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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТОВ ИНФОРМАТИВНОГО ТИПА  

В ВОЕННОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ  
(на материале документов Великой Отечественной войны)

Статья посвящена описанию таких жанрообразующих признаков документных текстов информативно-
го типа в военном деловом дискурсе, как коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, событийное 
содержание, фактор будущего, фактор прошлого. В процессе изучения поставленной проблемы анализи-
руются термины «документный текст», «речевой жанр», «речевые жанры информативного типа». Доку-
ментный текст рассматривается как разновидность речевого жанра, реализующаяся в письменной форме.  
В ходе исследования произведен отбор наиболее частотных информативных документов военного дис-
курса (времен Великой Отечественной войны): сводка, донесение и доклад. Анализ дефиниций назван-
ных речевых жанров и соответствующих документных текстов позволил определить их коммуникатив-
ные цели, выделить основную (сообщить) и дополнительные (просить, предлагать) жанрообразующие 
интенции. Сообщается, что адресантом речи в речевых жанрах информативного типа может являться 
как ответственное должностное лицо, так и группа лиц, сведения о которых в разной степени обобщен-
ности представлены в начальной и конечной формуле документа. Образ автора в основных текстах до-
кументов либо имплицитен, либо выражен при помощи перформативных глаголов. Адресат речи аб-
страктен; указание на него содержится лишь в начальной формуле документа, основное средство его 
репрезентации − сведения о занимаемой должности. Требованиями к диктуму документов информа-
тивного типа являются неличный характер, полисобытийность, представление информативного компо-
нента событиями прошлого и настоящего, создание футуральной перспективы в текстах, реализующих 
побудительные интенции. Анализ фактора прошлого выявил, что сводка и информационно-аналитиче-
ский доклад являются инициативными жанрами письменной коммуникации, донесение и оперативный 
доклад − реактивными речевыми жанрами. Изучение параметра «фактор будущего» позволило опреде-
лить, что речевые жанры информативного типа лежат в основе других информативных и директивных 
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жанров. Так, на основе сводок, реализующих основную интенцию сообщить, создаются донесения  
и доклады. Тексты донесений и докладов, в которых функционируют дополнительные интенции просить, 
предлагать, становятся базой для создания директивных документных текстов. 

Ключевые слова: военный деловой дискурс, документный текст, речевой жанр информа-
тивного типа, коммуникативная цель, образ автора и адресата, событийное содержание, 
фактор прошлого, фактор будущего.

Введение
 Изучение специфики функционирования 

речевых жанров (РЖ) военного делового дис-
курса открывает перспективы в исследовании 
стратегий и тактик речевого поведения воен-
нослужащих. Армия как общественный ин-
ститут, обеспечивающий социальную стабиль-
ность и суверенитет Российской Федерации, 
нуждается в специалистах, обладающих высо-
кой военно-профессиональной пригодностью 
и способных обеспечить эффективную органи-
заторскую и исполнительскую деятельность. 

Речевая подготовка является базовым ком-
понентом профессионального образования 
военного специалиста. Для ее реализации не-
обходимы теоретические сведения о речи воен-
нослужащих и методическая система, направ-
ленная на развитие речевой компетентности 
обучающихся. Однако С.Э. Зверев пишет, что 
«целенаправленной теоретической жанрово-
стилистической разработки военной речи и об-
учения владению востребованным в воинской 
службе репертуарам жанров не проводилось 
ни в одной армии мира» [1, с. 338]. Мысль ис-
следователя указывает на противоречие между 
необходимостью формирования личности во-
еннослужащего, способного к осуществлению 
эффективной военной (в т. ч. и речевой) дея-
тельности, и отсутствием средств обеспече-
ния данного процесса. Этим обусловливается 
актуальность нашей работы, теоретическая 
значимость которой заключается в дополне-
нии имеющихся в лингвистике сведений о до-
кументном тексте, жанровых разновидностях 
документов военного дискурса, их коммуника-
тивно-прагматических особенностях. Практи-
ческое применение результаты исследования 
могут найти в преподавании курсов документ-

ной лингвистики, теории текста, коммуника-
тивной лингвистики, в практике формирования 
речевого компонента профессиональной под-
готовки военного специалиста.

Необходимость детального анализа военных 
жанров русского дискурса отмечают С.Э. Зверев 
[1], С.А. Муранова [2], А.В. Уланов [3], И.В. Ут-
кина [4], Д.Р. Фахрутдинова [5], Н.С. Шаталова 
[6]. Исследователи предпринимают попытки 
описания военных РЖ с различных позиций. 
Так, в сферу научного интереса С.Э. Зверева 
входит генезис РЖ [1]; жанрово-типологиче-
ская характеристика некоторых основных жан-
ров русского военного дискурса представлена 
в работе А.В. Уланова [3]; предметом исследо-
вания Д.Р. Фахрутдиновой становятся первич-
ные и вторичные жанры военного институци-
онального дискурса и их классификация [5]; 
изучением жанра воинского устава в коммуни-
кативно-прагматическом аспекте занимается 
С.А. Муранова [2]; И.В. Уткина [4] и Н.С. Ша-
талова [6] описывают военные РЖ как формы 
речевого общения военнослужащих, целью 
этих исследований является поиск оптималь-
ных путей формирования речевого компонента 
профессиональной компетентности военных 
специалистов. Однако в научной литературе 
отсутствуют работы, реализующие коммуни-
кативно-прагматический подход к анализу РЖ 
информативного типа военного делового дис-
курса.

Целью данного исследования является опи-
сание коммуникативно-прагматических параме-
тров РЖ информативного типа военного дело-
вого дискурса. Задачи исследования: 1) выявить 
информативные жанры, наиболее широко пред-
ставленные в сборниках боевых документов 
Великой Отечественной войны; 2) определить  
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основные и дополнительные жанрообразую-
щие интенции; 3) описать прагмалингвистиче-
ские особенности РЖ информативного типа.

Объект исследования − РЖ информатив-
ного типа, предмет изучения − документный 
текст военного делового дискурса как продукт 
письменной коммуникации.

Материалы и методы исследования
Теоретическое ядро. Рассмотрим понятия 

«документный текст», «речевой жанр», «рече-
вые жанры информативного типа».

Термин документный текст (ДТ) введен 
С.П. Кушнеруком и описан им как «как основ-
ной лингвистический компонент документа, 
завершенное речевое единство, результат линг-
вотехнологических операций, реализуемых по 
устойчивым алгоритмам и регулируемых как 
речевыми правилами письменной нормы, так  
и формально-прагматическими правилами 
стандартизирующих и унифицирующих ин-
струментов» [7, с. 39]. 

М.В. Косова, развивая идеи С.П. Кушнеру-
ка, отмечает, что «внеязыковые, а точнее, соци-
альные, условия документной коммуникации» 
определяют специфику ДТ, «которая заключа-
ется в организации, выборе и комбинации ком-
понентов, в особенностях их лингвистической 
реализации» [8, с. 8]. На этом основании ДТ 
понимается как «единица письменной речи, 
речевое произведение, обладающее смысловой 
и грамматической связностью и реализующее 
социальную задачу автора с помощью системы 
реквизитов» [8, с. 8]. 

Вслед за вышеуказанными учеными мы 
признаем речевую природу описываемого фе-
номена, испытывающего в процессе создания и 
функционирования воздействие как языковых 
(лингвистических), так и неязыковых факто-
ров. В настоящем исследовании под термином 
ДТ мы понимаем речевой объект письменной 
коммуникации, составляющий знаковую осно-
ву документа, специфику которого обусловли-
вает набор характеризующих его реквизитов. 
Их функцию, по мнению М.В. Косовой, выпол-
няют элементы, рассматриваемые исследовате-
лем в качестве «маркеров параметров жанра» 

[9, с. 49]. Обращение к проблеме жанровых 
характеристик ДТ ведет к необходимости опи-
сать понятие, обозначенное термином РЖ.

Отталкиваясь от мысли М.М. Бахтина, за-
ложившего основы теории РЖ в отечествен-
ном языкознании и называющего РЖ «типиче-
ской формой высказывания» [10, с. 162−163], 
М.Ю. Федосюк отождествляет изучаемое нами 
понятие с термином «типы текстов»: «…это 
устойчивые тематические, композиционные и 
стилистические типы не высказываний, а тек-
стов» [11, с. 104]. В работе В.Е. Гольдина [12] 
находим мысль о том, что классическое (бахтин-
ское) понимание РЖ как типичного высказы-
вания приемлемо лишь тогда, когда «речевое 
произведение (не только художественное) от-
лито в достаточно строгую текстовую форму 
и обладает в связи с этим известной автоном-
ностью по отношению к внешним обстоятель-
ствам своего функционирования» [12, с. 31]. 
Однако РЖ не изолированы от ситуации обще-
ния, а наоборот, обусловлены ею. Поэтому мы 
соглашаемся с мнением ученого, утверждаю-
щего событийную, а не исключительно тексто-
вую природу жанров деловой речи, появление 
которых обусловлено экстралингвистическими 
факторами: «Жанры принципиально письмен-
ной деловой речи воплощаются в сверхстрогой 
текстовой форме, но имеют иное отношение  
к миру, совершенно иначе представляют субъек-
тов общения, их действия, цели, другие компо-
ненты коммуникативной ситуации, и в приложе-
нии к речевым произведениям деловой сферы 
общения термин жанр получает особое содер-
жание» [12, с. 31]. По этой причине мы, вслед 
за В.Е. Гольдиным и О.Н. Дубровской, будем 
называть РЖ моделью организации речевой де-
ятельности и соответствующего этому речевому 
действию речевого произведения [13, с. 6], кото-
рое может быть представлено как в письменной, 
так и в устной форме. Таким образом, ДТ как 
продукт письменной речевой коммуникации яв-
ляется одной из разновидностей РЖ.

Рассуждение о термине речевые жанры ин-
формативного типа в военном деловом дис-
курсе предполагает обращение к вопросу клас-
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сификации жанров военной речи и выделение 
критериев, положенных в основу дифференци-
ации различных РЖ.

Классификации военных деловых тек-
стов представлены в работах А.В. Уланова [3], 
И.В. Уткиной [4], Н.С. Шаталовой [6]. И.В. Ут- 
кина [4], положив в основу типологизации 
функции языка и комплекс экстралингвистиче-
ских факторов, выделяет директивные, органи-
зационно-деловые и информационно-справоч-
ные военно-деловые РЖ [4, с. 71]. Подобная 
классификация с позиции коммуникативно-
прагматического подхода позволяет наиболее 
последовательно описать РЖ как модель орга-
низации речевой деятельности и форму соответ-
ствующего этому речевому действию речевого 
произведения. С этой целью мы обращаемся  
к работам Т.В. Шмелевой, которая делит все 
РЖ на 4 типа: информативные, императивные, 
этикетные и оценочные [14]. В основе ее клас-
сификации − коммуникативная цель речевого 
действия. Целью жанров информативного типа 
Т.В. Шмелева называет «различные операции  
с информацией: ее предъявление или запрос, 
подтверждение или опровержение» [15, с. 91]. 

Таким образом, под РЖ информативного 
типа военного делового дискурса нами пони-
мается универсальная модель организации ре-
чевого произведения (зафиксированная в бое-
вом или служебном ДТ), предназначенная для 
приема, передачи или сохранения информации. 
К деловым РЖ информативного типа военного 
дискурса, реализующимся в письменной фор-
ме речи, мы относим следующие документные 
тексты: доклад, акт, донесение, сводку, отчет, 
рекомендацию, справку [4, с. 72−73].

Эмпирический материал. Предметом на-
шего исследования являются боевые ДТ перио-
да Великой Отечественной войны (1941−1945). 
Выбор объясняется следующим. Во-первых, 
изучение подлинных, оригинальных текстов 
позволяет реконструировать ситуацию реаль-
ного общения военнослужащих, обусловлен-
ного конкретными и значимыми обстоятель-
ствами их деятельности. Во-вторых, боевые 
ДТ не противоречат стандартным требованиям 

делопроизводства, функционируют как в про-
цессе подготовки, обучения военных специ-
алистов, так и при осуществлении ими военно-
профессиональных действий.

Анализируя материал сборников боевых 
документов Великой Отечественной войны, мы 
выявили наиболее распространенные типы ин-
формативных жанров: сводку, донесение и до-
клад. Доминирование этих РЖ связано со спе- 
цификой боевой деятельности, основной це-
лью которой является подготовка и проведение 
наступления или организация обороны. Боевые 
документы, по словам В.А. Небучинова, разра-
батываются «на основе подробного изучения 
проведенных боев, сложившейся обстановки» 
[16, с. 4]. Так, военная информация поступает 
из различных источников, но в первую очередь 
− из документов информативного типа. Это об-
условливает необходимость анализа таких ДТ, 
как сводка, донесение и доклад. 

Результаты исследования
Опираясь на идеи Т.В. Шмелевой [14, 15] 

о признаках, организующих и характеризую-
щих РЖ, при анализе жанров информативного 
типа мы считаем целесообразным рассмотреть 
обозначенные данным исследователем жан-
рообразующие параметры: коммуникативную 
цель, образ автора, образ адресата, событийное 
содержание, фактор прошлого, фактор будуще-
го, формальную организацию (данный признак 
тесно связан с остальными, поэтому его аспек-
ты сопровождают анализ перечисленных выше 
параметров жанровой модели).

Коммуникативная цель. Название группы 
«РЖ информативного типа» определяет ос-
новную интенцию описываемых жанров – ин-
формировать, сообщить. Однако появление  
в составе группы разных видов ДТ указывает 
на различия в целевых установках. Рассмотрим 
определения терминов, номинирующих РЖ: 
сводки, донесения и доклада.

Итак, сводка – это: 1) отчетно-информацион-
ный документ штаба соединений, объединений, 
штабов тыла, родов войск и служб, содержащий 
обобщенные данные о положении и действиях 
своих войск и противника обычно за сутки [17, 
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с. 527]; 2) объединенные, сведенные вместе дан-
ные, сведения о чем-либо [18, с. 419]; 3) доку-
мент, в котором подобраны и объединены какие-
либо сведения, данные [19, с. 54].

Определения сводки позволяют говорить  
о том, что представленная в тексте документа 
информация хоть и неоднородна, но объединена 
по неким признакам, которыми в военном дис-
курсе выступают локализация в пространстве  
и ограничение по времени. Так, например,  
в Оперативной сводке Штаба Брянского фрон-
та № 01 к 8 часам 19.08.1941 г. о положении 
и боевых действиях представлен перечень опе-
раций, осуществленных за прошедшие сутки 
армиями фронта на картах 100 000 и 500 000 
(здесь и далее выделено нами. − А.О.) [20, с. 31].

Цель сводки − проинформировать о боевых 
действиях, произошедших на определенной 
территории за указанный промежуток време-
ни. Особенностью текста становится его пере-
числительный характер, временная, простран-
ственная и тематическая ограниченность. 

Донесение – это: 1) боевой или служебный 
отчетно-информационный документ, разраба-
тываемый штабом и другими органами управ-
ления в мирное и военное время с целью сооб-
щения определенных сведений вышестоящему 
командиру (начальнику) или штабу [21, с. 530]; 
2) устное или письменное официальное со-
общение каких-либо сведений руководителю, 
начальнику [22, с. 428].

Основной целью донесения, как и сводки, 
является сообщение сведений определенно-
го характера (ср.: доносить – ‘докладывать, 
сообщать, извещать’ [23, стб. 980]). Текст до-
несения может иметь несколько компонентов. 
Функцией обязательной структурной части 
является информирование, констатация фак-
тов. Маркерами сообщения становятся глаголы 
докладывать, доносить: Докладываю обста-
новку на фронте за истекший день 9.4.42 [24, 
с. 341]; Болдин, Лукин, Ванеев донесли, что в 
ночь на 12.10.41 г. частями Лукина и Болдина 
совершен прорыв… [24, с. 101].

Отличительной чертой донесения является 
информирование вышестоящего начальства о 

решениях, планах, мерах, принятых на основа-
нии информации, отраженной в тексте сводок: 
Учитывая сложившуюся обстановку, Военный 
совет в соответствии с указаниями Ставки 
принял решение приостановить наступление 
18 и 9А… [25, с. 64].

Констатирующая часть текста донесения мо-
жет включать аналитическую информацию, в ко-
торой содержатся выводы: Таким образом, 10 ре-
зервная армия не может надежно обеспечить 
Донбасс, которому сейчас создается непосред-
ственная угроза [25, с. 72]. Маркерами таких вы-
сказываний являются конструкции можно сде-
лать вывод, в результате, таким образом, все 
эти факты говорят о…, все эти примеры сви-
детельствуют о том, что…: Таким образом,  
в результате трехдневных боев 18 и 9А нанесено 
поражение ГСК и кавкорпусу румын, оттянуты 
с крымского направления две пд немцев и значи-
тельная часть авиации [25, с. 64].

Часто кроме информативного компонента 
тексты донесений содержат побудительный 
компонент, который, как правило, реализует 
императивную интенцию просить. Маркером 
волеизъявления является глагол просить: Од-
новременно для перехода к активным действи-
ям по уничтожению прорвавшихся частей 
бронегруппы Клейста Военный совет фронта 
просит выделить в его распоряжение: две-
три сд, одну-две тбр и возможное количество 
авиации [25, с. 64]; …просим санкционировать 
данную операцию [25, с. 161]. Смысл подобно-
го донесения состоит не в информировании, 
а в реализации побудительной интенции, по-
скольку в тексте документа содержится не вся 
информация за данный период времени (как 
в сводке), а лишь та, которая обосновывает 
просьбу адресанта речи. Иллокутивной целью 
подобного донесения является попытка побу-
дить адресата речи к определенному действию, 
обозначенному в заключительной части ДТ. 

Реже высказывания, организующие побу-
дительный компонент донесения, обладают 
большей степенью императивности, которая 
выражается наречиями со значением незамедли-
тельности действия: Считал бы необходимым 
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из резерва Верховного Командования немед-
ленно выдвинуть в Клин, Новопетровское, Ку-
бинка, Красная Пахра и Подольск артиллерию 
ПТО и танковые части [24, с. 106]. Смягчению 
жесткого побуждения в тексте информативно-
го документа служит предикат, выраженный 
глаголом в сослагательном наклонении считал 
бы, позволяющим реализовать рекомендатель-
ную интенцию предлагать.

Таким образом, текст донесения реализу-
ет несколько интенций: сообщить, просить  
и предлагать. 

Доклад – это: 1) официальное устное или 
письменное сообщение начальству, вышестоя-
щему лицу о служебном деле [22, с. 419]; 2) слу-
жебный документ, содержащий сведения о 
выполнении планов, заданий, проведении меро-
приятий и другие сведения, представляемые вы-
шестоящему командиру (начальнику) [26, с. 49].

Сравнение дефиниций терминов «доклад» 
и «донесение» (см. выше) указывает на их 
идентичность только при учете первого зна-
чения слова «доклад». Сходство дефиниций 
предполагает реализацию описываемыми РЖ 
одних и тех же интенций сообщать, просить, 
предлагать. 

Образ автора и образ адресата. Т.В. Шме-
лева определяет жанрообразующий параметр 
«образ автора» как информацию об авторе –
участнике общения, которая «заложена» в ти-
повой проект РЖ, обеспечивая ему успешное 
осуществление [15]. Однако исследователь ут-
верждает, что «образ автора – признак относи-
тельный: он осмысляется относительно адре-
сата» [27, с. 26]. Поэтому, говоря об адресанте 
речи, мы не можем игнорировать ее адресата.

Адресантом речи в РЖ информативного типа 
военного дискурса может являться как ответ-
ственное должностное лицо, так и группа лиц.

Чаще всего ДТ в военном дискурсе пред-
ставляет собой продукт коллективной комму-
никации, поэтому адресантом речи является 
группа авторов, номинированная по названию 
управляющего органа в начальной формуле 
текста: Донесение штаба Западного фронта 
[24, с. 316]; Оперативная сводка штаба 4-го 

воздушного десантного корпуса [24, с. 303]; 
Донесение Военного совета Западного фрон-
та [24, с. 72]. 

Кроме того, автором ДТ информативного 
типа может выступать ответственное лицо, на-
званное в начальной формуле документа по вы-
полняемой им функции: Боевое донесение ко-
мандующего войсками 21-й армии [20, с. 342]; 
Доклад начальника Генерального штаба 
Красной Армии [24, с. 103].

В конечной формуле ДТ содержится более 
подробное сообщение о лицах, ответственных 
за представленную информацию, поскольку 
включаются сведения о должности, звании, 
имени адресанта: Наштаюжфронта Анто-
нов, Врид Военкома штаба Чернявский, Нач. 
Оперотдела Лимин [25, с. 95]; Начальник Гене-
рального штаба Красной Армии Маршал Со-
ветского Союза Б. Шапошников [24, с. 103].

Указание на адресанта в основной части ДТ 
находим в донесениях и докладах, где образ 
автора проявляется с помощью перформатив-
ных глаголов докладываю, доношу, прошу: До-
ношу о мероприятиях войск фронта на апрель 
1942 года [24, с. 344]; Прошу прислать несколь-
ко самолетов У-2 для установления связи [24, 
с. 116]. В текстах сводок образ автора имплици-
тен, что позволяет переложить ответственность 
за принятие решений на адресата речи. 

Указание на адресата содержится лишь в 
начальной формуле донесений и докладов, 
где основным средством его репрезентации 
являются сведения о должности: Верховно-
му Главнокомандующему и начальнику Гене-
рального штаба Красной Армии [24, с. 157].  
В сводках упоминания адресата нет, поскольку 
содержащаяся в них информация предназначе-
на для доведения до сведения всех участников 
коммуникации, способных проанализировать 
сообщение и принять правильное решение, 
обеспечивающее эффективную реализацию во-
енно-профессиональных задач.

Известно, что авторы ДТ информативного 
типа – подчиненные, нижестоящие [4], являю-
щиеся более информированными в отличие от 
адресата – вышестоящего, на котором лежит 
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ответственность за анализ и решение про-
блемных вопросов. На этом основании мы со-
глашаемся с Т.В. Шмелевой, указывающей на 
адресата как на компетентное лицо, способное 
«оценить истинность или достоверность сооб-
щаемого» [27, с. 27].

Событийное содержание (диктум). Ил-
локутивная сила РЖ формируется под дей-
ствием определенных событий, которые об-
условливают выбор автором речи способов  
и средств построения речевого произведения. 
Это событийное содержание, по терминоло-
гии Т.В. Шмелевой, которое характеризуется 
такими факторами, как отнесенность/неотне-
сенность к личной сфере автора или адресата, 
временная перспектива, оценка и количество 
событий [14, с. 61].

Исходя из иллокутивной силы, определяю-
щей объективную значимость сообщения при 
подготовке и проведении боевых операций, под-
черкнем, что РЖ информативного типа в военном 
деловом дискурсе носят неличный характер. 

Говоря о временной отнесенности диктума 
анализируемых РЖ, следует отметить, что тек-
сты, реализующие интенцию сообщить, пред-
ставлены событиями прошлого (Наша авиация 
бомбила скопление пехоты и танков против-
ника в районах Таширова и Наро-Фоминск [24, 
с. 158]) и настоящего (Каменское и Клово за-
нимают 59 мп (20 тд) [24, c. 159]. Здесь основ-
ными средствами выражения темпоральности 
(по терминологии А.В. Бондарко [28, с. 226]) 
являются видо-временные формы глаголов. 

Так, в ДТ сводок и в информативных частях 
донесений и докладов чаще всего последова-
тельно функционируют конструкции с глаго-
лами несовершенного и совершенного вида  
в форме прошедшего времени: К утру 28.9 ча-
сти 18 А занимали положение: 164 сд с 394 
кап – Благовещенское, вост. окр. Нв. Водяное, 
Октябрьский, Финько; 4 сд с 226 кап – отм. 81  
и 2 км сев. Б. Белозерка, вост. окр. Б. Белозерка, 
одним полком вела бои на зап. окр. М. Белозер-
ка; 130 сд с 268 кап овладела сев.-вост. и вост. 
частью М. Белозерка. Очищение М. Белозерка 
от пр-ка частями 130 и 4 сд продолжается; 

96 гсд с 437 кап и 4 птбр вклинилась в оборону 
пр-ка на 500-600 м в 1 км юго-зап. Тимошев-
ка и в 2 км юго-зап. Воробьевка; 2 тбр с двумя 
ротами вышла р-н Добровольный, Копаны [25, 
с. 24]. В данном примере глаголы несовершен-
ного вида не позволяют представить «действие 
как развертывающийся процесс» и содержат, 
по словам А.В. Бондарко, «лишь самое общее 
указание на наличие или отсутствие действия  
в прошлом» [28, с. 287]. Операции, обозначен-
ные глаголами совершенного вида, обуслов-
ливают динамику высказывания, т. к. «могут 
выражать… прошедшее действие, последствия 
которого актуальны для настоящего» [28, 
с. 268]: Очищение М. Белозерка от пр-ка ча-
стями 130 и 4 сд продолжается [25, с. 24].

ДТ донесений и докладов, реализующие 
побудительные интенции, отнесены в будущее, 
поскольку, по словам А.В. Бондарко, «импера-
тивная функция по своему содержанию пред-
полагает… футуральную перспективу по отно-
шению к моменту речи» [28, c. 59]. Основным 
формальным средством выражения императив-
ной интенции в анализируемых жанрах явля-
ется инфинитив: 31-я армия − наступать на 
левом фланге на Зубцов [24, c. 248]. Эти инфи-
нитивные конструкции обозначают событий-
ную незавершенность, предполагают развитие 
речевого действия за пределами документа: 3-я 
ударная армия − подготовить атаку Холм в 
ночь с 2 на 3 марта [24, с. 308]. 

Итак, спецификой РЖ информативного 
типа в военном деловом дискурсе становится 
динамичность, что отражается в их языковом 
содержании: используются в первую очередь 
глаголы со значением собственно активного 
действия, деятельности, деятельностного со-
стояния (уничтожить, создается, привлека-
ется, прорвали, вступили, переправился и др.), 
глаголы и глагольные формы с фазовым значе-
нием (начали, продолжали, закончен и др.).

Отсылка адресата речи к различным фак-
там прошлого и настоящего, а также создание 
футуральной перспективы позволяют говорить 
о полисобытийности ДТ информативного типа 
в военном деловом дискурсе. 
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Фактор прошлого и фактор будущего. 
Данные параметры, выделенные Т.В. Шмеле-
вой, характеризуют события общения, которые 
предшествуют РЖ и прогнозируют ответную 
реакцию на него.

ДТ донесений и докладов содержат со-
общения о выполнении подчиненными при-
казов вышестоящих начальников, готовятся на 
основании ранее полученных распоряжений. 
РЖ информативного типа могут быть как ре-
активными (донесение, оперативный доклад), 
являясь «ответом» на волеизъявление коман-
дира, содержащееся в ДТ приказа, приказа-
ния или распоряжения (Во исполнение Ваше-
го приказа об изменении района наступления 
30-й армии докладываю… [24, с. 298]), так и 
инициативными (сводка, доклад). Тексты по-
следних создаются не по запросу оперативной 
информации вышестоящим командованием, а 
по причине необходимости написания отчет-
ного документа за определенный временной 
период (Докладываю обстановку на фронте 
за истекший день 15.1.42 г. [24, с. 245]). Отме-
тим, что характер инициативного доклада ка-
узальный, автор текста не просто перечисляет 
факты, но на основе их анализа и обобщения 
делает выводы и строит предположения: В слу-
чае формирования новых частей острым недо-
статком может быть категория командиров 
дивизионов и командиров батарей [25, с. 171]. 
Мы считаем необходимым инициативный до-
клад назвать информационно-аналитическим 
и определить его еще одним РЖ информатив-
ного типа, характеристикой которого является 
статичность: в основе замысла такого докумен-
та − подробное, конкретное описание события 
или явления, отчет о проделанной работе, не 
требующий со стороны адресата речи никакой 
ответной реакции, кроме принятия информа-
ции к сведению. 

Любой ДТ предполагает рассмотрение его 
адресатом и принятие решения по существу ин-
формации, которое оформляется в виде резолю-
ции. Так, на оригиналах сводок встречается за-
ключительная формулировка «В дело», которая 
означает, что документ рассмотрен, информация 

принята к сведению, но решений по ней прини-
маться не будет. Однако чаще всего резолюций 
нет вообще, поскольку на основе полученной 
информации производится анализ ситуации, 
который отражается в текстах донесений и до-
кладов. Следовательно, можно говорить о том, 
что сводка лежит в основе этих информатив-
ных документов. Констатирующая часть их, 
реализующая интенцию сообщить, порождает 
как письменные, так и устные информативные 
жанры: Командир дивизии на основании доне-
сений постов ВНОС и своих частей и инфор-
мации с КП артиллерии информирует полки  
о воздушной обстановке [29, с. 116]. В ходе об-
щения адресат анализирует сообщение, дела-
ет выводы, выдвигает предположения, ставит 
задачи, направленные на решение возникшей 
проблемы, и передает сведения дальше, т. е. 
становится адресантом. Таким образом, комму-
никация представляет собой цепочку, в которой 
последовательно происходит смена ролей.

Информация ДТ, содержащих выводы (до-
несения, доклады), ведет к принятию решения 
и порождению письменных и устных приказа-
ний, лежит в основе распоряжений и боевых 
приказов, а материалы, полученные путем до-
несений и докладов, становятся базой для соз-
дания всех текстов директивного типа. 

Таким образом, интенция сообщить, явля-
ющаяся жанрообразующей в РЖ информатив-
ного типа, означает способность информации 
распространяться в речевой среде посредством 
ее передачи от одних коммуникантов к другим 
и инициировать различные реакции. 

Выводы
1. Рассмотренные РЖ информативного типа 

(сводка, донесение, доклад) формируются как 
при наличии лишь одной интенции основного 
(информативного) назначения − сообщить, так 
и других, дополнительных, интенций – про-
сить и предлагать.

2. Адресантом речи в РЖ информативного 
типа в военном деловом дискурсе может яв-
ляться как ответственное должностное лицо, 
так и группа лиц, подробная информация о ко-
торых представляется в конечной формуле ДТ.

ВЕСТНИК САФУ. Лингвистика                                                                                                            Осипчук А.Е.                        
2021. Т. 21, № 3. С. 87–98   Прагмалингвистические особенности документных текстов информативного типа...



95

3. Адресат речи в рассмотренных жанрах 
абстрактен; он мыслится идеальным анали-
тиком, способным принять максимально пра-
вильное решение. 

4. РЖ информативного типа в военном де-
ловом дискурсе носят неличный характер.

5. В данных РЖ представлены все три 
аспекта событийного времени.

6. ДТ информативного типа в военном де-
ловом дискурсе полисобытийны. 

7. Анализ фактора прошлого позволяет на-
звать сводку и информационно-аналитический 

доклад инициативными жанрами письменной 
коммуникации, донесение и оперативный до-
клад − реактивными РЖ. 

8. РЖ информативного типа в военном де-
ловом дискурсе способны лечь в основу других 
информативных или директивных жанров. Базой 
для создания текстов первого типа становится 
сводка и донесение (ДТ, реализующие только ос-
новную интенцию). РЖ второго типа (директива, 
распоряжение, приказ) обусловлены дополни-
тельными интенциями, организующими содержа-
ние текстов динамичных донесений и докладов.
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PrAGMALINGUISTIC FEATUrES OF INFOrMATIVE DOCUMENTArY TEXTS  
IN MILITArY DISCOUrSE (Based on Documents of the Great Patriotic War)

This article describes genre-forming features of informative documentary texts of military discourse, 
such as communicative goal, author’s image, addressee’s image, event content, factor of the future, 
and factor of the past. The following terms are studied here: documentary text, speech genre, and 
informative speech genres. The documentary text is considered as a kind of а speech genre, realized 
in writing. In the course of the research, the most frequent informative documents of military discourse 
(Great Patriotic War period) were selected, i.e. summary, dispatch, and report. Having analysed the 
definitions of the abovementioned speech genres and the corresponding documentary texts, the author 
was able to determine their communicative goals, single out the main (inform) and additional (ask, 
suggest) genre-forming intentions. It was revealed that the speech addressee in informative speech 
genres can be both an executive officer and a group of persons, information about them (detailed or not) 
being presented in the initial and final formulas of the document. The author’s image in the main texts 
of documents is either implicit or manifested with the help of performative verbs. The speech addressee 
is abstract and is only indicated in the initial formula of the document, in most cases by the person’s 
position. Informative documents should meet the following requirements: impersonal and multi-event 
nature, presentation of the informative component by events of the past and the present, creation of a 
futural perspective in texts with incentive intentions. The analysis of the factor of the past showed that 
the summary and the analytical report are initiative genres of written communication, while the dispatch 
and the operations report are reactive speech genres. Having studied the factor of the future parameter, 
the author concluded that informative speech genres underlie other informative and directive genres. 
For instance, dispatches and reports are created on the basis of summaries, whose main intention is to 
inform. The texts of dispatches and reports, having additional intentions of asking and suggesting, form 
the basis for directive documentary texts.

Keywords: military discourse, documentary text, informative speech genre, communicative goal, 
addresser’s and addressee’s image, event content, factor of the past, factor of the future.
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