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Жанры письменного дискурса исполнительной
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Genres of Written Discourse of the Executive
Branch

Исследование посвящено описанию жанровой си-
стемы письменного дискурса исполнительной вла-
сти.
Освещаются мнения жанроведов о критериях клас-
сификации жанров. Приводятся типологии рече-
вых жанров на разных интер- и экстралингви-
стических основаниях: по коммуникативной цели,
по виду деятельности, типу речи, особенностям
аудитории и т. д. На основе анализа разных кон-
цепций делается вывод о том, что целостное
построение жанровой системы возможно только
при учете множества факторов.
Авторский подход к классификации письменных
жанров исполнительной власти основывается на
функционально-стилистической концепции с до-
полнением ее параметрами коммуникативной си-
туации. В качестве ведущего критерия для вы-
деления жанровых групп учитываются частные
виды юридической деятельности исполнительной
ветви власти: исполнительно-распорядительная,
коммуникационная (организация обратной связи
с обществом) и информационная. На этом осно-
вании выделяются три группы жанров исполни-
тельной власти: предписательные, эпистолярные
и информационно-справочные. Дифференциация
конкретных жанровых разновидностей внутри
группы базируется на комплексе интенционально-
го и ситуативного факторов, последний из кото-
рых включает статусно-ролевые характеристики
адресанта и адресата.
На конкретном материале проиллюстрированы
некоторые лингвостилистические различия жан-
ровых разновидностей письменного дискурса ис-
полнительной власти (постановления, положения,
письма-ответа на обращение гражданина и пресс-
релиза).

The article presents a description of the genre system
of the executive written discourse.
The paper considers viewpoints of specialists in genre
studies on the criteria for classifying genres. It presents
speech genres typologies on the inter- and extra-
linguistic bases according to: communicative inten-
tion, type of activity, specificity of the audience, etc.
Through the analyses of various conceptions, the au-
thor comes to the conclusion that a complete modeling
of a genre system is possible only if a number of
factors is considered.
The author’s approach to classifying the executive
written genres is built upon the functional stylistic
conception supplied with the communicative situa-
tion parameters. To single out genre groups, the
author takes into consideration the principle cri-
terion – particular kinds of legal activities of the
executive branch: executive-administrative, commu-
nicative (setup of feedback with the society) and
informative. This enables the author to single out three
groups of the executive genres: enacting, epistolary
and informational. Differentiation between genre va-
rieties within these groups is based on the complex of
intentional and situational factors, the latter include
status and role characteristics of an addresser and an
addressee.
A number of examples illustrate linguistic and stylistic
differences in the genre diversity of the executive writ-
ten discourse (decision, resolution, letter of response
to a public appeal and press-release).
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Введение

В современной лингвистике постоянно уве-
личивается интерес к проблеме речевых
жанров разных сфер общения [1–8]. Представ-
лено множество определений речевого жанра
(далее РЖ), выявляются жанрообразующие
признаки, предпринимаются попытки построе-
ния типологии РЖ разных сфер общения.

Несмотря на существование обширной ли-
тературы, в генристике остается нерешенной
одна из основных теоретических задач: по-
строение типологии жанров. Ключевой пробле-
мой такой типологии является определение
базы сравнения жанров-текстотипов. По мне-
нию В. В. Дементьева, «главная трудность,
с которой сталкивается исследователь, стро-
ящий типологию РЖ, – поиск адекватного
основания классификации» [3: 115].

М. М. Бахтин в качестве основного прин-
ципа типологизации высказываний (текстов)
выдвигал «классификацию форм речевого об-
щения» [9: 363]. Формами речевого общения,
или идеологиями, ученый называл сферы ду-
ховной деятельности – искусство, политику,
право, науку, религию и т. д. В частности,
он писал: «В каждой сфере бытуют и применя-
ются свои жанры, отвечающие специфическим
условиям данной сферы <…> Определенная
функция (научная, техническая, публицисти-
ческая, деловая, бытовая) и определенные,
специфические для каждой сферы условия
речевого общения порождают определенные
жанры, т. е. определенные относительно
устойчивые тематические, композиционные
и стилистические типы высказываний (кур-
сив мой. – М. Ш.)» [10: 254–255]. Выдвинув
в качестве основания классификации данную
триаду, а также наметив деление жанров
на первичные и вторичные, М. М. Бахтин со-
здал базу целостной жанровой типологии.

Особенно большой интерес вызвала бах-
тинская дихотомия первичных и вторичных
жанров, то есть жанров как моделей высказы-
вания и жанров как текстотипов. Те и другие
едины по своей коммуникативной природе,
но различны в содержательном и структурном
отношениях [6: 185–189]. Жанроведение рас-
полагает целым рядом классификационных
предложений, касающихся данной оппозиции.
Так, М. Ю. Федосюк предлагает называть пер-
вичные жанры элементарными, а вторичные –
комплексными, разделяя при этом комплекс-
ные на монологические и диалогические [7:
104].

В жанровой типологии М. М. Бахтина от-
сутствует параметр интенциональности, но со
временем он был выдвинут на ведущее ме-
сто. Этот параметр кладет в основу своей
классификации А. Вежбицка. На основе этого

параметра с помощью специального метаязы-
ка она выделяет и описывает 38 польских
речевых жанров [2].

Н. Д. Арутюнова, считая важным парамет-
ром диалога целеориентированность, класси-
фицирует на этой основе жанры диалогическо-
го общения. Она различает информативный
диалог, прескриптивный диалог, обмен мне-
ниями, праздноречевые жанры и др. Наряду
с признаком цели исследователь называ-
ет другие признаки жанров: распределение
ролей и коммуникативных интересов, протя-
женность речевого ряда, структуру, связность,
условия общения и др. [11: 52–53]. Жанр
предстает многофакторным речевым образо-
ванием, из чего следует вывод, что общая
типология жанров требует поликритериально-
го подхода.

Такой подход демонстрирует Т. В. Шмеле-
ва, разработавшая «анкету речевого жанра».
Эта анкета включает семь конститутивных при-
знаков: коммуникативную цель жанра, концеп-
цию автора, концепцию адресата, событийное
содержание, фактор коммуникативного про-
шлого, фактор коммуникативного будущего и,
наконец, языковое воплощение [8]. По пер-
вому – наиболее значимому в анкете – при-
знаку коммуникативной цели Т. В. Шмелева
выделяет четыре класса жанров: информа-
тивные, императивные, этикетные, оценочные
[8: 91–92]. Однако построить классифика-
цию, основываясь на целой группе признаков,
также затруднительно. Исследователи, опира-
ющиеся при характеристике жанра на ряд
признаков, все равно выделяют из них доми-
нирующий и классифицируют жанры на этом
единственном основании.

Возможна также типология речевых жан-
ров на дихотомической базе. В частности,
В. В. Дементьев такой базой предлагает
считать «противопоставление двух полярных
речевых замыслов – фатики и информатики»
[4: 160]. По мнению исследователя, эта ди-
хотомия может играть роль универсального
основания, которое повлекло бы за собой по-
строение в будущем единой, общепризнанной
и адекватной материалу типологии РЖ [4: 161].

Другой вариант анализа – это характери-
стика жанра на основании ряда оппозиций.
Так, Ст. Гайда различает, во-первых, простые
и сложные жанры, во-вторых – примарные
и секундарные, и, в-третьих, тематически
неограниченные и тематически специализиро-
ванные жанровые разновидности [12: 112].

Заметно, что проблема жанровой типологии
строится с учетом как интерлингвистических,
так и экстралингвистических факторов. D. Lee
называет в качестве основных показателей
для разделения жанров различные внелингви-
стические критерии, среди которых установка

Speech Genres, 2019, no. 2 (22), pp. 110–118 111



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2019. № 2 (22). С. 110–118

автора, вид деятельности, тип речи и ее со-
держание, функции, особенности аудитории
и др. [13: 38–47]. Основываясь на указан-
ных параметрах, D. Lee выделяет письменные
и устные, диалогические и монологические,
публичные и частные и мн. др. группы жанров.
Аналогичная точка зрения – о необходимости
мультикритериальной модели классификации
жанров – выражена и в работах других зару-
бежных исследователей [14, 15].

Такая позиция очень напоминает функци-
онально-стилистический подход, обоснование
которого сделано М. Н. Кожиной. Данный под-
ход к классификации жанров предполагает
учет целого комплекса экстралингвистических
оснований. Представим ключевые положе-
ния функциональной стилистики несколько
подробнее.

Функционально-стилистический подход
к классификации деловых жанров

Экстралингвистическим основанием выде-
ления функциональных макростилей признает-
ся сфера общения и соответствующий ей вид
деятельности, его назначение и специфи-
ка. Другими стилеобразующими факторами,
по мнению М. Н. Кожиной, являются тип мыш-
ления, тип содержания, форма речи (пись-
менная или устная), вид речи (монолог или
диалог), способ изложения (описание, повест-
вование, рассуждение), характер отношений
(официальный или неофициальный), тон ре-
чи (высокий, торжественный, сниженный) и др.
[16]. На основе данных параметров в функ-
циональной стилистике выделены и описаны
наиболее крупные естественно сложившиеся
разновидности литературного языка – функци-
ональные стили.

Исследование типовых ситуаций общения
в различных областях духовной социокультур-
ной деятельности приводит стилистов к по-
ниманию того, что «выделяемые в рамках
этих областей частные виды духовной дея-
тельности» становятся экстралингвистической
основой «групп речевых жанров и отдельных
жанров» [17: 59].

Жанр оказывается особой реализацией па-
раметров коммуникативной ситуации, основ-
ными из которых являются коммуникативная
цель; субъект речи, его статус и роль; ад-
ресат, его статус и роль. Повторяющиеся
сочетания реализаций названных параметров
образуют жанровую разновидность конкрет-
ного функционального макростиля. Каждая
жанровая разновидность характеризуется язы-
ковым своеобразием и типовой структурой.

Официально-деловой макростиль обслу-
живает коммуникативные ситуации сферы
правовых отношений, среди которых, как пра-

вило, выделяют дипломатическую, законода-
тельную, судебную, административную и ряд
других областей. Стилеобразующим экстра-
лингвистическим фактором этого стиля вы-
ступает право как система социальных норм,
призванная регулировать отношения между
людьми, учреждениями, странами. Посколь-
ку в праве как сфере духовной культуры
выделяются правотворческая, правопримени-
тельная, интерпретационная, исполнительно-
распорядительная и другие частные виды
духовной деятельности [18: 28–31], то бу-
дет справедливым сказать, что в результате
любого из названных видов деятельности об-
разуется особая группа текстов, например,
письменные документы исполнительной вла-
сти, которые и являются предметом нашего
научного интереса.

В научной литературе представлены клас-
сификации жанров официально-делового сти-
ля и отдельных внутристилевых разновидно-
стей на разных основаниях: поликритериаль-
ная трехуровневая систематизация с точки
зрения риторики [1]; многофакторная двух-
ступенчатая типология в аспекте прагмалинг-
вистики [19]; классификация на интенцио-
нально-стилистическом основании с учетом
положений функциональной стилистики [20];
дифференциация по ведущей интенции, типу
субъектно-адресатных отношений и функцио-
нальному назначению [21].

Наш подход к письменным жанрам ис-
полнительной власти заключается в том, что
основным критерием выделения жанровых
групп мы считаем частные виды юридической
деятельности указанной ветви власти, а ос-
нованием классификации жанров-текстотипов
внутри группы – совокупность внелингвистиче-
ских факторов – параметров коммуникативной
ситуации исполнительной ветви власти: ком-
муникативную цель субъекта речи, его статус-
но-ролевые характеристики, а также статусно-
ролевые характеристики адресата.

Ведущей функцией исполнительной власти
является функция государственного управле-
ния – особый вид деятельности, который
квалифицируется в правоведении как «ис-
полнительно-распорядительная деятельность
по применению законов и иных (подзакон-
ных) нормативных правовых актов» [22: 33],
включающая подзаконное правотворчество,
правоприменение, контроль, руководство, про-
гнозирование, учет и т. д.

Исполнительно-распорядительная деятель-
ность осуществляется только от имени госу-
дарства либо субъектов РФ, либо муниципаль-
ных образований, то есть субъектом речи
в описываемой коммуникативной ситуации
является субъект исполнительной власти (ис-
полнительный орган или должностное лицо).
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Субъект занимает доминирующее положение
по отношению к другим участникам адми-
нистративно-правовых отношений, а именно
имеет юридически закрепленные властные
полномочия предписывать им нормы поведе-
ния и устанавливать порядок осуществления
деятельности в конкретной области. Комму-
никативная цель субъекта исполнительно-
распорядительной деятельности – вынесе-
ние властных распоряжений, предписаний,
обязательных для исполнения адресатом. Ад-
ресатами могут быть граждане, обществен-
ные объединения, предприятия, учреждения,
организации, исполнительные органы и госу-
дарственные органы других ветвей власти.

В результате исполнительно-распо-
рядительной деятельности создаются
нормативные и индивидуальные правовые ак-
ты – предписательные тексты, которые можно
разделить на два подкласса: директивные
и регламентирующие документы. Директив-
ные документы имеют целью предписать
типовые правила поведения в сфере государ-
ственного управления, регламентирующие –
установить юридически значимые факты
(возникновение, изменение, прекращение кон-
кретных административных правоотношений),
организационно-правовой статус органов ис-
полнительной власти и их подразделений,
а также порядок совершения определен-
ных действий (лицензирования, регистрации
и т. д.).

В юридической практике предписательные
тексты, созданные на основе и во испол-
нение законов, называются подзаконными
актами. Подзаконные акты реализуются в фор-
ме указов и распоряжений Президента РФ,
постановлений, приказов, распоряжений, по-
ложений, инструкций, регламентов и т. д.
органов исполнительной власти разного уров-
ня (от федеральных до органов местного
самоуправления).

В последнее время, наряду с исполни-
тельно-распорядительной деятельностью, осо-
бо выделяются коммуникация с гражданским
обществом (диалог власти и общества, напри-
мер, ответы на обращения граждан в органы
власти) и информирование граждан; эти виды
деятельности, во-первых, юридически закреп-
лены в специальных федеральных законах
[23, 24], во-вторых, описаны в диссертацион-
ных исследованиях по правоведению, полито-
логии и социологии [25–27]. Охарактеризуем
параметры ситуаций общения, связанных с их
реализацией.

Деятельность по организации обратной свя-
зи с обществом – диалог власти и общества –
отражает конституционные права граждан
на обращение в органы власти и участие
в управлении делами государства [28: ст. 32,

33]. Обращения определяются в законодатель-
стве как «направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в письменной форме или
в форме электронного документа предложе-
ние, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления» [23:
ст. 4]. Обращение гражданина рассматривает-
ся представителями власти, после чего граж-
данину в письменной или электронной форме
дается ответ, который по типологическим при-
знакам представляет собой деловое письмо –
эпистолярный жанр письменного дискурса
исполнительной власти. Автором текста высту-
пает конкретный специалист, в должностные
обязанности которого входит своевременное
рассмотрение обращений, при этом письмо со-
ставляется от имени органа исполнительной
власти или его руководителя (это субъект
речи). Адресатом, очевидно, является кон-
кретный гражданин или коллектив граждан,
обратившихся в орган власти в связи с той или
иной проблемной ситуацией. Исходя из этого,
коммуникативной целью представителя вла-
сти становится ответ на запрос гражданина
относительно описанной проблемы.

Письма-ответы на обращения граждан
не являются нормативными правовыми акта-
ми (см. об этом: [29: п. 2 разд. 1]), поэтому
составитель письма-ответа не предписывает
адресату, а рекомендует, советует, как ему
решить определенную проблему, что сделать
для реализации или восстановления нарушен-
ных прав.

Особо подчеркнем, что выделение служеб-
ной переписки в самостоятельную типологи-
ческую группу среди других жанров деловой
речи подтверждается в работах по делопро-
изводству, документоведению и документной
лингвистике (см., например: [30, 31]). К этой же
типологической группе относится служебная
переписка внутри подразделений органов ис-
полнительной власти и с внешними корре-
спондентами (органами власти других ветвей
и т. д.).

Еще одна разновидность социально зна-
чимой деятельности органов исполнительной
власти – информирование – регулируется
Федеральным Законом № 8. В частности,
в законе установлено, что информирование
нацелено на обеспечение доступа пользовате-
лей, которыми могут быть граждане, организа-
ции, общественные объединения, к сведениям
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления [24: ст. 1, 2].

Для информирования используются раз-
личные информационно-справочные жанро-
вые формы: от официально-деловых (отчеты,
официальная информация, административ-
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ные объявления) до периферийных и гибрид-
ных (пресс-релизы, анонсы, памятки, инструк-
ции, методические указания/рекомендации,
информационные материалы и др.), изда-
ваемых в нетипичной для сферы правовых
отношений форме красочных брошюр, букле-
тов, информационных бюллетеней и т. д.

Пресс-релизы, например, составляются
специалистами по связям с общественно-
стью, имеют целью сообщить социально
значимую новость об органе власти или кон-
кретном должностном лице, адресованную
массовому читателю или определенной це-
левой аудитории. Следует особо подчеркнуть,
что пресс-релиз, являясь публицистическим
жанром, выполняет, наряду с информировани-
ем, дополнительную функцию – воздействие
на адресата, а именно формирует положи-
тельный имидж органов власти в сознании
граждан.

Периферийные для официально-делового
функционального стиля жанровые разновид-
ности по-разному именуются составителями
(информация, методические указания, памят-
ки и т. д.). Субъектом речи в данном
случае оказывается специалист, обладающий
теоретическим и практическим опытом в опре-
деленной предметной сфере (ЖКХ, градо-
строительство, здравоохранение социальная
защита и т. д.). При этом коммуникатив-
ная цель информирования может преобразо-
вываться в инструктирование, разъяснение,
консультирование, даже популяризацию пра-
вовых знаний. Каждый текст в зависимости
от содержания ориентирован на определен-
ный круг лиц (адресатов), заинтересованных
в получении официальной, авторитетной, до-
стоверной информации по какому-либо кон-
кретному вопросу, но не обязанных действо-
вать в соответствии с рекомендациями автора-
составителя. Доступ к такой информации ре-
ализуется разными способами: размещение
информации в СМИ, на официальных сайтах

органов власти и в различных помещениях;
предоставление пользователю информации
в письменном или электронном виде по его за-
просу и т. д.

Представим выделенные группы жанров
письменного дискурса исполнительной власти
в виде таблицы.

Анализ материала

Лингвостилистические особенности жанро-
вых текстотипов, воплощающих результаты
частных видов речевой деятельности пред-
ставителей исполнительной власти, опреде-
ляются указанными выше коммуникативными
факторами – целью субъекта речи, его ста-
тусом и ролью, а также статусом и ролью
адресата. Проиллюстрируем это конкретными
примерами.

Постановление как директивный документ
Правительства Российской Федерации – выс-
шего исполнительного органа государства,
обладающего полномочиями предписывать
неопределенно широкому кругу субъек-
тов права нормы поведения, выдержано
в тональности категоричного предписания,
которая формируется концентрированным
содержанием глаголов совершенного вида
в инфинитивных формах (60–70 % от общего
числа глаголов), обозначающих закончен-
ные, результативные действия: Утвердить
прилагаемое Положение о Министерстве
образования и науки Российской Федерации;
Признать утратившими силу акты Прави-
тельства Российской Федерации по перечню
согласно приложению (Постановление Прави-
тельства РФ от 03.06.2013 № 466).

Из примеров видно, что постановление,
ориентированное на единовременный конкрет-
ный результат, выражает категоричное отдель-
ное управленческое решение исполнительной
власти, влекущее за собой кардинальное из-
менение ситуации.

Жанры письменного дискурса исполнительной власти

Executive discourse genres

Предписательные
Эпистолярные Информационно-

справочныеДирективные Регламентирующие
– указ
– приказ
– постановление
– решение
– распоряжение
– директива

– положение
– правила
– порядок
– регламент
– инструкция

– письмо-ответ
на обращение гражданина
– служебное письмо

– отчет
– официальная
информация
– административное
объявление
– пресс-релиз
– анонс
– памятка
– информационные
материалы

Speech Genres, 2019, no. 2 (22), pp. 110–118 114



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2019. № 2 (22). С. 110–118

Для положения, являющегося регламен-
тирующим жанром и, следовательно, наце-
ленного на фиксацию юридических фактов
и установление их в статусе закона, харак-
терна меньшая степень категоричности пред-
писания. Насыщенность глаголами несовер-
шенного вида (свыше 90 %), обозначающими
сам факт наличия действия или необхо-
димость его осуществления, а также назы-
вающими постоянно-непрерывные действия,
состояния, отношения, формирует сдержан-
ное предписание, выражает некую траекторию
комплексного управленческого решения ис-
полнительной власти, распространяющегося
на довольно длительный временной пери-
од: Авиационная коллегия в целях решения
возложенных на нее задач: а) координиру-
ет и согласовывает действия федеральных
органов исполнительной власти..; б) опре-
деляет приоритетные направления разви-
тия авиационной промышленности РФ и
ее потребности в ресурсном обеспечении;
в) рассматривает предложения и готовит
рекомендации… (Положение об авиационной
коллегии при Правительстве РФ от 21.12.2016
№ 1408).

Некоторые разделы регламентирующих
жанров имеют целью констатировать юриди-
ческие факты или установить в статусе закона
изменения в сфере управления государством:
Авиационная коллегия при Правительстве
Российской Федерации… является посто-
янно действующим координационным
органом… (Положение об авиационной кол-
легии при Правительстве РФ от 21.12.2016
№ 1408).

Письма-ответы на обращения граждан, ре-
ализующие установку на коммуникацию (диа-
лог) власти и общества, не выражают кате-
горичного предписания, для них характерна
тональность установления/констатации, а так-
же рекомендации/совета, которые создают-
ся разноуровневыми языковыми средствами,
и прежде всего лексемами соответствующей
семантики: В настоящее время напряжение
в ВЛ-0,4 кВ не подается, т. к. отсут-
ствует разрешение на ввод объекта (ВЛ-
0,4 кВ и 3КТП) в эксплуатацию; Рекомендую
собственникам жилых помещений многоквар-
тирного дома инициировать общее собрание
с участием представителя управляющей
компании… Дополнительные коммуникатив-
ные целеустановки на разъяснение правовых
норм или обоснование отказа обусловлива-
ют появление в письме-ответе вводных слов,
выражающих эмоции или порядок изложения
мыслей: К сожалению, сообщить конкрет-
ный срок расселения вышеуказанного дома
не представляется возможным в связи с тем,
что..; Таким образом, для большего удоб-

ства перемещения по городу переименовано
2 остановки, расположенные на улице Куйбы-
шева.

Пресс-релизы, ориентированные на созда-
ние позитивного имиджа власти, отличают-
ся соответствующими тональными оттенками.
Небольшие по объему сообщения о продук-
тивной работе органов власти и отдельных
должностных лиц насыщены фактологической
информацией, в них активно употребляются
оценочные лексемы с положительной семанти-
кой, а также различные средства выразитель-
ности: «Уникальные школы» – это проект,
входящий в число приоритетных в отрас-
ли образовании для губернатора региона
Виктора Басаргина и администрации Пер-
ми. Проект представляет собой своеобраз-
ный образовательный лифт от школьной
парты к будущему рабочему месту. Его
цель – подготовить ребят к возможной
будущей профессии через практическую де-
ятельность, через сотрудничество школ
и предприятий (http://www.gorodperm.ru/new
s/2016/04/01/34325-id/).

Выводы

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие заключения. Письменный
дискурс исполнительной власти как особая
внутристилевая разновидность официально-
делового функционального стиля характеризу-
ется наличием отработанной жанровой систе-
мы. Функционально-стилистическое описание
различных по тематике, структуре и стилисти-
ческим особенностям текстов объясняет эти
различия действием целого ряда внелингви-
стических факторов (сфера общения и вид
деятельности, форма и вид речи, тип содер-
жания, способ изложения и др.).

Детализируя функционально-стилистиче-
ский подход, мы добавляем в качестве
основания для классификации жанровых
разновидностей письменного дискурса испол-
нительной власти комплекс интенционального
и ситуативного факторов, последний из ко-
торых включает такие компоненты, как
коммуникативная цель, субъект речи и ад-
ресат (их статусно-ролевые характеристики).
Такой подход позволяет объединить различ-
ные по тематике, структуре и стилистическим
особенностям тексты в несколько жанровых
групп (текстотипов).

Опираясь на установленные в правоведе-
нии функции и соответствующие им виды
деятельности исполнительной ветви власти
(исполнительно-распорядительную, коммуни-
кационную и информационную), мы выделяем
в письменном дискурсе исполнительной вла-
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сти три группы жанров: предписательные,
эпистолярные и информационно-справочные.

Лингвостилистическое своеобразие отдель-
ного жанра внутри каждой группы определя-
ется параметрами коммуникативной ситуации,
в которой он создается и функционирует.
В частности, во всех жанрах исследуемо-
го речевого сегмента сохраняется ориента-
ция на воздействие, при этом в каждом
жанре формируется свой неповторимый ха-
рактер речи, создаваемый разноуровневыми
языковыми средствами: директивным жан-
рам присуще категоричное безапелляционное
предписание совершить конкретное результа-
тивное действие; регламентирующим жанрам
свойственно сдержанное предписание долго-
временных правовых действий или установ-
ление в статусе закона изменений в сфере
государственного управления; письма-ответы
на обращения граждан строятся в форме
совета или рекомендации о том, как реа-
лизовать или восстановить права, а также
содержат их нормативно-правовое обоснова-
ние; в пресс-релизах для СМИ создается
позитивный образ органов исполнительной
власти и отдельных должностных лиц.

Таким образом, анализ материала сви-
детельствует о том, что в каждом жанре
письменного дискурса исполнительной власти
сохраняется основной конструктивный прин-
цип официально-делового функционального
макростиля – долженствование, ориентация
на воздействие, однако изменяется степень
категоричности предписания и характер воз-
действия на адресата.
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