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За долгую ист орию сущест вования межгосударст венных от ношений сложились определенные
т ипы и ф ормы т екст ов админист рат ивных документ ов, от личающиеся рядом характ ерных
коммуникат ивных и ст рукт урных особенност ей. Прагмат ический ф акт ор определяет ст рукт урносемант ические особенност и админист рат ивного т екст а и создает условия эф ф ект ивного
ф ункционирования эт ого т екст а как нормат ивного юридического акт а. По мнению Колшанского Г.В.,
описание языка, его ст рукт уры и сист емы должно быт ь нацелено на его коммуникат ивную ф ункцию,
реализующую все качест ва языка, начиная от его звучания и кончая сложным семант ическим
механизмом однозначного выявления смысла конкрет ных речевых акт ов.
Вслед за Жинкиным Н.И. счит аем наиболее подходящими для прагмат ического анализа
письменные
т екст ы,
для
кот орых
характ ерно
наибольшее
т емат ическое
единст во
и ст андарт изованност ь. Именно применит ельно к т аким т екст ам можно говорит ь о создании
ф ормализованной ст рукт урно-семант ической модели и т очного моносемического языка, свободного
от всех видов многозначност и.
В сущест вующей сложной международной обст ановке большое значение для эф ф ект ивного
применения норм международного права имеет разработ ка научно обоснованных мет одов
сост авления и т олкования т екст ов международных админист рат ивных документ ов с учет ом новейших
данных лингводидакт ики. Решению эт ой задачи в значит ельной мере способст вовало бы создание
чет кого и однозначного языка международно-правовых документ ов.
Админист рат ивный т екст характ еризует ся максимальной ст епенью когерент ност и, чт о
дост игает ся ф ункционированием в нем семант ических, граммат ических и лексико-граммат ических
средст в, обеспечивающих как внут рит екст овые, т ак и внешние связи т екст а с экст ралингвист ическим
конт екст ом.
Коммуникат ивная инт енция админист рат ивного т екст а являет ся основным т екст ообразующим
ф акт ором, играющим решающую роль в ф ормировании ст рукт урно-семант ических особенност ей
админист рат ивного т екст а, т аких как выбор композиции т екст а, характ ер т ема-ремат ических
от ношений в т екст е, т емпоральная перспект ива и модальност ь т екст а.
Админист рат ивные документ ы имеют клишированную ф орму, и вся когнит ивная инф ормация,
содержащаяся в них должна оф ормлят ься в них определенным образом.
Документ — эт о свидет ельст во, доказат ельст во, основа многих научных и т ехнических
от крыт ий, поэт ому он должен быт ь т очным, конкрет ным, крат ким и ясным.
В админист рат ивных т екст ах использует ся прежде всего специальная лексика, значит ельная
част ь кот орой носит т ерминологический характ ер. При использовании т ерминов необходимо
помнит ь, чт о нет очное упот ребление т ерминов может привест и к двусмысленност и, чт о являет ся
недопуст имым в админист рат ивных документ ах. Ясност ь, т очност ь, крат кост ь делового языка
т ребуют особого подхода к проф ессиональной и т ерминологической лексике, к словам иноязычного
происхождения, неологизмам, канцелярским шт ампам.
Текст обладает определенными законами пост роения, смыслового и ф ормального соединения
и разграничения сост авляющих его единиц. Лингвист ика т екст а ст авит своей задачей выявление эт их
общих закономерност ей, касающихся т екст а в целом. Акт уальным в эт ой связи являет ся вопрос
о признаках, выделяющих т екст как самост оят ельную единицу.
Основными признаками т екст а для определения его как самост оят ельной языковой единицы
являют ся т акие его свойст ва как развернут ост ь, последоват ельност ь, связност ь и целост ност ь,

ст ат ика и динамика.
Коммуникат ивная инт енция админист рат ивного т екст а являет ся основным т екст ообразующим
ф акт ором, играющим решающую роль в ф ормировании ст рукт урно-семант ических особенност ей
админист рат ивного т екст а, т аких как выбор композиции т екст а, характ ер т ема-ремат ических
от ношений в т екст е, т емпоральная перспект ива и модальност ь т екст а.
Текст документ а переводит ся по аналоговому т екст у документ а, сущест вующего в языке
перевода, где единицей перевода будет словосочет ание или предложение (реже — слово). Для т ого
чт обы правильно перевест и, необходимы образцы соот вет ст вующих документ ов на переводном
языке. Если аналоговый т екст от сут ст вует , доминант ами перевода в любом случае являют ся
языковые средст ва канцелярской разновидност и письменного лит ерат урного языка: канцелярские
клише, сложный синт аксис, номинат ивност ь ст иля, ф ормы наст оящего времени.
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