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К ИСТОРИИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Язык официально-деловых документов в диахроническом плане 

представляет собой очень подвижную систему. Изменения в ней обу-

словлены не только собственно лингвистическими причинами, но  

в большей степени экстралингвистическими. Это пограничная, инте-

гративная область историко-филологического исследования, которая 

объединяет интересы историков права, особенно специалистов в обла-

сти дипломатики публично-правовых и частно-правовых актов, палео-

графов и лингвистов.  

Многие ученые полагают, что начало развития письменного юри-

дического языка примерно совпадает с периодом распространения 

грамотности на Руси, хотя известно мнение А. И. Соболевского о том, 

что нормы устного обычного права начинают закрепляться на письме 

только в XIV в. [4].  
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Обычное право – это те юридические нормы, которые соблюдают-

ся всеми представителями общества или определенным его кругом 

вследствие согласного убеждения в необходимости им подчиняться. 

Причины перехода от устного обычного права к письменной право-

применительной практике были рассмотрены В. Барнетом [1, с. 8]. 

В дописьменную эпоху почти исключительными формами права были 

обычай и договор.  

Языковая картина мира является отражением быстро меняющейся 

во времени и пространстве картины внеязыковой действительности. 

XVI в. – это время собирания русских земель. Именно тогда и нача-

лось становление письменного юридического языка. В централизован-

ном государстве, созданном Иваном Грозным, правовые нормы не 

могли зависеть от установленных определенным социумом обычаев, 

поэтому в XVI в. обычай на местах был окончательно вытеснен юри-

дическими нормами центра, и административно-юридический язык 

Москвы стал образцом для всей территории Московской Руси, вклю-

чая отдаленные сибирские окраины.  

Иностранный путешественник Генрих Штаден, оставивший записи 

о Москве времени правления Ивана Грозного, писал, что посреди 

Кремля стояла церковь с круглой красной башней, вокруг которой си-

дели дьяки и подьячие и за деньги на коленке писали челобитные, ка-

балы, расписки − все на имя великого князя. Многие приказные слу-

жащие были людьми хорошо образованными, владели иностранными 

языками и служили толмачами.  

К концу XVI – началу XVII вв. окончательно определилась струк-

тура административно-юридического языка. Письменный юридиче-

ский язык по названию административных учреждений Московской 

Руси получил название приказного языка. Приказы как судебная ин-

станция отмечаются уже в Судебнике 1497 г. Дела во всех приказах 

записывались в книги, счет производился с помощью сливяных  

и вишневых косточек. Нормы приказного языка были официально за-

креплены печатным Уложением 1649 г. и стали обязательными при 

составлении любых документов на всей территории Московской Руси.  

К концу XVII в. сфера распространения приказного языка значи-

тельно расширяется. На нем создаются литературные произведения. 

Примером тому могут служить «Сочинение о России в царствование 

Алексея Михайловича» Г. К. Котошихина, а также поэтические произ-

ведения представителей «приказной школы» стихотворцев.  
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Восходя к языку устного обычного права, приказной язык на про-

тяжении длительного времени сосуществовал с литературным церков-

нославянским языком в качестве второго письменного. Искусные со-

ставители документов активно проявляли свои литературные способ-

ности, поэтому многие документы содержали ярко выраженную ав-

торскую окраску.  

Письменный юридический язык представлял собой определенным 

образом структурированную систему. Ярким маркером деловой речи, 

своеобразной текстообразующей единицей была формула. Формула 

представляет собой единство определенного юридического содержа-

ния и относительно устойчивого набора средств его языкового выра-

жения с обязательным включением терминов или терминологических 

сочетаний. Она может состоять из словосочетания, предложения или 

нескольких предложений, связанных между собой синтаксически и  

по смыслу. Формулы исследуются в ходе лингвотекстологического 

анализа, целью которого является диахроническое исследование соот-

ветствия между их юридическим содержанием и средствами языково-

го выражения. Документ с определенным набором формул и конкрет-

ным содержанием получил название формуляра.  

Изучением формуляров юридических текстов занимаются истори-

ки права, специалисты в области дипломатики. Основным приемом 

дипломатики является клаузальный анализ, в ходе которого исследу-

ются изменения в формулярах. Установлено, что существует два типа 

изменений в формуляре: экстралингвистические и лингвистические. 

Первые связаны с изменениями в правоприменительной практике. 

Русская правоприменительная практика, возможно, в силу долгого 

господства устного обычного права, чрезвычайно консервативна, по-

этому таких изменений в формуляре почти нет. Русские юридические 

документы изобилуют изменениями второго типа. По мнению автори-

тетного историка права М. Н. Смирнова, писцы часто привносили  

в формуляры целый ряд импровизированных ошибок, литературных 

вольностей, местных особенностей, неправильных представлений  

о юридическом значении определенных слов [3, с. 53].  

На Западе в короткий срок сложилась письменная юридическая 

традиция, устоялись четкие юридические формулы, т. е. сформирова-

лась так называемая «канцелярность». Она подавляла и запрещала ин-

дивидуальное творчество в области составления документов. На Руси 

канцелярности не было, поэтому в системе приказов так и не вырабо-
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тались единые образцы документов, регулирующие публично-право-

вые и частно-правовые отношения в Московской Руси.  

Но тем не менее главной причиной отсутствия сложившейся кан-

целярности на Руси следует считать недостаток систематического 

обучения профессиональных писцов. В 1551 г. Стоглавый Собор при-

нял решение о повсеместном учреждении городских училищ, но толь-

ко в 1633 г. близ Патриаршего дворца было открыто первое городское 

училище. Учитель относился к неподатному сословию и приравнивал-

ся к ремесленнику. Полный курс обучения в училище был рассчитан 

на два года. Для обеспечения учебного процесса в московской типо-

графии печатались азбуки-прописи. В азбуках-прописях XVII в., или 

«пописях учительных» для «отрочат», третий раздел непременно 

включал образцы деловых бумаг (челобитные, заемные кабалы), кото-

рые заучивались путем многократного переписывания.  

В этой связи очень интересной является одна из ранних работ вы-

дающегося педагога и лингвиста Л. В. Щербы, а именно его доклад  

на педагогическом собрании преподавателей Первого кадетского кор-

пуса. В этой работе Л. В. Щерба утверждал, что для практического 

обучения письму нет никакой надобности проходить всю грамматику. 

Основным методом должен быть зрительный, или моторный. Уча-

щимся следует запоминать вид слов и движения, необходимые для их 

написания. Систематическое списывание верных образцов и обобще-

ние некоторого числа частных случаев – суть предложенной 

Л. В. Щербой методики бессодержательного, т. е. совершенного вла-

дения письменной речью [7].  

Историки языка подтверждают, что в Московской Руси приказный 

язык усваивался активно, так как в ходе обучения вырабатывались 

навыки самостоятельной письменной речи, в отличие от овладения 

церковнославянским языком, которое было пассивным, так как вни-

мание ученика было сконцентрировано на чтении [5]. Но тем не менее 

такое обучение юридическому языку, безусловно, трудно назвать си-

стематическим. В Московской Руси не было специальных профессио-

нальных учебных заведений для подьячих и стряпчих. Составление 

документов оставалось семейным ремеслом. Секреты мастерства пе-

редавались «упражнениями от отца к сыну», поэтому площадные по-

дьячие по большей части происходили из приказных династий и хо-

рошо знали «свою словесность, для ябеды и разных пронырств удоб-

ную». Корпоративная замкнутость плохо обученных писцов порожда-



Русский язык в диахроническом аспекте  97 

ла пренебрежительное отношение к ним и в целом не способствовала 

формированию культуры доверия к законодательной и правопримени-

тельной практике. Кроме того, творческая переработка документа де-

лала его амбивалентным, давала возможность для двоякого толкова-

ния, что категорически противоречило принципу равенства всех перед 

законом.  

В петровскую эпоху «мизерный раб, правды всеусердный жела-

тель» Иван Тимофеевич Посошков, убеждавший «Отца Отечества» 

Петра I в необходимости создания «нового гражданского шрифта», 

составил «Проэкт о школах», в котором настаивал на том, что «рос-

сийский народ неучен есть и о семъ великая нужда надлежитъ», по-

этому надо в Москве «состроить» академию, «собрать учителей  

от различных стран» (даже из «лютерской вѣры») и «учить поповых, 

дьяковых и дьячковых детей… грамматическаго разума» [2, с. 20–22].  

Проект И. Т. Постникова в 1752 г. М. В. Ломоносов представил  

в Академию наук для снятия копии. Но это сочинение так и осталось  

в забвении до 1864 г. «Убогий земледелец», «московский уроженец» 

Иван Постников настаивал на том, что повышение уровня образования 

тесно связано с нравственным воспитанием и избавлением от главных 

пороков – пьянства и лени.  

В первой трети XIX в., в эпоху галломании, русский официально-

деловой стиль испытал значительное влияние французского языка. 

Проблема обучения административно-юридическому языку по-преж-

нему была актуальной, а чиновники канцелярий в литературных про-

изведениях изображались ограниченными, малообразованными пере-

писчиками устаревших формуляров. И тем не менее с развитием су-

дебной и правовой системы, главным образом, благодаря расширению 

устной риторической практики, оттачивался, кодифицировался пись-

менный юридический язык, традиция которого была прервана рево-

люционными событиями 1917 г.  

Современному официально-деловому стилю по-прежнему серьез-

но угрожает шквал иноязычных слов и канцеляризмов. Об этом писал 

еще В. И. Даль, затем К. И. Чуковский, и сейчас актуальность этих 

предостережений не ослабевает. В недрах официально-делового стиля 

активизируется административно-деловой жаргон, который тиражиру-

ется с помощью СМИ, проникает в литературный язык и засоряет его 

словесным мусором.  
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Процесс развития официально-делового стиля идет непрерывно. 

Иначе и быть не может, так как он отражает внутреннюю и внешнюю 

жизнь общества на всех этапах его существования. Именно поэтому 

уровень контроля со стороны филологического сообщества за терми-

нотворчеством и новообразованиями в этой сфере должен быть более 

высоким и настойчивым во всех возможных проявлениях.  
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