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СПЕЦИФИКА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ РУССКОГО
ВОЕННОГО ДИСКУРСА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Статья посвящена междискурсивной интерференции (процессу взаимодействия различных
типов дискурса) военного дискурса русского языка XIX — начала XX века. Проанализировав фе
номен речевого взаимодействия разных типов дискурсов с военным дискурсом, автор cтатьи
приходит к выводу, что языковая интерференция была широко распространена в военнодис
курсивном пространстве исследумого периода.
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Одним из динамических языковых процес
сов в среде дискурса является процесс дискур
сивной интерференции, который все чаще ста
новится предметом исследования ученыхлин
гвистов [1].
Интерференция – процесс языкового взаи
модействия различных институциональных ти
пов дискурса. По определению В.Д. Шевченко,
«интерференция дискурсов представляет собой
наложение элементов одного дискурса (вклю
ченного) на другой (принимающий), в резуль
тате чего происходит их взаимовлияние и взаи
модействие; при интерференции происходит
вхождение в виде фрагмента в принимающий
дискурс наряду с текстом нового социокультур
ного контекста, который включает в себя новых
участников коммуникации, их характеристики,
а также процессы и обстоятельства производства
такого рода включений» [1, с. 114].
В центре нашего внимания – междискур
сивная интерференция военного дискурса, осо
бой коммуникативной структуры, имеющей со
циальную институциональную обусловлен
ность и соответствующий комплекс лингвисти
ческих единиц выражения, зависимых от мили
тарной сферы коммуникативного взаимодей
ствия. Наше исследование касается письменных
дискурсивных практик периода XIX – начала
XX века.
Междискурсивные взаимодействия обус
ловлены цепью надъязыковых факторов: про
цессами интеграции социальных институтов, к
примеру, военного и политического (военно
территориальное деление), военного и учебно
го (военноучебные заведения), военного и эко
номического (сфера экономики войска, в дан
ном случае обнаруживается тенденция к капи
тализации периферийных войсковых соедине

ний, развитие бюджетных отношений в войс
ке), военного и делового (развитие структуры и
порядка военного делопроизводства и военно
го документооборота), военного и медицинско
го (военномедицинская служба).
Интерференция дискурсов выражается на
каждом структурном уровне языковой системы,
но особенно на лексикосемантическом и концеп
туальном уровнях. Это сказалось на развитии
общей системы средств выражения, имеющих
а) одинаковые / близкие семы; б) входящих в
концептуальные области взаимодействующих
дискурсов; а также на развитии общей системы
коммуникации и коммуникантов, которые явля
ются субъектными центрами разных типов ин
ституционального дискурса, не обязательно во
енного. Так, к «военной» системе коммуникан
тов можно отнести обучающихся военной служ
бе (юнкеръ), но обучающих скорее отнесем к учеб
ному дискурсу (преподаватель, инспекторъ).
Методология оценки дискурсивного взаи
модействия должна, на наш взгляд, иметь свой
специфический алгоритм, который включает:
1. Оценку общего характера дискурсивной
интерференции: анализ количества членов дис
курсивного взаимодействия, их типологическая
характеристика.
2. Характеристику междискурсивного про
странства интерференции дискурсов: характе
ра коммуникации, специфики коммуникантов
и их языковых ролей.
3. Оценку семантического пространства
речевого взаимодействия дискурса: анализ лек
сикосемантического состава языкового взаимо
действия.
4. Оценку формального взаимодействия:
присутствие словообразовательных средств
того или иного дискурса.
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Система официальных источников военно
го дискурса подтверждает случаи двухчленной и
трехчленной системы дискурсивной интерферен
ции. Примером двухчленного взаимодействия
может служить, например, взаимодействие во
енного и делового дискурса (в сфере военного
делопроизводства), трехчленного взаимодей
ствия (в сфере соприкосновения военного, учеб
ного и делового дискурса – т. к. в XIX веке про
исходит развитие системы делопроизводства во
енноучебных заведений). Однако военный дис
курс – открытая и разветвленная коммуника
тивная структура, в рамках которой происходит
интеграция различных типов институциональ
ного дискурса.
Интерференция дискурсов по семантичес
кому и формальному объему может быть дву
членной и многочленной. Рассмотрим интерфе
ренцию военного и делового дискурса.
1. Двухчленная интерференция военного и
делового дискурса в контексте «военные дей
ствия».
Взаимодействие военного и делового дис
курса в контексте «военные действия» происхо
дит в рамках жанров военнойделовой комму
никации (военнополевых документов): отзы
ва, рапорта, донесения, отношения:
Отзывъ начальника полевого штаба началь
нику штаба рушукскаго отряда отъ 19 iюля
[2, с. 203]. Рапортъ начальника 16й пЬхотной
дивизiи, генералълейтенанта Померанцева, ко
мандиру 4го армейскаго корпуса. 19го августа
1877 года. № 2 797. С. Пелишатъ [2, с. 205].
Приказъ № 11й по войскамъ отряда генералъ
маiора Скобелева, 18го августа 1877 года.
Бивакъ на шоссе изъ Ловчи въ Сельви [2, с. 218].
Самоназвание документа состоит из не
скольких элементов.
1) название вида документа.
1а) номер документа.
2) название адресанта документа.
3) адресат документа.
4) дата документа.
5) место издания документа.
Как видно из самоназвания приказа, эле
мент (3) имеет незакрепленный характер в от
личие от (1, 2, 4, 5), которые имеют закреплен
ное место [2, с. 218].
Прагмастилистическая структура докумен
та обнаруживает признаки взаимодействия дис
курсов, т. к. включает элементы делового стиля:

74

ВЕСТНИК ОГУ №11 (172)/ноябрь`2014

1) Констатирующая часть: основание рас
поряжения + субъект распорядительного акта;
По полученной сегодня, 19 iюля, телеграмЬ
отъ генералълейтенанта барона Криденера, онъ,
послЬ боя у Плевны, встрЬтивъ несоразмЬрной
превосходныя силы, принужденъ былъ отойти на
Булгарени. ВслЬдствiе этого Великiй Князь
Главнокомандующiй сдЬлалъ слЬдующiя распо
ряженiя [2, с. 203].
2) Распорядительная часть: предмет распо
ряжения + объект распоряжения + срок распо
ряжения
Предметный характер распоряжения каса
ется указания на место дислокации войск – со
хранение этого места или передвижение на дру
гое место («квартиры»).
Данному фрагменту характерны такие
признаки официальноделового стиля, как
– обилие распорядительнопредписываю
щих глаголов: назначить, предлагаю (имЬть),
озаботиться.
По приказанiю Великаго Князя, сообщаю
вашему превосходительству для доклада Его
Императорскому Высочеству, Начальнику от
ряда, съ тЬмъ, чтобы немедленно приняты
были всЬ мЬры, соотвЬтствующiя указанiямъ
Главнокомандующаяго, указанныя выше;
Полковнику Тутолмину.
(…) Прибывъ въ д. Паницаку, начальнку
разъЬзда собрать по возможности опредЬлен
ныя свЬдЬнiя: 1) о путяхъ ведущихъ: а) изъ Па
ницаки къ Иметлiи, ЗеленомуДреву, Габрову и
Траяну; б) если на мЬстЬ окажется не безумно
отважнымъ (подъ этимъ выраженiемъ я пони
маю такое движенiе впередъ, которое по всЬмъ
примЬтамъ должно будетъ повести къ гибели
разъБзда), то было бы крайне желательно дви
нутьс изъ Паницаки въ горы по направленiю къ
Иметлiйскому перевалу, дабы убедиться какъ
въ проходимости этого пути для всЬхъ трехъ
родовъ оружiя, такъ, въ особенности, въ настоя
щемъ расположенiи непрiятельскаго лЬваго флан
га дьйствующихъ войскъ противъ Шипки; ста
раться собрать всЬ свЬдЬнiя и примЬты, на
основанiи которыхъ можно было бы заключить
о намЬренiяхъ непрiятеля [2, с. 207]
– военноканцелярская фразеология: при
нять мЬры, имЬть в виду, поступить в
распоряженiе: Рабочiе эти поступятъ в
распоряженiе Казанскаго пЬхотнаго полка по
ручика Козелло [2, с. 218].
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– обилие номенклатурных наименований:
11ю пЬхотную дивизiю и 13ю кавалерiйскую
дивизiю оставить въ прежнемъ расположенiи [2,
с. 203], дежурный по отряду [2, с. 218],
– структурность: наличие разделов и пун
ктов, разделенных графически.
– шаблонные языковые сочетания: по
приказанiю…, указанныя выше…., въ силу полу
ченныхъ со стороны непрiятеля слуховъ [2, с. 218].
– канцелярское лексическое многословие.
8) на завтра назначить для производства са
перныхъ работъ по 100 человЬкъ при одномъ
офицерЬ отъ каждаго баталiона Казанского и
отъ баталiона Шуйскаго пЬхотныхъ полковъ [2,
с. 218]. 2) Командиру Кавказской казачьей бри
гады назначить хорунжаго Тимофеева для про
изводства съемки въ масштабЬ 250 саженъ въ
дюймЬ позицiи, занимаемой отрядомъ. [2, с. 216].
Деловые сообщения в военном дискурсе со
держательно трансформируются благодаря
фактологическим изменениям.
1) влияние научнотехнического прогресса
на содержательную часть сообщений, другими
словами, с увеличением денотативной основы
сообщений уточняется его содержание. Так, по
является указания типа «По полученной сегод
ня… телеграмЬ…» [2, с. 203].
2) излишнее обезличивание военнослужеб
ного состава войска: 7) Сего числа казачьимъ
разъЬздамъ встрЬчены двое нижнихъ чиновъ за
линiею аванпостной цЬпи безъ оружiя. Впредь и
я буду взыскаивать съ ротныхъ командировъ, изъ
ротъ которыхъ замЬчены будутъ люли за аван
постною цЬпью безъ оружiя [2, с. 218].
2. Интерференция военного и делового дис
курса в контексте «тыл».
Взаимодействие военного и делового дис
курса в контексте «тыл» происходит в рамках
жанров военнойделовой коммуникации (воен
нополевых документов). К таковым относятся
высочайшие указы.
Высочайшiй Указъ, данный Правительству
ющему Сенату, въ С.ПетербургЬ, 6го Декабря
1812 г., по случаю ВСЕМИЛОСТИВЬЙШАГО
пожалованiя Фельдмаршалу Князю Кутузову
титула «Смоленскаго», для увЬковЬченiя памя
ти знаменитыхъ побЬдъ его [3, с. 84].
Самоназвание документа состоит из не
скольких элементов.
1) название вида документа.
1а) номер документа.

2) название адресанта документа.
3) адресат документа.
4) дата документа.
5) место издания документа.
(1) (2)
Высочайшiй Указъ, (3) данный Правитель
ствующему Сенату, (5) въ С.ПетербургЬ, (4) 6го
Декабря 1812 г., по случаю ВСЕМИЛОСТИВЬЙ
ШАГО пожалованiя Фельдмаршалу Князю Ку
тузову титула «Смоленскаго», для увЬковЬченiя
памяти знаменитыхъ побЬдъ его [3, с. 84].
Признаком официальноделового стиля
являются нечастые архаичные распорядитель
нопредписывающие глаголы: повелеваемъ, жа
луемъ.
Приказание выстроено в стиле архаичных
текстов: …жалуемъ Мы ему титулъ Смоленска
го, повелЬвая Правительствующему Сенату за
готовить на оный грамоту и взнесть къ Нашему
подписанiю [3, с. 84].
В данном документе также имеется военно
канцелярская фразеология, номенклатурные
наименования, которые «украшаются» эстети
чески выстроенными элементами; структур
ность сообщения: наличие пунктов сообщения,
шаблонные языковые сочетания, канцелярское
лексическое многословие.
Отличием этого документа являются:
– обилие эпитетов. Въ память незабвен
ныхъ заслугъ Нашего ГенералъФельдмаршала
Князя ГоленищеваКутузова… [3, с. 84].
– полное наименование лиц высшего руко
водства армией. Въ память незабвенныхъ зас
лугъ Нашего Генералъ Фельдмаршала Князя
Голенищева Кутузова… [3, с. 84].
– градационные обороты. Въ память незаб
венныхъ заслугъ Нашего ГенералъФельдмарша
ла Князя ГоленищеваКутузова, доведшаго мно
гочисленныя непрiятельскiя войска искусными
движенiями своими и многократными побЬдами
до совершеннаго истощенiя, истребленiя и
бегства [3, с. 84].
– наше = 1 л. ед. ч. = относящееся к царству
ющей персоне.
3. Трехчленная интерференция военного,
делового и учебного дискурсов имеет место в до
кументах по военноучебному делопроизводству.
Обозначим элементы соответствующих
дискурсов схематично:
Военный дискурс
Учебный дискурс
Деловой дискурс
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По распоряженiю военнаго министра въ iюне
1865 г. при Главномъ управленiи военноучебныхъ
заведенiй была составлена коммисiя изъ началь
никовъ юнкерскихъ училищъ для просмотра кур
совъ и программъ юнкерскихъ училищъ.
Выработанныя этою коммисiею программы
съ началомъ 1865–66 учебнаго года училищами
приняты к руководству.
ИзмЬненiя послЬдовали слЬдующiя:
1) Въ курсъ младшаго класса введены были
воинскiе уставы, топографiя и топографическое
черченiе, а всеобщая исторiя изъята;
2) въ старшемъ классЬ введенъ курсъ началь
ной военной администрацiи (до этого препода
валось только военное хозяйство) [4, с. 15].
Дискурсивное взаимодействие военного и
делового дискурса обнаруживается в документе
«Отношеніе канцеляріи военнаго министра
коммисаріатскому департаменту отъ 2го фев
раля 1816 г., за № 694». Рассмотрим данный до
кумент, обозначив схематично соответствующие
дискурсивные элементы.
Государь Императоръ въ воздаяніе отлич
ныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ въ
минувшую войну противъ французовъ при Кра
онЬ п ЛаонЬ, Высочайшимъ приказомъ 13го
минувшаго января всемилостивЬйше пожало
вать соизволилъ: полкамъ казачьимъ: донскимъ
Мельникова 4го, Мельникова 5го и 1му Буг
скому по одному знамени въ каждый; пЬхот
нымъ: Ширванскому и Бутырскому Георгіевс
кія знамена съ надписью: «за сраженіе 23го
числа февраля 1814 года бличъ мЬстечка Кра
она» и т. д.
22го февраля 1816 г. коммисаріатскимъ де
партаментомъ предложено
коммисіонеру 12го класса Яковлеву «изго
товить рисунки знаменамъ».
27го февраля 1816 г. рисунки были изготов
лены и представлены въ коммисаріатскій депар
таментъ, по 2 руб. 50 коп. за рисунокъ.
14го марта 1816 г. рисунки коммисаріатс
кимъ департаментомъ представлены военному
министру.
28го мая 1819 года предложено коммисіо
неру Яковлеву пріискать мастера для приготов
ленія знаменъ.
9го іюня 1819 года коммисаріатскимъ де
партаментомъ изъявлено согласіе «отдать
пріисканному мастеру по прежде платимой
цЬнЬ, за каждое по триста рублей.»
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14го іюня 1819 года коммисаріатскому де
партаменту представлены изготовленныя зна
мена.
9го августа 1819 года предписано: «приготов
ленныя для Ширванскаго пЬхотнаго полка все
милостивЬйше пожалованный три Георгіевскія
знамени, укупоренныя въ ящикЬ съ принадлежа
щими къ нимъ кистями, копьями, подтоками и
прочимъ приборомъ отправить въ коммисію став
ропольскаго коммисаріатскаго депо, которому
предписано «отпустить оные полку при прохож
деніи его въ Грузію, или отправить оные въ тифл
ійское коммисаріатское коммисіонерство».
9го августа 1819 года, за № 4918. Съ пре
провожденіемъ трехъ знаменъ
съ приборомъ. Г. Командиру Ширванскаго
пЬхотнаго полка [5, с. 745].
Текст документа обнаруживает взаимодей
ствие коммуникационных средств военного и
делового дискурса. Дискурсивное пространство
характеризуется обезличенный характер ком
муникантов, которыми фактически являются
официальные структуры – канцеляріи военнаго
министра и коммисаріатскiй департаментъ.
Структуры выполняют роли основных комму
никантов сообщения. В речевой структуре от
ношения доминируют языковые единицы воен
ноделового дискурса (субстантивные:
коммисаріатскiй департаментъ, Высочайшiй
приказъ, коммисаріатское коммисіонерство, въ
коммисію ставропольскаго коммисаріатскаго
депо, глагольные: пожаловать соизволилъ, пред
ложено… изготовить, представлены въ комми
саріатскій департаментъ, коммисаріатскимъ
департаментомъ изъявлено согласіе отдать…,
всемилостивЬйше пожалованный, предписано
отпустить…). Семантическое пространство
документа дискурсивного взаимодействия свя
зано с присутствием языковых единицрепре
зентантов концептов «военный документ», ко
торые имеют семы «относящийся к сфере воен
ного делопроизводства» и «относящийся к сфе
ре военноделовых отношений». В документе
присутствут характерные для того времени и для
военноделового дискурса аналитические фор
мы выражения типа изъявлено согласіе отдать…
(вместо согласились… отдать), наличие устарев
ших слов относительных и указательных место
имений типа оныхъ: отпустить оные полку при
прохожденіи его въ Грузію, или отправить оные въ
тифлійское коммисаріатское коммисіонерство.

Уланов А.В.

Специфика интерференции русского военного дискурса XIX – начала XX века

Формальное взаимодействие военного и де
лового дискурсов проявляется и в делопроизвод
ственной структуре документов: в наличии внут
ренней структуры: разделенность на пункты, на
личие фактического материала (дат и номеров):
14 го іюня 1819 года коммисаріатскому
департаменту представлены изготовленныя
знамена.
– номеров документов:
9го августа 1819 года, за № 4918. Съ пре
провожденіемъ трехъ знаменъ
съ приборомъ. Г. Командиру Ширванскаго
пЬхотнаго полка.
– разного рода названий и номенклатур
ных наименований:
9го августа 1819 года предписано: «приго
товленныя для Ширванскаго пЬхотнаго пол
ка всемилостивЬйше пожалованный три Георгі
евскія знамени, укупоренныя въ ящикЬ съ при
надлежащими къ нимъ кистями.

– фактических сведений: номера класса слу
жащего чиновника.
22го февраля 1816 г. коммисаріатскимъ де
партаментомъ предложено
коммисіонеру 12 го класса Яковлеву «из
готовить рисунки знаменамъ».
Формальное взаимодействие связано с на
личием спефических наименований лиц, отно
сящихся к концепту «персона»: командиръ,
коммиссiонеръ, военный министръ и др.
Проанализировав феномен речевого вза
имодействия разных типов дискурсов с воен
ным дискурсом, мы пришли к выводу, междис
курсивная интерференция была широко рас
пространена в дискурсивном пространстве
военного дискурса исследуемого периода, и при
ее скрупулезном анализе встает вопрос о вы
делении и типологии трансдискурсивных яв
лений.
06.10.2014
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