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Abstract 
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Лингвистика представляет собой науку о языке, языковой 

системе, внутренней структуре, его общественной природе и функциях, о 
закономерностях его исторического развития и функционирования, а 
также она разрабатывает и предлагает различные классификации языков. 

Лингвистика относится к числу гуманитарно-социальных наук и 
тесно связана с такими социальными науками, как история (археология), 
этнография, страноведение, психология, педагогика и др.  Из 
естественных наук языкознание соприкасается главным образом с 
физиологией человека и антропологией. Лингвистика связана и с точными 
науками, такими как: кибернетика, информатика, математическая логика и 
др.  Как и другие науки, языкознание связано с философией – внутри 
лингвистики выделяют философию языка, в центре внимания которой 
находится представление о языке как ключе к пониманию мышления и 
знания. Наблюдается тесная связь между языкознанием и семиотикой. 
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При взаимодействии с литературоведением образуется 
филология (как наука о тексте), при взаимодействии с графикой и 
символикой образуется семиотика (как наука о речевых знаках), а при 
взаимодействии лингвистики с психологией и кибернетикой образуется 
когнитивистика (как наука о передаче знания). Кроме того, в последнее 
время появилось много новых наук, объединяющих в себе черты 
языкознания и других направлений – например, социолингвистика 
или психолингвистика. 

В XXI веке языкознание развивается по пути от «чистой», 
«имманентной» лингвистики к открытой для внешних влияний 
лингвистике, свободно интегрирующейся с другими науками. Так, интерес 
к сфере функционирования языка (политика, юриспруденция) породил 
политическую лингвистику и юрислингвистику, исследование 
взаимодействия языка и культуры – этнолингвистику и 
лингвокультурологию, языка и пола – гендерную лингвистику, описание 
электронной коммуникации – Интернет-лингвистику и т.п.  

Новым направлением в языкознании выступает экологическая 
лингвистика (эколингвистика, экология языка), которая изучает факторы 
«загрязнения» и исчезания языка. Эколингвистика включила в себя 
нормативную (как основу), ареальную и социологическую лингвистику. 
Ареология изучает взаимодействие языков (как фактор не только 
обогащения, но и загрязнения языка), а социолингвистика ‒ 
взаимодействие языка и среды (как причину потери социальной 
значимости языка и его угасания). Одним из практических разделов 
экологии языка становится языковая политика. Эколингвистика 
формируется на основе выявления закономерностей, принципов и правил, 
общих как для экологии, так и для развития языка. Интерлингвистика 
(модельная лингвистика) является областью языковедения, занимающейся 
различными аспектами международного общения, возможностями его 
оптимизации, а также международными искусственными языками ‒ как 
созданными на основе реальных языков (или их совокупности), так и 
созданными логическим путем.  

Важным является то, что для максимального приближения к 
объекту лингвистического исследования нужно исходить из свойств 
языка, не воспринимать объект только через наложенную на него сеть 
между языком и лингвистом, упорядочивающую «в своих координатах и 
ячейках представления субъекта об организации и устройстве объекта» [5, 
С. 18-19], а сохранять непосредственное видение языка сквозь ячейки этой 
сети, благодаря ей и вместе с тем вопреки ей.  
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Последователь каждой из новых лингвистик определяет ее как 
отдельную и самостоятельную. И с этим необходимо согласиться, т.к. 
новые (в том числе и формирующиеся) лингвистические направления 
имеют свои специфические объект, предмет, методы, приемы анализа 
языка, свои теоретические установки. Что касается теоретико-
методологических положений, принципов анализа языка той или иной 
новой лингвистической дисциплины, то они предопределены тем, в какую 
парадигму входит эта дисциплина. 

Как отмечает Н.Н. Болдырев, «Любая наука сильна именно 
многообразием точек зрения, подходов, направлений, благодаря которым 
обеспечивается ее развитие, движение вперед, а не своим догматизмом», – 
пишет [2, С. 18]. Все это позволило определить статус современной 
лингвистики как полипарадигмальный [7, С. 59] и увидеть в ней исходно 
присущие постмодерну черты – «множественность» и «многозначность» 
[3, С. 32].  

Многообразие лингвистических направлений, новые 
оригинальные подходы к анализу языка обусловили появление новой 
науки – металингвистики, исследующей историю лингвистики, ситуацию 
в современной лингвистике, отличительные особенности современных 
лингвистических концепций, их теоретические установки, ключевые 
понятия, прогнозирующей перспективы развития лингвистики.  

Металингвистические исследования [1, 6-8, 17] обращаются к 
идеям о структуре научных революций американского философа и 
методолога, историка науки Томаса Куна [9]. Его подход позволяет, в том 
числе, выделить главные тенденции в развитии языкознания и «увидеть за 
внешним разнообразием представленных мнений и концепций некое 
общее единое начало» [8, С. 187]. 

В современных условиях развития информационного общества и 
глобализации экономики особую актуальность как с теоретико-
методологических, так и с исключительно прикладных позиций 
приобретает документная лингвистика – раздел науки о языке, 
исследующий лингвистические особенности в современном 
документообороте, знаковые средства, специфику и закономерности их 
использования в документных текстах.  

Профессор С.П. Кушнерук относит документную лингвистику к 
разделу «теоретического и прикладного языкознания одновременно, 
объектом которого является документный текст, особенности его 
построения, состава и функционирования с учетом действия языковых, 
унифицирующих и стандартизирующих правил, реализуемых при 
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формировании, обработке и использовании речевых произведений, 
которые можно определить как документы» [10, С. 8]. 

Научная школа Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова исходит из следующего теоретико-методологического 
положения: документная лингвистика представляет собой «раздел 
языкознания, описывающий лингвистические особенности документных 
объектов, их знаковый состав, особенности построения текстов, правила, 
регулирующие языковые стороны документной коммуникации» [13].  

Учитывая, что документная лингвистика является составной 
частью языкознания, необходимо отметить, что термин «язык» имеет два 
значения: во-первых, язык как особая система, одна из знаковых систем; 
во-вторых, язык ‒ это конкретный национальный язык, т.е. реально 
существующая отдельная знаковая система, использующая в конкретном 
социуме.   

Как отмечает В.Ф. Янковая, «документная лингвистика» был 
предложен еще в середине 1960-х годов профессором Московского 
государственного историко-архивного института (сегодня – Российский 
государственный гуманитарный университет, РГГУ) К.Г. Митяевым в 
качестве название учебной дисциплины, изучаемой студентами,  
будущими специалистами в области документационного обеспечения 
управления (делопроизводства) и архивного дела, основным объектом 
профессиональной деятельности которых являлся документ [19, С. 5]. 

С 1969 г. в Московском государственном историко-архивном 
институте на кафедре документоведения читался курс «Документная 
лингвистика», который разрабатывался филологами Г.А. Дюженко, Н.Б. 
Бландовой и В.Я. Дерягиным [14].  

Неудивительно, что уже в отдельных работах 1970-х годов, 
вышедших массовым тиражом, были обозначены основные подходы к 
данному направлению исследований. Так, в 1975 г. Г.А. Дюженко издана 
небольшая брошюра «Документная лингвистика», ориентированная, 
прежде всего, на инженеров и экономистов, в которой рассматриваются 
вопросы взаимодействия естественного и искусственного языков, 
языковой унификации документов, качества их языкового оформления, 
специфика языка разных видов документов, особенно экономико-
статистических, основы грамматики статистических предложений, 
поэтому неудивительно, что книга выходит в издательстве «Статистика» 
[4]. 

Объективные основания для возникновения документной 
лингвистики возникли из формируемого обществом социального заказа – 
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увеличения документной «индустрии», что потребовало улучшения 
лингвоэкологии документной среды. Задача документной лингвистики 
имела государственную и социальную значимость и состояла в том, чтобы 
выявлять дефекты языкового оформления документов, которые 
затрудняют деловую коммуникацию, и определить те факторы, которые 
повышают эффективность обмена информацией.  

На первом этапе своего развития документная лингвистика была 
непосредственно связана со статистикой с позиции формального 
построения документных текстов и их машинной обработки, с 
лингвистикой с позиции того, что документный текст рассматривается в 
качестве последовательности знаковых единиц, которые отличаются 
связанностью и цельностью, с культурой речи с позиции соответствия 
документного текста действующих лексическим нормам. Документная 
лингвистика возникла на стыке таких наук, как языкознание, логика и 
информатика в аспекте необходимости создания и редактирования 
электронных документов.  

Заместитель директора ВНИИ документоведения и архивного 
дела В.Ф. Янковая отмечает, что «документная лингвистика тесно связана, 
с одной стороны, с дисциплинами лингвистического профиля ‒ 
стилистикой, культурой речи, теорией текста, с другой стороны, ‒ с 
дисциплиной, изучающей официальные документы, ‒ 
документоведением» [19, С. 10]. Стилистика выступает филологической 
дисциплиной, изучающей принципы выбора и способы организации 
языковых единиц в единое смысловое и композиционное целое (текст) в 
различных условиях языкового общения, а также определяемые этими 
различиями разновидности языка (стили) и их систему. Стилистика как 
научная дисциплина имеет сложную структуру, в ее составе выделяются:  

− функциональная стилистика (изучает систему стилей 
русского литературного языка);  

− стилистика языковых единиц, или практическая 
стилистика (изучает функционирование в литературном языке языковых 
единиц в типических речевых ситуациях);  

− стилистика текста (изучает композиционную структуру 
текстов различного содержания и назначения с точки зрения их 
функционально-стилевой принадлежности). 

В современных условиях необходимо говорить о связи 
документной лингвистики с такими дисциплинами как социолигвистика, 
использующей методы языкознания, с социологией и этнографией - для 
изучения социальной природы языка и его общественных функций, а 
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также с когнитивной стилистикой, исследующей проблемы соотношения 
языка и человеческого сознания, отдельных когнитивных способностей 
индивидуума с языком, роли языка в процессе концептуализации и 
категоризации окружающей действительности.  

По нашему мнению, сегодня основной научно-исследовательской 
задачей документной лингвистики выступает рассмотрение знаковой 
основы документных текстов, ее изменения в динамических координатах 
современной официально-деловой и научно-технической коммуникации.  

В настоящее время в России документная лингвистика 
используется как отдельная научная дисциплины в ведущих высших 
учебных заведениях для обучения специалистов в области 
документоведения, документационного обеспечения управления, 
организации кадровой работы, менеджмента персонала и др. 

Так, например, в Московском государственном гуманитарном 
университете им. М.А. Шолохова на филологическом факультете курс 
документной лингвистики входит в программу обучения студентов по 
направлению 035700 «Лингвистика» [11].  

В Московском государственном институте культуры студентами 
библиотечно-информационного факультета преподается курс 
документной лингвистики [12].  

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. 
Аммосова преподавание документной лингвистики осуществляется в 
качестве факультатива (144 уч. часа) для студентов 1-2 курсов по 
различным специальностям подготовки. Цель факультатива заключается в 
обучении студентов современным технологиям составления и правки 
текстов документов в зависимости от решаемой коммуникативной задачи 
[13]. 

В Томском политехническом университете курс «Документная 
лингвистика» предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности 032001 «Документоведение и документационное 
обеспечение управления» [15].  

В Кемеровском государственном университете «Документальная 
лингвистика» преподается по направлению подготовки 46.03.02/034700.62 
«Документоведение и архивоведение» специалистов в области 
организации делопроизводства в органах государственной власти и 
местного самоуправления по квалификации «бакалавр» при 
использовании различных форм обучения заочная (очная, заочная, очно-
заочная и др.) [16].  
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Документная лингвистика преподается и в качестве курса 
повышения квалификации для секретарей, помощников руководителя, 
делопроизводителей, референтов, специалистов службы ДОУ и других 
подразделений, ответственных за ведение деловой переписки, 
редактирование служебных документов и др. Так, Центр 
профессионального образования в сфере документоведения, 
информационных технологий и архивного дела (ЦПО ДИТАД) предлагает 
корпоративную форму обучения в течение 32 уч. часов [18].   

В настоящее время документная лингвистика превратилась из 
узкой учебной дисциплины, долгое время сохранявшей на себе отпечаток 
функциональной стилистики, в самостоятельное научно-
исследовательское и учебное направление, которое связано как с 
документоведением, так и со всеми ветвями прикладной и теоретической 
лингвистики.  

В документной лингвистике можно обозначить ряд направлений, 
которые носят важный и востребованный временем характер. По нашему 
мнению, к таковым, например, следует отнести построение 
лингвистической классификацию документных текстов на основе 
собственно лингвистических подходов. В этом случае классификация 
будет основана на лингвистических признаках с учетом уровня их 
качественных и/или количественных проявлений. Например, критерием 
классификации может выступать анализ состава документных текстов. 
Это позволит разработать схемы алгоритмизированной обработки 
информации (от автоматизированной вплоть до автоматической) 
документных текстов, что позволит эффективно решать задачи поиска 
форм, видов или конкретных документов в виртуальных (электронных, 
облачных) хранилищах и архивах. 

Другим востребованным направлением видится формирование 
неких языковых унифицирующих инструментов и стандартов 
документных средств. Как отмечает С.П. Кушнерук, ранее была проведена 
эффективная работа по созданию стандартов лексико-фразеологических 
средств документов научно-технической коммуникации. Но подобная 
деятельность на материалах официально-деловых документных текстов 
пока серьезно не проводилась [10, С. 127].  

Еще одним направлением решения актуальных задач документной 
лингвистики следует признать необходимость разработки 
лексикографических и описательно-моделирующих средств деловой 
коммуникации. Это задача может быть решена на основе создания 
современных русскоязычных словарей/информационных баз документных 
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средств, что позволит в лучшей степени решать прикладные задачи 
документной лингвистики.  

Перспективным направлением развития документной 
лингвистики может стать исследование специфики ведения деловой 
коммуникации и языковых особенностей документов, обусловленных 
инновациями в информационной среде – использованием «облачных 
технологий», организацией рабочего процесса на основе удаленного 
доступа, использованием аутсорсинга с возможностью передачи ряда 
функциональных задач для выполнения специализированным 
организациям.  

Для документной практики в Российской Федерации 
основополагающим языком выступает русский. С учетом развития 
современных международных экономических отношений, глобализации и 
интернационализации бизнеса, актуальным выглядит включение 
спецкурса об основах использования иностранной лексики (прежде всего, 
английского языка) при составлении документных текстов в программу 
обучения по дисциплине «документная лингвистика».  

Вопросы составления документных текстов на русском и 
иностранных языках, изучения особенностей деловой лексики освящены в 
разнообразных монографических трудах, учебных материалах и 
диссертационных исследованиях различных авторов. Развитие традиций 
делового оборота в Российской Федерации и странах, где различные 
иностранные языки являются государственными, расширяющееся 
международное сотрудничество, экономическая глобализация, построение 
информационного общества требуют дальнейшего изучения 
теоретических, методологических и практических подходов в области 
лексического наполнения документов делового оборота. 

Актуальными направлениями теоретико-методологических и 
эмпирических исследований для документной лингвистики являются 
области информационного менеджмента, управления персоналом и 
кадровой работы, а также обеспечения функции государственного 
управления с учетом распределения властных полномочий на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По нашему 
мнению, могут быть разработаны некие документно-лингвистические 
модели, включающие особые понятийные поля в деятельности органов 
государственной и местной власти, а также разработки стандартов 
языковых средств документной коммуникации как на уровне 
государственных организаций, так и коммерческих компаний. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A 
COMPONENT «GREY» IN ENGLISH AND 

RUSSIAN LANGUAGES 
 
Denisenko Marina Valerievna, Russia, Kemerovo State Institute of 

Culture 
 
 
Abstract 
Study the meaning of the word is in strong link with phraseology. And 

the meaning of phraseological units is closely connected with knowledge of 
native speakers, with practical experience, with culture and historical traditions 
of the people. In the given article we have an attempt to analyze phraseological 
units with a component “grey” in Russian and English languages to reveal 
similar and different meanings between them. 

Keywords: phraseology, phraseological unit, grey colour, meaning, 
semantics. 

 
What is phraseological unit? Having analyzed some definitions of this 

phenomenon given by outstanding scientists (I.R.Galperin, N.M.Shansky, 
O.S.Ahmanova, S.Balli), it is possible to make following definition: the 
phraseological unit is a changeless phrase of speech which has its own meaning 
and is peculiar to certain language. Some phraseological units are simple, usual 
and familiar to us since our childhood. Many of phraseological units have come 
to us from other languages, epoch, fairy-tales, legends, and also with 
development of modern technologies. Phraseological units are often used in 
everyday speech. 

In this work our aim is to study the semantics of phraseological units 
with a component “grey” in two languages, Russian and English, and find out if 
there are any similarities and differences between them. 

 
Let's study semantics of phraseological units with grey colour in 

Russian language. 


