
77 

подписании документа должна быть внесена непосредственно документо-

ведом, подписывающим документ. 

Таким образом, создание единого информационного пространства на 

основе коммуникационных каналов, связывающих всех работников ком-

пании, объединенных общими деловыми процессами, позволяет приме-

нять унифицированные средства и технологии для осуществления инфор-

мационного обмена между подразделениями компании, территориально-

распределенными единицами (филиалами) компании. Повышение эффек-

тивности управления с помощью комплексной автоматизации процессов 

подготовки и принятия управленческих решений, совершенствование ор-

ганизации ДОУ на основе современных информационных технологий со-

здают системную основу для перехода к безбумажным технологиям рабо-

ты с документами. 
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М. И. Навальная  

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ 

В ДРУГИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ 

(на примерах украинской публицистики) 

В языковедческой литературе «основной коммуникативной функцией 

официально-делового стиля является установочно-информативная функ-

ция»
1
. Этим стилем пользуются прежде всего при составлении официаль-

ных документов, регламентирующих жизнь учреждений, организаций, 

граждан и общества в целом. К официально-деловому стилю относят «раз-

ного рода инструкции производственного и технологического характера: 

по использованию определенных методов в работе, по эксплуатации аппа-

ратуры или оборудования и т. п.»
2
.  

А. П. Коваль подает подробный перечень тех сфер общественной ком-

муникации, которые обслуживаются официально-деловым стилем, под-
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черкивая при этом необходимость документального оформления отноше-

ний между сторонами, которые вступают между собой в определенные 

отношения: «Деловой стиль − это стиль, который удовлетворяет потребно-

сти общества в документальном оформлении разных актов государствен-

ной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отно-

шений между государствами, организациями, а также между членами об-

щества в официальной сфере их общения»
3
. Подобное определение дает и 

Н. В. Ботвина
4
.  

С. Я. Ермоленко отмечает, что официально-деловой стиль «относится 

к отчетливо объективным стилям, выделяется высокой степенью книжно-

сти»
5
. Функционирует стиль в основном в письменной форме, хотя имеет 

устные формы: доклад, выступление и т. п. 

Таким образом, в украинской научной литературе проблема определе-

ния официально-делового стиля охватывает следующие основные пози-

ции: назначение стиля (установочно-информативная речь), сфера приме-

нения (официальные отношения), форма коммуникации (письменная и 

устная)
6
.  

Официально-деловой стиль привлекает внимание исследователей в 

различных аспектах. Особенно активно стиль в украинском языке начал 

изучаться учеными с принятием Украиной независимости
7
. Это привело к 

активному функционированию официально-делового стиля во всех сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе и в языке средств массовой ин-

формации. Поскольку стиль существует преимущественно в письменной 

форме
8
, то широко он представлен в языке печатных средств массовой 

информации.  

В статье рассмотрим наиболее часто использованные лексические 

единицы официально-делового стиля в современной украинской периоди-

ке, назовем внеязыковые факторы, которые повлекли проникновение этих 

лексем в язык прессы, определим их стилистическую роль.  

Официально-деловой стиль в языке украинской современной периоди-

ки представлен текстами указов, законов, приказов, распоряжений, поста-

новлений и др. В основном в такой форме стиль подают в официальных 

изданиях законодательной и исполнительной власти, в частности в газе-

тах: Верховной Рады Украины – «Голос України», Кабинета Министров 

Украины – «Урядовий кур’єр». Обычно официально-деловой стиль пред-

ставлен в прессе документальными жанрами. Документальные жанры 

в прессе подаются в рубриках «Официально», «Совещания и заседания», 

«Решение прийнято» и др. 

Кроме отдельных текстов официально-делового стиля, в языке укра-

инской прессы активно употребляются лексемы, характерные для офици-

ально-делового стиля. Больше всего среди них глаголов: гарантувати, 

наголошувати, відзначати, ухвалювати/ухвалити, прибувати/прибути, 
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розслідувати, призначити, підтверджувати, приймати, розробити, за-

твердити, зафіксувати, включати, нагороджувати, продемонструвати, 

порушити, розглядати/розглянути, визначати, регламентувати, проводи-

ти/провести, використовувати и др. В основном глаголы обозначают 

действия первых лиц государства и различных государственных органов, 

учреждений, комиссий и т. п. Глаголы обычно употребляются в прямом 

значении и обозначают процессы принятия, утверждения различных доку-

ментов, программ, инструкций, мероприятий. Отдельные глаголы офици-

ально-делового стиля придают языку периодики торжества, возвышенно-

сти, напр.: «У суботу в Чигирині урочисто відзначили 360-річчя утворен-

ня Української козацької держави» («Україна молода», 20.10.2009). 

Нередко в языке периодики официальности придают глаголы речи. 

Наиболее распространенными являются лексемы заявляти, зазначати, 

наголошувати, которые часто касаются обнародования заявлений офици-

альных лиц или официальных учреждений. Например: «Нині загрози зриву 

президентських виборів немає. Про це на прес-конференції у Чернігові 

заявив Голова Верховної Ради Володимир Литвин» («Голос України», 

14.10.2009). 

Реже журналисты используют глаголы речи вроде закликати, повідом-

ляти, зачитувати, поширювати, констатувати, стверджувати, під-

креслювати, інформувати и др. Напр.: «Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко 

закликала місцеві органи влади розрахуватися з НАК „Нафтобаз” за 

спожитий газ…» («Голос України», 15.10.2009). 

Глаголы речи передают официальный статус общения, обычно они 

лишены образно-эмоциональных оттенков, придают публицистическим 

текстам книжности.  

Четкие признаки официально-делового стиля передают глаголы с 

суффиксом -ся. Наиболее употребляемые из них: звертатися, скаржити-

ся, обиратися, передбачатися и др. В начале XXI века такие глаголы ос-

новном касаются избирательного процесса, а также обращений граждан в 

различные инстанции и др. Фиксируем ряд других глаголов, обозначаю-

щих действия официальных органов, группировок, отдельных должност-

ных лиц и т. п., напр.: висловлюватися, здійснюватися, зупинятися, зай-

матися, зумовлюватися, відбуватися, застосовуватися, завершуватися и 

др. Кое-где глаголы с суффиксом -ся употребляются синонимичными па-

рами. Пор.: «Щороку ліміти на сміття поновлюються та затвер-

джуються Київською облдержадміністрацією» («Яготинські вісті», 

5.03.2009).  

В языке газет часто употребляют типичные словосочетания такого ти-

па «глагол + существительное». Напр.: «Хочеться привернути увагу на 

важливість чіткої організації роботи з призначення житлових суб-

сидій...» («Социальний захист», февраль, 2007).  
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Официальности языку прессы придают стереотипные главные члены 

предложения: надійшло повідомлення, питання обговорили, система га-

рантує, розслідування показало, циркуляр передбачає, збори постановили 

и др.. Напр.: «Тривожне повідомлення надійшло на пульт Бродівської 

державної служби охорони близько опівночі» («Україна молода», 

28.01.2009). 

Выделяем ряд стереотипных словосочетаний официально-делового 

стиля «существительное + существительное». Напр.: «Вирішенню завдань 

сприяє експансія фінансового сектора економіки...» («Персонал плюс», 

11.12.2007); «У сфері економіки державне регулювання передбачає вста-

новлення загальних правил і порядку господарювання» («День», 

23.09.2009). 

Многокомпонентные словосочетания еще больше «нейтрализуют» 

публицистический стиль. Напр.: «За результатами перевірок разом з 

фінансовими санкціями та пенею додатково нараховано до бюджетів усіх 

рівнів майже 42 мільйони гривень податків...» («Урядовий кур’єр», 

11.12.2007). В основном такие словосочетания характерны для официаль-

ных документов, инструкций и т. п. Публицистике они придают четкости, 

логичности изложения, однозначности формулировок.  

Особой стереотипности придают языку прессы штампы, клише
9
 типа: 

згідно з, про внесення змін, не пізніше, з метою, рішення щодо и др. Иссле-

довательница С. Я. Ермоленко называет их «канцеляристом»
10

. Напр.: 

«У Президента говорили про відзначення державними нагородами...» 

(«Урядовий кур’єр»”, 10.09.2009).  

Типичные для официально-делового стиля существительные – назва-

ния документов, которые активно функционируют в публицистике, напр.: 

постанова, угода, указ, наказ, договір, контракт, ліцензія, розпорядження 

и др.. Пор.: «Постанова про призначення позачергових виборів Малинсько-

го міського голови вступила в дію» («Голос України», 23.08.2010).  

Официальности публицистике придают существительные, называю-

щие предметы, процессы из сферы делопроизводства, судопроизводства, 

общественных и международных отношений. Напр.: засідання, рішення, 

правосуддя, реєстрація, візит и др. Напр.: «У Верховній Раді триває 34-те 

засідання комітету з правових і політичних питань» («Голос України», 

14.10.2009).  

Некоторые газетные жанры характеризуются высокой частотой упо-

требления абстрактных существительных на -ання, напр.: «Фінансові зо-

бов’язання зумовлені договірно-фінансовими документами» («Газета по-

українськи», 19.11.2009).  

Итак, в языке современной украинской периодики активно употреб-

ляют слова и словосочетания, обычно характерные для официально-

делового стиля. В основном элементы этого стиля представлены глаголами 
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с нейтральным значением и словосочетаниями различных типов. Кое-где 

глагольные лексемы официально-делового стиля формируют синонимиче-

ские пары. Существительные обычно называют в языке прессы виды до-

кументов и некоторые общественные и международные процессы.  

Слова официально-делового стиля преобладают в информационных 

жанрах, в частности отчетах, официальных изданий. Они придают публи-

цистике книжности, краткости, лишают текстов любого эмоциональ-

но-экспрессивной окраски. Кое-где лексемы официально-делового стиля 

придают языку периодики торжества, возвышенности. Слова и словосоче-

тания официально-делового стиля в публицистике выполняют информа-

ционную функцию. 
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