  XX    начале  XXI  века  произошли  революционные  перемены  в 

жизни  России  изменение  системы  общественнополитических  отношений, 

падение  жетезного  занавеса  и  бурное  развитие  информационно

коммуникационных  технологий  Под  влиянием  этих  факторов  происходит 

развитие официальноделового  стиля  служебного  документа 

Внедрение  компьютерных  технологий,  происходящее  в  системе 

управтения  в  последние  десятилетия,  участие  России  в  международном 

информационном  обмене,  становление  рыночных  отношений  в  экономической 

сфере  жизни  страны  предъявляют  новые  требования  к  тексту  служебных 

документов  и  вызывают  необходимость  внимательного  изучения  современного 

языка  делового  общения  с  цетью  выявтения  тенденций  развития  дтя 

дальнейшей  унификации  текстов  служебных  документов 

Официальноделовой  стиль,  используемый  в  служебных  документах, 

отвечает  объективным  потребностям  времени  начинают  использоьаться  новые 

слова,  расширяется  круг  вариантных  форм,  размываются  стилистические 

границы 

Однако  необходимо  отметить,  что  происходящие  в  России 

преобразования  отражаются  на  состоянии  языка  служебного  документа 

неоднозначно  С  одной  стороны,  язык  активно  развивается,  с  др\гой  

происходит  снижение  речевой  культуры,  которое  отражается  и  на  тексте 

документов 

Открывшийся  доступ  к  мировым  информационным  ресурсам,  интеграция 

России  в  мировое  экономическое  и  пиавовое  пространство  ставят  перед 

специалистамидокуменговедами  новые  теоретические  и  прикладные  задали 

связанные  с  внедрением  компьютерных  технотогий,  адаптации  и\  к 

меняющимся  экономическим  условиям 



Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  развитие  и 

изменения официальноделового  стиля конца XX   начала XXI века, связанные 

с его приспособлением  к новым  экономическим  условиям, информационным и 

коммуникационным  технологиям,  еще  не  стали  предметом  специального 

изучения  с позиции  документоведения  В связи с этим  специального  изучения 

требуют  активные  процессы  унификации  на  уровне  не  только  формы,  но  и 

текста  документа,  формирование  терминологических  систем  в  области 

документоведения 

В  данной  работе  вопрос  об  эвочюции  официальноделового  стичя 

русского языка  в постсоветский  период  ставится  с позиции  документоведения 

впервые 

Цель  научного  исследования    определение  основных  тенденций 

развития  официальноделового  стиля  служебного  документа  в  постсоветский 

период 

Изучение эвочюции текста служебного документа имеет как научную, так 

и  практическую  значимость  Оно  позволит  проанализировать  происходящие  в 

деловом  письменном  общении  процессы  и  на  этой  основе  совершенствовать 

содержание  и  форму  служебных  документов,  методы  их  унификации  и 

стандартизации  в  соответствии  с  требованиями  современного 

информационного общества 

Задачи  исследования  логически  вытекают  из  поставтенной  цели  и 

закчючаются в счедующем 

1  Определение  факторов,  влияющих  на  развитие  документа  и 

выявление основных тенденций развития документа 

2  Характеристика изменений стиля служебных документов на основе 

•  сравнительного  анализа  новых  видов  документов  с 

традиционными управленческими документами, 

•  изучения  влияния  англоязычной  традиции  на  стиль 

современного служебного документа, 



•  сопоставления  текстов  электронных  документов  с 

традиционными  «бумажными»  формами  для  определения  влияния 

электронных  средств  коммуникации  на  текст  современного 

документа 

Хронологические  рамки  исследования  определены  целью  работы 

Выбор  документов  ограничен  постсоветским  периодом  с  начала  1990х  годов 

по настоящее  время 

Объект  исследования    тексты  служебных  документов 

Предмет  исследования    изменение  стилевых  параметров  документов 

текущего  делопроизводства,  документированная  информация  в  электронных 

средствах  коммуникации 

Методологическая  база  исследования  основана  на  компаративном 

анализе  видовых,  языковых  и стилистических  изменений  в текстах  документов 

конца XX   начала  XXI  века 

Источниковую  базу  работы  составчяют  законодательноправовые  акты, 

государственные  стандарты,  нормативные  и  методические  материалы,  которые 

содержат  регламентацию  текстовых  норм  создания  документов,  и 

терминологические  словари,  которые  содержат  понятийную  базу  сферы 

документоведения 

1)  Законодательноправовые  акты  касающиеся  вопросов 

док\ментирования  Основным  правовьш  актом,  определяющим  современную 

государственную  политику  и  права  граждан  России  в  сфере  информационно

документационного  обмена,  является  Конституция  Российской  Федерации,  в 

которой  записано  «Каждый  имеет  право  свободно  искать,  потучать 

передавать,  производить  и  распространять  информацию  любым  законным 

способом  »  '  Необходимо  отметить,  что  Конституция  Российской  Федерации 

1 Конститмшя  Росишсчоп  Федераи.ш  Принята  12 ^к1бря  1993 г  Ч  4  С  29  /РОССИЙСЧЛЯ ызеа  V  2Т7  199" 



устанавливает  статус  русского  языка  «Государственным  языком  Российской 

Федерации  на  всей  ее  территории  является  русский  язык»,2  откуда  вытекает 

обязательность  ведения  делопроизводства  на  территории  России  на  русском 

языке 

В  развитие  конституционных  норм  на  законодательном  уровне 

закреплены  основы  государственной  политики  по  отношению  к 

документационному  обеспечению,  информатизации,  языку  государственного 

управления 

Социальноправовой  статус  русского  языка  определяется  Федеральными 

законами  «О  языках  народов  Российской  Федерации»3  и  «О  государственном 

языке  Российской  Федерации»4  К  обязательным  сферам  использования 

русского  языка  отнесено  ведение  дечопроизводства,  а  также  реклама  В 

соответствии с первой статьей Федерального закона «О государственном языке 

Российской  Федерации»  при  использовании  русского  языка  как 

государственного  языка  Российской  Федерации  не допускается  использование 

слов  и  выражений,  не  соответствующих  нормам  современного  русского 

литературного  языка,  за  исключением  иностранных  слов,  не  имеющих 

общеупотребительных  аналогов в русском языке 

Системообразующим  законодательным  актом в области  информатизации 

является  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  информации, 

информационных  технологиях  и о защите информации»  3 Этот закон содержит 

правовые  основы  создания,  сбора,  обработки,  накопления,  хранения,  поиска, 

распространения  и  предоставтения  документированной  информации  Законом 

установлены  важные  для  документоведения  термины  информация  и 

документированная информация 

2 Там же  4  1  С  68 
3 Федеральный закон «О языках  народов Российской Федерации» от 25 октября  1991 г  V? 18071 (с изм  or  U 
декабря 2002  г ) // Ведомости СНД и ВС РСФСР  .К» 50, 12 декабря  1991 i 

Федеральный закон «О государственном  языке Российском Федерации» от  1 июня 2005 <  V» 53ФЗ 
Российская  газета Л» 120, 7 июня 2005 г 

Федеральный закон «Об информации  информационных технологиях  и о зашиге  инфопмации» or 27 мютя 
2006 г  Jfs  149ФЗ '/ Российская  газета №  165  29 нюня 2006 г 
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Важным  объектом  рассмотрения  с  точки  зрения  документоведческой 

терминологии  является  Федеральный  закон  «Об  архивном  деле  в Российской 

Федерации» 6 

Законодательными  актами  Российской  Федерации  регулируются 

требования  к  документам,  пересылаемым  с  помощью  разнообразных  средств 

связи,  в  том  числе  и  электронных  Это  Федеральный  закон  «Об  электронной 

цифровой подписи»,  Федеральный закон «О связи»8 

Формированию  нормативной  базы  в  области  информатизации  и 

коммуникации призваны способствовать принятые в 2002 и 2003 годах целевые 

программы  «Электронная  Россия  (2002   2010  годы)»  в редакции  2006  года9 и 

«Электронная Москва»  ° 

Отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  отражают 

активное развитие унификации, обязывая составлять документы  в соответствии 

с унифицированными  формами 

Таким  образом,  действующее  законодательство  содержит  значительное 

количество  обязательных  для  исполнения  норм  и  требований  по  вопросам 

информатизации  и  документирования,  отражает  процессы  унификации  и 

стандартизации, становления терминологической  системы докумептоведения 

2)  Государственные  стандарты  нормативные  и  методические 

материалы  рассматриваются  с  точки  зрения  регламентации  документов,  их 

унификации, развития терминологической системы сферы документоведения 

С  70х  годов  в  управлении  стали  внедрять  средства  вычислительной 

техники,  и  в  связи  с  этим  возникли  планы  внедрения  Автоматизированных 

систем  управления  Воплощение  этой  идеи  потребовало  разработки 

унифицированных  систем  документации,  представляющих  собой  «комплексы 

0 Федеральный  закон «Об архивном  1ече в Российской Федеоацп  i» от 22 октября 2004 г  \  12>ФЗ 
Российская  газета № 237  27 октябоя 2004 г 

Федеральный  закон «Об электронной  ыфровоП  подписи)» от  10 января  2002  г  №  1ФЗ  ' Российская  газета "sc 
А  12 января 2002 г 
* Федеральный  закон  «О связи» от 7 иючя 2003 г  № 186ФЗ  Российская  газета JNJ 135  10 нютя 200^  г 

' Постановчение  Правительства  РФ от 28 января 2002 г  Х° 65 «О федеральной  цетевой  программе 
><Э 1ектронндя Россия (2002   2010 годы)»  ' Собрание законодательства  РФ ЛЪ 37  11 с^нтября  2006 i 

Закон г  Москвы «О городской цезевоп программе «Э^екгронпая  Москва» от 09 07 2003 Л^47 '  B^C^HIU  \bpa 
и Ррг.витезтства  Москвы  Ч? 44  ^0 мютя  2003 г 



взаимоувязанных  документов,  созданных  по единым  правилам  и требованиям, 

содержащих информацию, необходимую для управления  в определенной сфере 

деятельности»''  В  основу  их  разработки  был  положен  единый 

методологический  подход,  содержавшийся  в  ГОСТ  6 10 175 

«Унифицированные  системы  документации  Основные  положения»1" 

(переработан  в  1988  г)  и  ГОСТ  6 10 283  «Унифицированные  системы 

документации  Термины и определения»  ь 

Все  унифицированные  системы  документации,  разработанные  в  1970  

1980е  годы,  представлены  в  Общесоюзном  классификаторе  управленческой 

документации  (ОКУД),14  после  которого  введен  в  действие  Общероссийский 

классификатор  управленческой  документации  '5  Объектами  классификации  в 

ОКУД  являются  общероссийские  (межотраслевые,  межведомственные) 

унифицированные  формы  док\ ментов,  утверждаемые  министерствами 

(ведомствами)  Российской  Федерации    разработчиками  унифицированных 

систем документации (УСД) 

Конец  XX  века  отмечен  интенсификацией  интеграционных  процессов  в 

области  науки  и  техники  Комплексная  разработка  научных  проблем 

потребовала  формирования  единых терминологических  систем  для  отдетьныч 

областей деятельности  и кодификации новых терминов 

Нормативной базой для проведения унификации документов являлись 

•  Межгосударственные  и  государственные  стандарты  Российской 

Федерации  на  унифицированные  системы  документации  ГОСТ  6 10 188 

«Унифицированные  системы  документации  Основные  положения»,16  ГОСТ 

6  10 383  «Унифицированные  системы  документации  Запись  информации 

ГСДОУ  Основные положения  Общие требования  к доку ментам и службам докученттционного  обеспечения 
 М  ВНИИДАД  1991  С  5 
~  ГОСТ 6  10 1~5  "Унифицированные системы док\ментанлн  Основные  гото кения  М  Из iuo стандаотов 
1975 
1 ГОСТ 6  10 283  У инфицированные  системы дочччелтлцни  Гермины  и определения  VI  Пзд  во cian  илр'ов 
1984 

Общесоюзный  классификатор управленческой док^чентачии  1 89 012 
Общероссийский  классификатор \гравленческой до^мснтацни  ОК01193  М  ИПК Шдво станлартов 

1995 
10CT6  10 188 Унифицированные систе\ ы токументации  Основные  поло/кишя  М  Иы  стандартов 

1988 

6 



унифицированных  документов  в  коммуникативном  формате»,17  ГОСТ  6 10 4

84  «Унифицированные  системы  документации  Придание  юридической  силы 

документам  на машинном  носителе  и машинограмме, создаваемым  средствами 

вычислительной  техники»,18  ГОСТ  6 10 587  «Унифицированные  системы 

документации  Требования  к построению  формутяраобразца»,19  ГОСТ Р 6 30

2003  «Унифицированные  системы  документации  Унифицированная  система 

организационнораспорядительной  документации  Требования  к  оформлению 

документов» 20 

•  Типовые  методические  указания  по  проведению  унификации 

документов  С позиции стилистики деловой документации  наиболее интересны 

Методические  рекомендации  по  унификации  текстов  управленческих 

документов,  выпущенные  Всероссийским  научноисследовательским 

институтом  документоведения  и  архивного  дела  (ВНИИДАД)  в  1982  г21 

(переработаны  в  1998),  где  изложены  требования  к  текстам  управленческой 

документации,  рассмотрены  формы  их  построения  и  вопросы  унификации 

языковых  средств  выражения  содержания,  а  также,  Методические 

рекомендации  по оформлению  служебных документов  на основе  ГОСТ Р 6 30

2003, подготовленные разработчиками данного стандарта 

•  Основные  положения  Единой  системы  классификации  и 

кодирования  техникоэкономической  и  социальной  информации  и 

унифицированных систем документации  в Российской Федерации, 

•  Общероссийские  классификаторы  техникоэкономической  и 

социальной  информации 

Большое значение дчя рассматриваемой  пробпемы  имеют также  ГОСТы, 

входящие  в Государственную  систему  стандартизации  Российской  Федерации 

ГОСТ 6  ' 0 3S3  VnH^mm рованные системы док) мснташш  Запись информации  v инфицированных 
ттумечтов  в коммхннкатпвном  Формате  М  Над  стандартов  1987 

* ГОСТ 6 10 4  84 Унифицированные системы  ток\ментации  Придание юридической  ^илы доч\ментам  m 
малинном  носите ie и машинограмме  создаваемым средствами  вычистите  ILHOH  гехч 1ки  М  Изд 
стандартов  1985 
' ' г О С Т 6  ' 05  S"? Унифицированные  системы до^менгашш  Требования  к "остро^жчо  фо] мх^ра  образи i  
М  11зл  стандартов  1987 

1 гОСТ Р 6 302003  \  инфицированные системы докхментации  ^инфицированная  система орган m  JKOHHO 
распорядительной  документации  Требования  к оформпению документов   М  Госстандарт  России  2003 

^ нпфпкация текстов управтенческих  докх ментов  Методические рекомендации   М  ВНИИДАД  1982 



ГОСТ  Р  1 1299  «Государственная  система  стандартизации  Российской 

Федерации  Стандартизация  и  смежные  виды  деятельности  Термины  и 

определения»22  и  ГОСТ  Р  1  52004  «Национальный  стандарт  Российской 

Федерации  Стандартизация  в  Российской  Федерации  Стандарты 

национальные  Российской  Федерации  Правила  построения,  изложения, 

оформления и обозначения 

Единые  требования  к  документированию  управленческой  деятельности 

содержатся  в  Государственной  системе  документационного  обеспечения 

управления  (ГСДОУ)  Основные  положения  Общие требования  к документам 

и службам документационного обеспечении ~ 

В  настоящее  время  действует  ряд  основных  нормативнометодических 

документов,  которые  содержат  понятийный  аппарат  области 

документоведения  В первую очередь это ГОСТ Р 5114198  «Делопроизводство 

и  архивное  дело  Термины  и  определения»,2  в  котором  закреплены 

определения  терминов,  применяемых  в  делопроизводстве  и  архивном  деле 

Причем  необходимо  отметить,  что  многие  определения  в  данном  стандарте 

даны с учетом их прохождения через Федеральные законы 

Ведущая  роль  в  унификации  и  стандартизации  документов  на 

международном  уровне  принадлежит  Международной  организации  по 

стандартизации  (ИСО)  Этой  организацией  приняты  международные 

стандарты,  относящиеся  к  рассматриваемой  проблеме  ИСО  5127/183 

«Документация и информация  Словарь терминов  Часть 1, Основные понятия», 

ИСО/Р  80088  «Понятия  и  термины  Международная  унификация»,  ИСО 

9000 2000  «Системы менеджмента качества основы и словарь» 

"" ГОСТ Р 1 1299  Государственная система стандартизации  Российской Федерации  Стандартизация и 
смежные виды деятельности  Термины  и определения  М  Издво стандартов  1999 
J ГОСТ Р ! 52004  «Национальный стандарт Российской Федерации  Стандартизация  в Российской 

Федерации  Стандарты  национальные Российски Федерации  Правила построения  .moкения  оформ  еиня и 
обозначения»   М  ИПК Издательство стандартов  200^ 
л Государственная  система документационного  обеспечения управления  (ГСДОУ) Государственная  система 

документационного обеспечения \правленич  Основные положения  Общие требования к док\ ментам и 
службам документационного обеспечения  М  ВНИИДАД  1991 
25 ГОСТ Р 5114198  Делопроизводство  и архивнос дело  Термины и определения  М  11ПК Издво стандартов 
1998 
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31 Терминологические  словари  Разработку  терминологических  словарей 

в  области  документоведения  осуществляет  Всероссийский  научно

исследовательский  институт  документоведения  и  архивного  дела  в  рамках 

своей  научноисследовательской  деятельности 

Цель  терминологических  исследований    создание  общей  для 

специалистов  разных  отраслей  знания  понятийной  базы  с  учетом  того,  что 

документащгонное  обеспечение  управления  является  объектом  внимания 

специалистов  по  информатике,  инженеров,  управленцев,  юристов  и 

экономистов  Несовершенство  терминологической  системы  значительно 

осложняет  взаимодействие  специалистов, приводит  к дублированию  отдельных 

видов  работ,  а  иногда  и  к  неверным  технологическим  и  организационным 

решениям  То же самое  можно  сказать и о международном  сотрудничестве 

В  1990  г  в  Московском  государственном  историкоархивном  институте 

подготовлено  пособие  «Архивоведческое терминоведение»  26 

В  1994  г  подютовлен  первый  словарь,  содержащий  перечень  основных 

понятий  и  терминов  в  области  информации  и  документации  на  немецком  и 

русском  языках"  ВНТ1ИДАД  участвовал  в  подготовке  пятиязычного  стоваря 

архивной  терминологии  Международного  Совета  архивов  По  оценкам 

специалистов  института,:8  эта  работа  показала  сложность  терминологических 

проблем,  вызванных  не  только  разноязычием,  но  и  разными  подходами  в 

вопросах  классификации  терминов,  их  дефиниций,  содержания  и  процессов 

определяемых  трудовых  действий 

В  постеднее  время  во  ВНИИДАД  терминологическая  работа 

активизируется  Создан  терминотогический  семинар  по  документационному 

обеспечению  управтения,  который  использует  оригинальную  методику  и 

современные  информационные  технологии 

Основу  исследовательского  материала  составила  организационно

распорядительная,  справочноииформационная  и  аналитическая  документация 

'^ Хан  Пира Э И  Лрчизоведчьхкое  теоминоведенпе  \чеб  пособие по спецк\рс\   М  МП1\И  1990 
1арин  М В  Зеегер  Г  Информация  и 1ок\чентаиия  Немеикоруссмгй  терчинотопнескич  CIOBIDI.  1994 
!арин М В  Па%мные псстетован  [я ВНИИДАД в об пасти док>ментоведения  1994   2004 i г 
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государственных  и  коммерческих  организаций,  официальные  Интернетсайты 

органов  власти 

1)  Организационнораспорядительная  документация  государственных 

организаций  представлена  в  диссертации  постановлениями,  решениями, 

приказами  и распоряжениями  Министерства  образования  России с  1990 по 2003 

год  (всего  1440  документов),  опубликованными  в  специализированных 

сборниках  и  бюллетенях 

2)  Организационнораспорядительная  документация  коммерческих 

организаций  представлена  правилами  трудового  распорядка  и  кодексами 

корпоративной  этики  сорока  трех  российских  компаний,  приказами  ОАО 

«АльфаБанк»,  ОАО  «Внешторгбанк»,  Финансовой  компании  «Русфинанс», 

нефтяными  компаниями  «ТЭК  ИнвестХолдинг»  и  «КМСЛ»  (Карчаганак 

Маркетинг  Сервис  Лимитед)  с  1999  по 2004  год (всего 487  документов) 

3)  Справочноинформационная  документация  государственных 

организаций  представлена  информационнометодическими  письмами 

Министерства  образования  России  с  1990  по  2003  год,  опубликованными  в 

специализированных  сборниках  и  бюллетенях  (всего  465  писем),  деловой 

корреспонденцией  Главного  управления  образования  Управы  города  Тулы 

(всего  173  письма) 

4)  Справочноинформационная  документация  коммерческих 

организаций  представлена  деловой  корреспонденцией  ОАО  «АтьфаБанк», 

ОЛО  «Внешторгбанк»,  ЗАО  «Банк  Русский  Стандарт»,  Финансовой  компании 

«Русфинанс»,  нефтяных  компаний  «ТЭК  ИнвестХолдинг»  и  «КМСЛ» 

(Карчаганак  Маркетинг  Сервис  Лимитед)  с  1999  по 2004  гот  (всего  525  писем), 

резюме  и  письмами  о  найме,  полученными  отделом  кадров  ОАО 

«Внешторгбанк»,  управлением  кадров,  заработной  платы  и  трудовых 

отношении  ОАО  «АтьфаБанк»,  управлением  по  работе  с  персоналом  ОАО 

«Сбербанк  России»,  кадровым  агентством  «Penny  Lane  Consulting»  с  2003  по 

2005  год  (всего  463  документа),  рекламными  письмами,  полученными  по 

электронной  почте  сотрудниками  разных  компаний  в  2005  году  (всего  560 
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писем),  аналитическими  обзорами,  подготовленными  в  ОАО  «АльфаБанк» 

ОАО  «Внешторгбанк»,  Финансовой  компании  «Русфинанс»,  нефтяной 

компании  «КМСЛ»  (Карчаганак  Маркетинг  Сервис  Лимитед) 

5)  Официальные  Интернетсайты  изучены  на примере  сервера  органов 

втасти  Российской  федерации  «Официальная  Россия» и официальным  сервером 

Правительства  Москвы 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Исследуемая  проблема 

находится  в  сфере  интересов  как  документоведов,  так  и  филологов  и  поэтому 

изучена  с  разных  точек  зрения,  для  чего  вся  использованная  литература 

разделена  на несколько  групп 

К  первой  группе  отнесены  фундаментальные  труды  по  функциональной 

стилистике,  дающие  теоретическую  базу  для  исследования  официально

делового  стиля 

Во  вторую  группу  входят  работы,  отражающие  языковостилистические 

изменения  русского  языка  в  рассматриваемый  период  Детальное  изучение 

закономерностей  развития  современного  языка  позволяет  установить 

тенденции  в  развитии  деловой  речи,  поскольку  изменения,  происходящие  в 

русском  языке,  напрямую  находят  отражение  в  деловой  речи  и  текстах 

стужебных  документов 

К  третьей  группе  отнесены  исследования  посвященные  развитию  и 

нормализации  стиля  служебного  документа  Обзор  этих  работ  дает  четкое 

представление  о степени  изученности  темы 

В  четвертой  части  обзора  литературы  представлены  работы  западных 

исследователей  официальноделового  стиля  Знакомство  с  иностранной 

литературой  помогает  выявить  различия  в  подходе  к  теории  делового  стиля v 

отечественных  ученых  и  их  западных  коллег,  а  также  увидеть  то  направление 

по  которому  может  пойти  развитие  русской  деловой  речи  вследствие  высокой 

ориентированности  на англоязычную  традицию 



Обзор  литературы  по  исстедуемой  проблеме  позволил  сделать 

следующие  выводы  Теоретические  основы  официальноделового  стиля 

русского  языка  наиболее  полно  исследованы  в  рамках  функциональной 

стилистики  Уже  в  советские  годы  сложилось  устойчивое  представление  о 

функциональных  чертах официальноделового  стиля, его языковых  и  текстовых 

нормах  Современные  авторы  начинают  исследовать  официальноделовой 

стиль  с  позиций  новых  направлений  лингвистики  и  общей  теории 

коммуникации 

Вопросы  развития  и  нормализации  деловой  речи  наиболее  подробно 

изучались  в  7080е  годы  Затем  к  изучению  этого  направления  подключился 

ряд  региональных  вузов  В  конце  90х  годов  в  Саратове,  Уфе,  Тюмени, 

Челябинске  прошли  межвузовские  конференции,  появились  статьи  в  сборнике 

«Вопросы  стилистики»  о  культуре  делового  общения  и  особенностях 

официальноделового  стиля  Челябинский  университет  ввел  в  программу 

нефилотогических  факультетов  допотнительный  курс  «Русский  язык  для 

делового  общения»  В  Волгоградском  университете  образована  кафедра 

документной  лингвистики  и документоведения  на базе  факультета  филоюгии  и 

журналистики 

Однако  современная  делопроизводственная  литература  по 

совершенствованию  языка  документов  недостаточно  полно  отражает  новые 

реалии  деловой  жизни  Изменения  официальноделового  стиля  служебного 

документа  в  постсоветский  период  вообще  не  затрагиваются  специальными 

исследованиями  Поэтому  современная  деловая  документация  нуждается  в 

более детальном  изучении 

Практическая  значимость  и  апробация  результатов  исследования 

Теоретические  положения  и  результаты  исследования  изтожены  в  учебном 

пособии  «Стилистика  и  литературное  редактирование»  сборнике  научных 

статей  «Агрессия  в языке  и  речи»,  научном  рецензируемом  журнале  «Известия 

Российского  государственного  педагогического  университета  имени 
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А И  Герцена  Аспирантские  тетради»,  журналах  «Делопроизводство»  и 

«Секретарское  дело» 

Материал  диссертации  используется  в  лекционных  курсах  дисцитин 

документоведческого  цикла  в  ИЛИ  РГГУ  «Введение  в  специальность», 

«Документоведение»,  «Основы  стилистики  и литературного  редактирования»  и 

«Документная  лингвистика» 

Структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  основной  части, 

заключения,  списка  источников  и  литературы  и  построена  в  соответствии  с 

задачами  исследования 

СОДЕРЖАНИЕ  И ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  рассматриваются  причины  появления  языковых  изменений 

делового  стиля,  обозначена  актуальность  и  новизна  темы,  установлены 

хронологические  рамки  исследования,  проводится  классификация  материала, 

анализ  его  репрезентативности  Сформулированы  цель  и  задачи,  кратко 

представлено  содержание  диссертации 

Основная  часть работы  включает  в себя две  главы 

В  первой  главе    «Развитие  документа  в  постсоветский  период» 

определяются  основные  направления  развития  документа  в  постсоветский 

период  Рассматриваются  факторы,  влияющие  на  развитие  документа  в 

постсоветский  период  В  главе  проанализировано  влияние  внедрения  новых 

информационных  и  коммуникационных  технологий  на  развитие  документа 

Названы  основные  федеральные  законы,  регулирующие  процессы 

информатизации  и  целевые  программы,  направленные  на  создание 

необходимых  условий  дня  приведения  стандартов  России  в  сфере 

информационных  и  коммуникационных  технотогий  в  соответствие  с  мировой 

системой  стандартов,  реализацию  концепции  «электронного  правительства», 

обеспечение  свободного  доступа  населения  к социально  значимой  информации, 

формирование публичных  информационных  ресурсов 
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В  разделе  1 1  «Унификация  специальной  терминологии»  рассмотрено 

формирование  понятийной  базы  области  документоведения  на  примере  всех 

степеней  обязательности  терминосистемы  К  ним  относится  нормативная 

кодификация, стандартизация и высшая степень унификации терминосистемы  

закрепление терминов в законодательных актах 

В  разделе  1  2  «Унификация  текста  документа»  проанализированы 

следующие этапы унификации текстов 

1)  унификация структуры текста, 

2)  унификация языковых средств выражения, 

3)  разработка  унифицированных  текстов  в  виде  связного  текста  

трафарета, анкеты, таблицы 

В  параграфе  1  2 1  «Унификация  структуры  текста»  представлены 

законодательные  акты  и  нормативнометодические  материалы,  в  которых 

закреплены  типовые  композиционные  формы  отдельных  видов документов  В 

параграфе проанализирована композиция наиболее типичных деловых писем 

В  параграфе  1  2 2  «Унификация  языковых  средств  выражения» 

рассмотрены  стандартные  речевые  конструкции,  используемые  в  детовых 

текстах, а также нормативная регламентация языка документа 

В  параграфе  1  2 3  «Разработка  унифицированных  текстов» 

проанализированы  различные  формы  представления  информации  в  текстах 

управленческих  документов,  а  именно  в  виде  таблицы,  анкеты,  трафарета 

Приведены  примеры  нормативного  закрепления  требований  к 

унифицированным текстам 

Во  второй  главе  «Стилистические  изменения  текста  служебного 

документа»  рассмотрены  причины  появления  новых  видов  документов  и 

проведен  сравнительный  анализ  новых  видов  письменной  детовой  речи  с 

традиционными документами системы управления 
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В  параграфе  2 1 1  «Рекламное  и информационное  письмо»  представлен 

результат  сравнительного  анализа  рекламных  и  информационных  писем, 

составленных  в  рамках  одной  управленческой  ситуации,  и  выявлены 

характерные стилистические черты этих видов документов 

В  параграфе  2 1  2  «Резюме  и  автобиография»  представлен  результат 

сравнительного  анализа  наиболее  типичных  примеров  резюме  и 

автобиографий  Определены  цели резюме  и автобиографии,  проанализировано 

их содержательное наполнение, выявлены характерные особенности, присущие 

этим  документам  Рассмотрена  нормативная  регламентация  составления 

текстов резюме и автобиографий 

В  параграфе  2 1  3  «Письмо  о  найме  и  сопроводительное  письмо» 

представлен  результат  сравнительного  анализа  писем  о  найме  и 

сопроводительных писем, выявлены новые традиции, которые закладываются в 

деловом письменном общении 

В  параграфе  2 1  4  «Кодекс  корпоративного  поведения/Кодекс 

корпоративной  этики  и  правила  трудового  распорядка»  рассмотрена  история 

появления  Кодексов  корпоративной  этики,  их  законодательное  закрепление 

Рассмотрены  тексты  Кодексов  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка, 

выявлены  черты,  характерные  для  этих  двух  видов  документов,  определены 

основные различия 

В разделе 2 2  «Влияние англоязычной деловой традиции на современный 

документ»  проанализирована  документация  иностранных  компаний, 

работающих  на  российском  рынке  Рассмотрены  двуязычные  документы, 

составленные  на  русском  и  английском  языках,  проанализировано  влияние 

английской  речи  на  русский  текст  В  разделе  представлены  методические 

материалы,  подготовленные  в  Администрации  Президента  Российской 

Федерации  и  Федеральном  Собрании  Российской  Федерации,  в  которых 

устанавливаются  нормы деловой переписки с иностранными адресатами 
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В  разделе  2 3  «Официальноделовой  стиль  в  электронных  средствах 

коммуникации»  выявлены  лексические  и  текстовые  особенности  официально

делового  стиля,  реализующегося  в  электронных  средствах  коммуникации 

Определены  основные  виды  англоязычных  заимствований,  проникающих  в 

деловую  речь  для  передачи  новых  значений  сферы  компьютерных  и 

телекоммуникационных  технологий  Рассмотрены  примеры  синонимии 

терминов,  свидетельствующей  о  становлении  терминологической  системы 

языка  электронных  средств  коммуникации  В  разделе  описаны  примеры 

трансформации  значений  исконно  русских  слов  под  влиянием  новых 

информационных  технологий,  появление  новых  словосочетаний,  в  которых 

находят отражение  явления  и события современной  действительности 

В  параграфе  2 3  1  «Гипертекст  как  средство  организации  электронного 

текста»  рассмотрены  особенности  гипертекста  и  те  новые  возможности, 

которые  открывает  его  использование  для  хранения  документов  и  работы  с 

ними 

В  параграфе  2 3 2  «Официальноделовой  стиль  в  сети  Интернет» 

проведен  анализ  двух  больших  групп  документов,  функционирующих  в  сети 

Интернет  К  первой  относятся  виды  документов,  представляющие 

традиционную  форму  письменного  делового  общения,  заимствованные, 

транспонированные  из  традиционной  деловой  коммуникации  Ко  второй 

группе  относятся  исконно  сетевые  виды  официальноделового  ститя,  появление 

и  функционирование  которых  обусловлено  спецификой  электронной 

коммуникации  Это  официальные  сайты  органов  управления,  государственных 

и коммерческих  организаций, а также электронная  переписка 

В  заключении  изложены  основные  выводы,  полученные  в  результате 

научного  исследования  Они заключаются  в  следующем 

Развитие  современного  официальноделового  стиля  служебного 

документа  происходит  под влиянием следующих  основных  факторов 

•  интеграции  России  в международное  информационное  пространство, 
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•  смены  экономической  формации, 

•  активного  внедрения  в  систему  управления  новых  информационных 

технологий 

Интеграция  России  в  мировое  экономическое  и  правовое  пространство, 

активное  участие  в  международном  информационном  обмене  привело  к  смене 

лексического  строя  деловой  речи,  массовому  проникновению  иноязычных 

терминов  в  сферу  управления  Такие  изменения  требуют  упорядочения 

терминосистемы  предметной  сферы, формирования  единых  терминологических 

систем,  проведения  понятийной  унификации  международной  терминологии  и 

принятия  международных  стандартов  в области  обмена  информацией 

С  развитием  информационных  и коммуникационных  технологий  в  состав 

официальноделового  стиля  русского  языка  входят  не  только  новые  термины, 

но и целые терминосистемы,  например компьютерная  лексика 

В  настоящее  время  проводится  активная  работа  по  упорядочению 

терминологии  Анализ  федеральных  законодательных  актов  показал,  что  в 

современных  законодательных  актах  придается  большое  значение  унификации 

терминосистемы  той  профессиональной  области,  сферу  которой  они 

регулируют 

В  ходе  изучения  нормативных  документов  выявлено  стремление  к 

унификации  терминосистемы  и  на  уровне  Постановлений  Правительства 

Российской  Федерации,  и на уровне  государственных  стандартов  Причем,  если 

термин  закретен  в  законе,  то  в  соответствие  с  ним  приводится  и  последняя 

редакция  стандарта 

Стандартизованные  термины  рекомендованы  для  применения  и  в  сфере 

документационного  обеспечения  управления 

Развитие  упорядочения  и  стандартизации  терминологии  стимулировала 

автоматизация  информационных  процессов  в сфере  управления 

Упорядочение,  унификация  и стандартизация  терминов  и  и \  определений 

позволяет  обеспечить  машинную  обработку  типовых  документов  и, 

соответственно,  повысить  эффективность  управленческой  деятельности 



Закрепление терминов в законодательных и нормативных актах на уровне 

государственной  унификации  служит  обязательной  основой  для  проведения 

этой  работы  на  отраслевом  уровне,  на  уровне  министерств  и  ведомств, 

предприятий  и  организаций  Отсутствие  же  государственной  понятийной 

унификации  во  многих  областях  стимулирует  проведение  этой  работы  на 

ведомственном  уровне,  что  отражено  в  ряде  ведомственных  нормативных 

актов 

Таким  образом,  в  постсоветский  период  происходит  активное 

формирование  системы  терминов  в  деловой  сфере,  что  выражается  в 

унификации  деловой  терминологии  путем  ее  нормативной  кодификации  

закрепления  как  в  законодательных  и  нормативноправовых  актах 

государственного  уровня,  так  и  в  терминологических  словарях  При  этом 

именно  в  сфере  делового  общения  наблюдается  новый  мошный  приток 

иностранной  терминологии,  которая  интенсивно  ассимилируется  в  русском 

языке и адаптируется  к отечественным реалиям  Поиск адекватных  выражений 

русского  языка  на  замену  «калькам»  с  иностранного  совершенно  необходим 

для сохранения речевой  культуры в деловом сообществе, в то же время знание 

оригинальной  иностранной  терминологии  способствует  поддержанию  и 

улучшению  международного  взаимодействия  в деловом  и политическом  мире 

Терминологические  словари,  выполняя  обе  эти  функции,  обеспечивают 

гармоничное,  соответствующее  культурноисторическим  традициям  развитие 

русского  языка,  упорядочивают  понятийный  аппарат  в  деловой  сфере  и 

значительно обпегчают международный информационный обмен 

Унификация  текстов  служебных  документов  осуществляется  на 

основании  законодательноправовых  актов  и  нормативнометодических 

документов  Они  закрепляют  требования  к тексту  документа  его  внутренней 

структуре и выбору речевых средств 

Для  важнейших  документов  принимаются  типовые  композиционные 

формы,  закрепленные  законодательными  актами  Нормативной  регламентации 
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подвергаются  композиционные  формы  текстов  документов,  представленных 

как в связной форме, так и в форме анкет 

Закрепление  композиционных  схем  и  содержательного  напотнения 

отдельных видов документов выявлено и в нормативных документах отдельных 

организаций 

Рассмотренные  в диссертационном  исследовании  примеры  подтверждают 

тенденцию к регламентации  содержания документа  На законодательном уровне 

устанавливается  обязательная  композиционная  схема  документа,  которая 

воспроизводится  в  аналогичном  документе  на уровне  министерства,  ведомства 

или  в  организации  Установление  обязательных  композиционных  схем 

различных  документов  происходит  и  в  нормативных  документах  отдельных 

организаций 

Таким  образом,  тексты  многих  документов,  представленных  в 

грамматически  связной  форме,  составляются  в  соответствии  с  установленной 

законодательством  типовой  формой  либо  по  устойчивым,  выработанным 

практикой документоведения, композиционным схемам 

Наиболее  сложным  и трудоемким  этапом  унификации  текста  документа 

является  выбор  языковых  средств,  адекватно  отражающих  управленческую 

ситуацию 

Выбор  речевых  средств  при  составлении  унифицированного  текста 

обусловлен  функциональным  назначением  официальноделового  стиля, 

которое  состоит  в  объективной  передаче  информации  об  известном  событии 

факте,  лице  и  в  точном,  беспристрастном,  логически  организованном,  по 

возможности  лаконичном,  но  вполне  достаточном  изложении  фактической 

стороны дела 

Стандартизованные  формулы  клише,  сложившиеся  словосочетания, 

синтаксические обороты составляют основу унифицированных текстов 

Данная  стилевая  черта  объясняется  повторяемостью  ситуаций,  целей 

высказывания,  кругом  вопросов  определяемых  юридической  компетенцией, 
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статусом  и  юридическими  отношениями  лиц  и  обусловлена  подчеркнуто 

официальной ситуацией общения, к тому же   в письменной форме 

Итак,  деловая  речь  есть,  по  существу,  совокупность  стандартов 

письменной  речи,  необходимых  в  официальноделовых  отношениях  Эти 

стандарты  включают  в  себя  как  формы  документации  (набор, 

последовательность  и  расположение  реквизитов),  так  и  соответствующие  им 

способы  речевого  изложения  Тезис  о  высокой  регламентированности 

официальнодечовой  речи  находит  свое  подтверждение  не  только  в 

обязательных  требованиях  к  построению  и  составлению  документов,  но  и в 

возможности  нормализации    внесения  изменений  в  правила  построения  и 

составления  документов в процессе их унификации  Это касается обеих сторон 

документа   его формы и его языка 

Унифицированные  тексты  различаются  по  способу  фиксации  и 

организации  построенной  информации  текста  В  ходе  анализа  текстов 

документов  было  выявлено,  что  унифицированные  тексты  чаще  всего 

представлены  в  виде  таблицы,  анкеты,  трафарета  В  их  основе  лежит  текст, 

содержание  которого  неизменно  повторяется  в  ряде  документов,  что  не 

исключает возможность выделения в нем и переменной  информации 

Внедрение  автоматизированных  систем  активизирует  распространение 

табличных  и  анкетных  форм  документов,  поскольку  позволяет  свести  до 

минимума затраты труда и времени на внесение данных 

<\нализ  документации  позволил  выявить  новые  виды  документов, 

появившиеся  в  современной  системе  управления  в  постсоветский  период  В 

ходе  исследования  проведен  сравнительный  анализ  новых  видов документов с 

традиционными  управленческими  документами,  изучено  влияние 

англоязычной  традиции  на  современную  деловую  речь  и  проведен 

сравнительный  анализ  текстов  электронных  документов  с  традиционными 

«бумажными»  формами  дтя  определения  влияния  электронных  средств 

коммуникации на деловую переписку 
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Среди  новых  видов  документов,  выявленных  в  ходе  исследования,  для 

сравнительного  анализа  выбраны  документы,  получившие  наибольшее 

распространение  рекламное  письмо  и  информационное  письмо  резюме  и 

автобиография,  письмо  о  найме  и  сопроводительное  письмо,  кодекс 

корпоративной этики и правила трудового распорядка 

Появление  новых  видов  документов  объясняется  актуальными 

потребности  современной  деловой  коммуникации,  которые  выходят  за  рамки 

высоко  стандартизованного,  обезличенного  официальноделового  стиля  и тех 

видов  документов,  в  которых  он  реализуется  Так,  например,  переход  от 

системы  распределения  товаров  и  услуг  к  их  продаже  в  условиях  рыночной 

экономики  вызвал  необходимость  в  формировании  механизмов  агитации  в 

деловой  сфере  и  ее  документированного  выражения  Агитация  может  быть 

направлена  на  продвижение  конкретного  товара  или  услуги,  на  продвижение 

специалиста  на  рынке  труда,  на  формирование  образа  организации  ити 

компании в целом  На уровне текста агитация реализуется путем использования 

таких  важных  коммуникативных  качеств  речи,  как  выразительность, 

эмоциональность, ранее не проявлявшихся в управленческой документации 

Вставшие  перед  сферой  управления  новые  задачи  потребовали 

соответствующего  документационного  решения  Как  показало  исследование, 

новые  виды документов  появляются  на основе  уже существующих,  которые в 

силу  строгой  регламентированности  и  стандартизованности  управленческой 

документации  уже  не  позволяют  использовать  средства  языковой 

выразительности, необходимые для реализации новых функций 

Специфика  новых  видов  документов  определяется  их  целью  

продвижение  производимых  товаров  и  предлагаемых  у с туг  в  условиях 

свободного  рынка  что  обусловлено  новыми  экономическими  условиями 

современной жизни 

Стилистический  анализ  текстов  документов  позволил  сделать  вывоз  о 

влиянии  английской  деловой  традиции  на  официальноделовой  стать 

служебного документа 
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На  российском  рынке  появилось  множество  иностранных  компаний,  в 

большинстве  которых  ведущим  языком  делового  общения  является 

английский  Основная  часть документации  в таких  компаниях  составляется на 

английском языке, но в постедние годы все большее распространение получают 

документы,  которые  можно  обозначить  как  двуязычные  Характерной  чертой 

такого  рода  документов  является  буквальный  перевод  в  целях  максимальной 

точности  неуместное  использование  заимствованных  слов,  причем  часто  с 

ошибками  в русской  гранскрипции, перенос  английской  пунктуации  в русские 

предложения, употребление в одном и том же тексте иностранных названий то 

в русской транскрипции, то в оригинале  Внесение  новых норм можно считать 

неправомерным, так как в русском языке уже сложилась  практика  оформления 

текста 

Таким образом, можно говорить  о том, что английская  детовая традиция 

оказывает  влияние  на  русский  деловой  письменный  стиль  Проявляется  это 

влияние  в  чрезмерном,  не  всегда  оправданном  употреблении  заимствованной 

лексики,  переносе  правил  анпийской  пунктуации  в  русский  текст  и 

использовании композиционных  особенностей англоязычного текста 

Анализ  текстов  электронных  документов  позволил  определить 

лексические  и  текстовые  особенности  электронной  коммуникации 

Лексический  уровень  официальноделового  стиля,  функционирующего  в 

электронной  среде,  характеризуется  прежде  всего  активным  заимствованием 

англоязычной  компьютерной  и  тетекоммуникационной  терминологии 

Наиболее  продуктивным  видом  заимствования  является  калькирование 

Параллельно  с  заимствованиями  для  передачи  новых  значений,  развиваются 

новые значения  у  исконно  русских  слов  что  приводит  в некоторых  случаях к 

синонимии  терминов  В  ходе  исследования  выявчено  большое  кочичество 

синонимичных  терминов,  свидетельствующих  о  развитии  становлении 

терминологической  системы  языка  электронных  средств  коммуникация  К 

лексическим  процессам можно отнести и расширение  сочетаемости  некоторых 

слов  Активное распоостранение  электронных средств коммуникации  приводит 



к  появлению  новых  словосочетаний,  в которых  находят  отражения  явления и 

события современной действительности 

Важнейшим  источником  пополнения  словаря  языка  средств  электронной 

коммуникации является словообразование 

Еще  одна  особенность  современной  деловой  коммуникации  связана  с 

появлением  гипертекста    нового  способа  текстовой  организации 

Преимущество  гипертекста  состоит  в  том,  что  совокупность  связанных  по 

смыслу текстов находится в зоне непосредственной  досягаемости  пользователя 

информации,  что  достигается  ступенчатым  развертыванием  информации, 

переходом  от  одного  тематического  фрагмента  к  другому  по  выбору 

получателя информации 

Исследование  электронных  документов  позволило  выявить  тенденцию к 

формированию  новых  видов  официальноделового  стиля,  функционирующих 

только  в  электронной  среде  К  ним  относятся  официальные  Интернетсайты 

органов  управления,  государственных  и  коммерческих  организаций, 

содержащие  управленческую  документацию  в  электронной  форме,  и 

электронная  переписка  Можно  говорить  об  активном  проникновении 

официальноделового  стиля  в  сеть  Интернет,  благодаря  чему  повышается 

качество  и  эффективность  делового  общения,  появляются  практически 

неограниченные возможности  в области работы с информацией 

Анализ  текстов  эпектронных  документов  позволил  сформулировать 

видовые  особенности  официальноделового  стиля  в  сети  Интернет 

Официальноделовой  стиль,  проникая  в электронные  средства  коммуникации, 

находится  под  значительным  воздействием  инновационных  технологий 

Характер  и  степень  воздействия  зависят  от  ряда  факторов,  которые 

обусловлены  как особенностью  функционирования  языка  электронных  средств 

коммуникации, так  и видовой  разновидностью  делового текста  передаваемого 

с помощью этектронных средств 

Язык  электронных  средств  коммуникации  стал  предметом  специального 

изучения  сравнительно  недавно,  но  в  петом  очевидна  недостаточная 



изученность  языка  Интернета  как  в  современной  лингвистике,  так  и  в 

документоведении,  но  вместе  с  тем  ясно  видно  конкурирующее  воздействие 

норм  письменной  и  устной  речи,  которое  проявляется  в  языке  электронной 

переписки 

Исследование  текстов  электронных  документов  позволило  разделить 

виды  делового  стиля,  функционирующего  в  сети  Интернет,  на  две  большие 

группы  К  первой  относятся  виды,  представляющие  традиционную  форму 

делового  общения  (например,  документы,  внесенные  в  электронные  базы 

данных)  ко  второй    виды,  появление  и  функционирование  которых 

обусловлено спецификой электронной  коммуникации  (официальные  Интернет

сайты  органов  управления,  государственных  и  коммерческих  организаций  и 

электронная  переписка) 

В  заимствованных  видах,  транспонированных  из  традиционной  деловой 

коммуникации,  не  выявлено  языковых  изменений,  но  отмечено  нарушение 

форм этих документов при переводе их в электронный вид 

Исконно  сетевые  виды  формируются  под  влиянием  технических 

особенностей представления информации в сети Интернет 

Выявлены  следующие  текстовые  особенности  официальных  Интернет

сайтов  Текстовое  наполнение  отличается  высокой  логической 

структурированностью  в представлении  информации,  что  достигается  четким 

делением  содержания  сайта  на  разделы  Каждый  раздет  легко  доступен, 

содержит только  необходимую  информацию  и в свою очередь может делиться 

на подразделы 

Анализ  электронной  переписки  показал,  что  электронный  текст  для 

составителя  письма  отождествляется  в  первую  очередь  с  устной  речью 

Очевидное  проявление  эмоционального  состояния  пишущего  объясняется 

неопределенным  статусом  электронной  переписки,  отсутствием  ее 

регламентации 



Таким  образом,  изменения  в  стиле  служебного  документа  обусловлены 

сменой  социальных,  экономических  и  политических  устоев  Влияние 

экстралингвистических  факторов  на  изменения  в языке  оказывается  наиболее 

существенным  в  переломные  периоды  жизни  общества  Деловая  речь  не 

остается в стороне от этих процессов  Новые экономические отношения, бурное 

развитие  новых  информационных  и  коммуникационных  технологий  требуют 

адекватной  номинации,  полного  отражения  реалий  современной 

действительности 

Под  воздействием  рассмогренных  в  диссертационном  исследовании 

факторов  меняется  в  первую  очередь  лексический  слой  официальноделового 

стиля,  орфографические  и  композиционные  нормы  текста  Большая  часть 

изменений  в  официальноделовом  стиле  проявляется  в  новых  видах 

документов,  появившихся  на  базе  традиционной  управленческой 

документации 
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