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The author defines more exactly the basic notions related to the research topic, considers the inter-areal mobility of substandard 
lexical elements of the British, American, Australian and Maori origin which have made the most significant contribution to the 
formation of the New Zealand lexical vernacular, and reveals the main factors that contributed to the development and formation 
of the New Zealand version of the English language and its substandard. 
 
Key words and phrases: national language version; lexical substandard/lexical vernacular; areal mobility; cultural-language areal; 
borrowings from New Zealand. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81’42 
Филологические науки 
 
В статье ставится задача рассмотреть сущность новой жанровой разновидности инструкции по экс-
плуатации Missing Manual с позиции прагматического подхода, определяется ядро жанра инструкции по 
эксплуатации и его периферия. Автор прослеживает становление данной жанровой разновидности, анали-
зирует композиционное и языковое оформление Missing Manual, приводит классификацию Missing Manual в 
зависимости от сферы функционирования устройства (гаджета) или программного обеспечения. 
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MISSING MANUAL КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ© 
 

Научно-технический прогресс в области IT технологий и программного обеспечения развивается на-
столько быстро, что вновь появившиеся гаджеты и пакеты программ через несколько месяцев морально ус-
таревают. Современные пользователи нуждаются не в стандартных инструкциях по эксплуатации, которые 
написаны «сухим» непонятным языком для неспециалистов в данной области, а «живых» описаниях того, 
как функционирует то или иное устройство. Вышеуказанные факторы стали причиной появления нового 
подвида жанровой разновидности «инструкции по эксплуатации» Missing Manual. Собственно лингвистиче-
ской причиной появления этой разновидности «инструкции по эксплуатации» является тот факт, что жанр - 
категория очень изменчивая, и это означает, что жанр и его периферия также будут непостоянны во времени 
[3, с. 19]. Еще одной причиной, обусловившей появление новой жанровой разновидности, является тот факт, 
что мир дискурса настолько сложен, запутан и непредсказуем, что в нем возможно появление новых жанров 
и смешений жанров [Цит. по: 4, p. ix] (перевод мой – У. У.). 

Мы полагаем, что жанр «Инструкция по эксплуатации» будет представлен следующими разновидностями: 
• user manual/user guide/manual или operating instruction (пользовательская инструкция) 
• operating and installation instruction (инструкция для профессионала) 
• missing manual 
Пользовательская инструкция - технический документ, устанавливающий правила пользования каким-

либо техническим устройством. Адресатом инструкции обычно является как специалист по разработке и 
написанию технической документации, так и любой человек, который обладает достаточными знаниями для 
понимания работы технического устройства. Особой разновидностью пользовательской инструкции являет-
ся user guide, которая отличается в языковом и композиционном оформлении от других пользовательских 
инструкций, называемых operating instruction/user manual. 

Инструкция для профессионала - технический документ, устанавливающий и описывающий не только 
правила пользования техническим устройством, но и процесс установки и сборки устройства. Адресатом 
инструкции для профессионала является только специалист по разработке и написанию технической доку-
ментации (technical writer). 

Missing manual – это предназначенная для всех категорий пользователей инструкция по эксплуатации про-
граммного обеспечения, которая не прилагается к стандартной инструкции [Цит. по: 7, p. x] (перевод мой – У. У.). 
                                                           
© Ульянова У. А., 2013 
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The author considers the essence of genre variety of operating instruction Missing Manual from the perspective of pragmatic ap-
proach, determines the core of operating instruction genre and its periphery, traces the formation of this genre variety, analyzes 
compositional and language figuration of Missing Manual, and presents the classification of Missing Manual depending on the 
sphere of device (gadget) or software functioning. 
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В статье представлены взгляды академика Л. В. Щербы на синтагму. Синтагмой он назвал простейшее 
фонетическое структурно-смысловое единство при членении речевого потока. Впоследствии синтагма оп-
ределена им как исходная недифференцированная синтаксическая структура, возникающая в сознании че-
ловека при порождении речи и являющаяся основой при её восприятии. Делается акцент на эволюции взгля-
дов учёного на синтагму. 
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СИНТАГМА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УЧЕНИИ Л. В. ЩЕРБЫ© 

 
В лингвистике растёт интерес к проблемам речи, что вполне объяснимо, так как именно речь выступает в 

качестве индивидуального варианта основного способа выражения результатов личного мышления, а также 
эффективного средства воздействия на людей. В связи с этим представляется актуальным и уместным вопрос 
об исходной единице порождения и восприятия речи и возникновении учения о ней, которое связано с име-
нем известного отечественного языковеда – академика Л. В. Щербы, изучавшего в течение длительного 
времени синтагму как простейшую единицу речи. 

Речь составляется автором из исходных речевых единиц в результате последовательного их наращения и 
предполагает чёткую авторскую их делимитацию. Она не может быть правильно воспринята без адекватной 
делимитации слушателями и особенно читателями тех структур, из которых она составлена [9, с. 81]. В устной 
речи говорящий интонационно разграничивает её исходные единицы, чем способствует быстрому воспри-
ятию их значений и общего содержания речи. В тексте ситуация намного сложнее: делимитация исходных 
единиц осуществляется читателем самостоятельно. И чем больше она будет соответствовать авторской, тем 
точнее он поймёт содержание текста. 

Минимальная единица речи заинтересовала Л. В. Щербу уже в начале его научной деятельности, многие 
годы он искал для неё наименование, пока не остановился на термине «синтагма». Согласно синтагматиче-
ской теории, к появлению которой Щерба имеет непосредственное отношение, в качестве исходных единиц 
выступают синтагмы. Учение о синтагме в зарубежной науке развивалось под влиянием идей Ф. де Соссюра 
и его единомышленников [4; 5; 6]. Его испытали многие отечественные языковеды, автоматически повторяя 
некоторые сомнительные положения швейцарского лингвиста, не замечая у него очевидных противоречий 
[2; 8, с. 165-262]. Главный парадокс в его деятельности в том, что, декларируя необходимость разграничения 
языка и речи, он нередко сам смешивал эти сферы. Так, относя синтагму, речевую структуру, к сфере языка, он 
тем самым не различал речевые единицы и языковые, а следовательно, смешивал сферы языка и речи. Этот ог-
рех характерен для многих его последователей – Ш. Балли, Э. Бенвениста, Ф. Микуша, С. О. Карцевского, 
Г. И. Скепской, С. Г. Тер-Минасовой и других лингвистов. 
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