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Различные аспекты текстов инструкций иссле-
дованы с разных сторон: описана композиционная 
структура руководств по эксплуатации (В. Б. Шеме-
тов, Е. В. Шапкина, В. Л. Егоров), прагматическая 
установка текста (Е. В. Астахова, Е. И. Беляева), 
функционально-стилевая принадлежность инструк-
ций (В. Б. Шеметов, Е. В. Шапкина, М. П. Брандес, 
Н. А. Карабань, Е. М. Какзанова), стилистические, 
структурные особенности дискурса инструкций 
(С. А. Канащук), полевая организация жанра ин-
струкций (Л. В. Рехтин), связующие средства в 
текстах инструкций (Ю. А. Власова) и др.

Вопрос о жанровых разновидностях инструк-
ции по эксплуатации остается малоизученным в 
настоящий момент. Необходимость рассмотрения 
данного вопроса вызвана появлением новых жан-
ровых разновидностей, таких как Missing Manual, 
For Dummies, The Complete Idiot’s Guide, которые 
требуют определения и детального описания в на-
учной литературе. 

Жанр – категория очень изменчивая [1, с. 21]. 
Это означает, что количество жанровых разновид-
ностей не является постоянным и стабильным. 
Так, традиционно принято считать, что жанровы-
ми разновидностями инструкции по эксплуатации 
являются пользовательская инструкция и техниче-
ская инструкция. 

Пользовательская инструкция – документ, 
основное назначение которого – предоставить по-
шаговое руководство о том, как пользоваться ка-
ким-либо устройством. Данные инструкции пред-
назначены для пользователей с разным образова-
тельным цензом. User Guide является разновидно-
стью пользовательской инструкции. Она отличает-
ся от инструкции для профессионала, которая на-
зывается Operating Instruction, с точки зрения ком-
позиции и использования языковых средств. Ин-

струкция для профессионала – документ, который 
регламентирует и описывает правила эксплуатации 
устройства, а также монтаж, сборку и техническое 
обслуживание [2, с. 179; 3].

Однако в современном мире появляются новые 
цифровые устройства (смарт-часы, айфоны, айпа-
ды и пр.), к которым прилагаются модифицирован-
ные упрощенные инструкции, такие как Missing 
Manual.

Missing Manual – это инструкция особого рода, 
которая является дополнением к стандартной ин-
струкции по использованию гаджетов/программ-
ного обеспечения/интернет-ресурсов [4, с. 510].

Деление инструкций на жанровые разновидно-
сти не является конечным. Данное положение от-
носится и к Missing Manual. Эту инструкцию мож-
но классифицировать по двум основаниям: по об-
ласти применения и по объему предъявляемой ин-
формации. По степени информационного объема 
Missing Manual можно классифицировать на Mini 
Missing Manual и Missing Manual (стандартная). 
Mini Missing Manual представляет собой сжатую 
компрессированную версию стандартной Missing 
Manual [5]. Для одной стандартной Missing Manual 
могут быть разработаны несколько мини-инструк-
ций. Например, одна стандартная инструкция 
Creating a Web site: The Missing Manual эквивалент-
на по содержанию трем минимальным инструкци-
ям: 1) Add Audio and Video to your Site: The Mini 
Missing Manual; 2) Add Interactivity to Your Site: 
The Mini Missing Manual и 3) Attract visitors to Your 
site: The Mini Missing Manual. Название каждой 
минимальной инструкции определяет цель ее раз-
работки. В частности, создание веб-сайта, являю-
щееся сложным процессом, состоит из нескольких 
этапов. Каждая минимальная инструкция описыва-
ет только один из этих этапов.
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По области применения Missing Manual пред-
ставлена следующими подвидами: 1) Missing Ma-
nual для программного обеспечения; 2) Missing 
Manual для гаджетов; 3) Missing Manual для интер-
нет-ресурсов. Деление на подвиды также не явля-
ется конечным. Missing Manual для интернет-ре-
сурсов включает в себя Missing Manual для поиско-
вых систем (Google: The Missing Manual и др.) и 
Missing Manual для социальных сетей (Facebook: 
The Missing Manual и др.). 

У Missing Manual существуют близкородствен-
ные инструкции по эксплуатации различной тема-
тики, предназначенные для пользователей с раз-
ным уровнем образования: For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide.

The Complete Idiot’s Guide (в переводе с англий-
ского языка «Инструкция для дураков») – это про-
тотип Missing Manual, практическое руководство 
по применению предмета/объекта.

Термин «дурак» (idiot) используется в перенос-
ном смысле, под которым подразумевается адресат 
инструкции: пользователь, не обладающий специ-
альными знаниями в области, которой посвящена 
инструкция. Прагматическая установка инструк-
ции The Complete Idiot’s Guide определяется, та-
ким образом, названием инструкции: глубокое по-
нимание текста инструкции. Данная жанровая раз-
новидность представлена большим количеством 
подвидов в самых разных сферах: The Complete Id-
iot’s Guide to Music Theory, The Complete Idiot’s 
Guide to Golf, The Complete Idiot’s Guide to Lower-
ing Your Cholesterol, The Complete Idiot’s Guide to 
Household Solutions, The Complete Idiot’s Guide to 
Computer Basics и др.

For Dummies (Инструкция для «чайников») – 
многопрофильные инструкции по эксплуатации 
разных объектов/предметов, являющиеся прототи-
пом жанрового подвида The Complete Idiot’s Guide. 
Можно встретить инструкции For Dummies c таки-
ми же названиями, как и у инструкций The Com-
plete Idiot’s Guide. Например: Music Theory For 
Dummies, Golf For Dummies, Computer Basics For 
Dummies и др.

В ноябре 1991 г. вышла из печати первая книга 
DOS For Dummies. Новый подвид инструкции по 
эксплуатации стал результатом стремительного на-
учно-технического прогресса в области науки и 
техники. Стандартные инструкции по эксплуата-
ции компьютеров были написаны языком, слож-
ным для простого пользователя, что стало толчком 
к появлению феномена For Dummies [6].

Missing Manual появилась значительно недавно 
(в 1999 г.). Несмотря на то что For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide выступают п рототипами 
Missing Manual, у этих инструкций разные прагма-
тические установки. Прагматическая установка 

For Dummies и The Complete Idiot’s Guide – поша-
говое руководство по использованию устройства/
предмета/программного обеспечения. У Missing 
Manual выделяется также скрытая прагматическая 
установка – убедить пользователя купить устрой-
ство. For Dummies и The Complete Idiot’s Guide 
дают общее представление о рассматриваемом 
объекте/предмете очень часто в непринужденной 
форме. Это выражается через использование:

1) восклицаний, которые отражают эмоции и 
чувства автора текста. Например: Oh, ha-ha! Ouch! 
My sides! Program is long and looks complex, but it 
doesn’t use any new tricks. Everything here, you have 
seen already: char to create string variables, print to 
display text and string variables to read the keyboard. 
Yawn… [7, с. 73].

Whoa! Take it easy on the animated text and slide 
transitions. They should enhance the presentation, not 
entertain (or annoy) the audience [8, с. 182];

2) неполных предложений, которые, как прави-
ло, характерны для разговорной речи. Например: 
Yeah, this information is completely optional; no need 
cluttering your head with it [7, с. 76];

3) разнообразных стилистических приемов. На-
пример: The following program displays the age of 
the Biblical patriarch Methuselah, an ancestor of 
Noah, who supposedly lived to be 969 years old – well 
beyond geezer hood. The program is METHUS1.C, 
from Methus which was his nickname [7, с. 79].

Согласно Библии, Мафусал (Methuselah) – один 
из старейших людей, который прожил 969 лет. 
Имя собственное Мафусал стало нарицательным 
и используется в качестве названия программы 
METHUS1.C для осуществления математических 
операций. 

Еще более интересным является использование 
олицетворений в тексте технического содержания. 
Например: Valerie is a numeric variable. She loves to 
hold numbers – any number – it doesn’t matter. When-
ever she sees an equal sign, she takes to a value and 
holds it tight. But see another equal sign, and she takes 
on a new value. In that way, Valerie is a little flaky [7, 
с. 93].

Автор намеренно наделяет понятие numeric 
variable (производная переменная) человеческими 
качествами: способностью видеть (whenever she 
sees), мыслить (she love to hold numbers). Произ-
водная переменная, становясь одушевленной, на-
деляется именем собственным Valerie. Олицетво-
рение используется автором намеренно, чтобы 
снять напряжение у читателя при обращении к тек-
сту, делая его доступным даже ребенку.

В текстах For Dummies и The Complete Idiot’s 
Guide автор передает не только свои мысли, но и 
чувства, отсюда возникает эмоциональная насы-
щенность таких текстов [9, с. 320].
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В Missing Manual приводится детальное описа-
ние функций, предлагается пошаговая инструкция 
по установке/техническому обслуживанию коман-
ды/кнопки/функции. Например: iTunes can transfer 
your bookmarks from Internet Explorer or Safari 
(Windows), or from the Safari browser on a Mac. Just 
plug in the iPhone, click its icon in iTunes, and click 
the Info tab. Scroll down past Contacts and Calendars 
and Mail Accounts until you get to the section called 
Web Browser… [10, с. 221]. В приведенном отрыв-
ке используются императивные конструкции, кото-
рые выражают ряд последовательных действий, 
описывающих процесс настройки команды. Эле-
менты субъективной авторской оценки в примере 
не используются, так как главное назначение – 
предоставить пошаговое руководство по настройке 
программы.

Таким образом, второе отличие For Dummies, 
The Complete Idiot’s Guide от Missing Manual за-
ключается в способе представления информации. 
For Dummies и The Complete Idiot’s Guide отлича-
ется от Missing Manual непринужденным, простым 
изложением с использованием большого количест-
ва элементов речевой образности, большей 
экспрессивностью, оценочностью. For Dummies и 
The Complete Idiot’s Guide выполняют функцию 
общения, тогда как Missing Manual выполняет фун-
кции инструктирования и воздействия, при этом 
воздействие на пользователя часто носит реклам-
ный характер. Другим существенным отличием 
Missing Manual от For Dummies, The Complete Idi-
ot’s Guide является ее узкоспециализированная на-
правленность. Missing Manual – это инструкция по 
эксплуатации гаджетов, программного обеспече-
ния и интернет-ресурсов, в то время как тексты For 
Dummies и The Complete Idiot’s Guide – это ин-
струкции по эксплуатации самых разнообразных 

предметов/объектов, характеризующиеся своей 
многопрофильностью (спорт, медицина, путешест-
вия, наука, техника, садоводство и т. д.).

For Dummies и The Complete Idiot’s Guide отли-
чаются от Missing Manual также в композицион-
ном оформлении. Если сравнивать эти тексты по 
шкале «жесткость – нежесткость», то Missing 
Manual можно отнести к текстам жесткого типа. 
Для текстов жесткого типа характерна такая содер-
жательно-фактуальная информация, которая тяго-
теет к типологизации в описании событий [11, 
с. 126]. В текстах For Dummies и The Complete 
Idiot’s Guide cодержательно-фактуальная информа-
ция упорядочена не столь канонически, что позво-
ляет их отнести к текстам нежесткого типа [11, 
с. 126].

Missing Manual и For Dummies, The Complete 
Idiot’s Guide – полифункциональные тексты с точ-
ки зрения реализуемых коммуникативных целей, 
которые представляют собой смешение двух и бо-
лее жанров речи, образуя, таким образом, новый 
жанр [12, 13].

Таким образом, жанровые разновидности ин-
струкции по эксплуатации For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide отличаются от Missing 
Manual по способу представления информации, 
коммуникативной установке, композиционному 
оформлению и функционально-стилевому статусу. 
Missing Manual занимает промежуточное положе-
ние между рекламным стилем и научно-популяр-
ным подстилем с элементами разговорного стиля. 
For Dummies, The Complete Idiot’s Guide тяготеют 
к научно-популярному подстилю с элементами 
разговорного стиля. Детальный анализ стилисти-
ческих особенностей For Dummies и The Complete 
Idiot’s Guide может быть предметом дальнейших 
исследований.
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The article below attempts to define, organize and structure genre varieties of operating instruction. Technical 
instruction and user manual have been already described in traditional linguistic research. The current study has 
revealed that genre varieties of operating instruction include new ones that have appeared recently. These are 
MissingManual, ForDummies, and TheCompleteIdiot’sGuide. The appearance of new genre varieties is due to the 
rapid development of technical progress. The current research shows that the new genre varieties of operating 
instruction fall into subclasses. It has been established that the main differences between Missing Manual, For 
Dummies and The Complete Idiot’s Guide include the way of presenting information in the text, thematic scope and 
functional stylistics status of the above mentioned texts. The Complete Idiot’s Guide and For Dummies are 
characterized by emotiveness, the use of resources of expressiveness such as metaphor, allusion, antonomasia and 
other stylistics devices. The Missing Manual has a specialized field, while For Dummies and The Complete Idiot’s 
Guide tend to be multidisciplinary texts. Unlike technical, or operating, instructions belonging to scientific style, 
Missing Manual, For Dummies and The Complete Idiot’s Guide are hybrid mixed genres that combine elements of 
scientific, advertising and colloquial styles.

Key words: operating instruction, Missing Manual, For Dummies, The Complete Idiot’s Guide, genre variety, 
subclass.
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