
 

© Ширинкина М. А., 2016 
 

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2016                           РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ               Вып. 3(35) 
 

УДК 81’38; 81’42 

 

ДИСКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
 

Мария Андреевна Ширинкина 
к. филол. н., доцент кафедры русского языка и стилистики 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15. m555a@yandex.ru 

 
С учетом сходства методологических принципов двух направлений лингвистики – дискур-

сивного анализа и функциональной стилистики – обосновывается употребление понятия дискурс при 

изучении совокупности текстов, создаваемых представителями органов исполнительной власти в 

процессе выполнения ими установленных законом и описанных в теории административного права 

функций: правоприменительной, правозащитной, социально-экономической, нормотворческой, регу-

лирующей, юрисдикционной и др. Объясняется, что дискурсивный компонент такого подхода заклю-

чается в исследовании экстралингвистических факторов в ситуации общения исполнительной власти, 

стилистический компонент – в изучении языковых средств выражения особого содержания. В каче-

стве экстралингвистической основы дискурса исполнительной власти рассматривается комплекс вне-

языковых факторов, а именно: субъекты коммуникативной деятельности – исполнительная власть 

(органы и должностные лица), виды деятельности и функции, которые осуществляет исполнительная 

власть в государстве, а также участники общения в этой сфере и их коммуникативные цели. В статье 

приводится примерный список жанров дискурса исполнительной власти, которые предполагается в 

дальнейшем анализировать в функционально-стилистическом аспекте. 
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The paper considers the interrelation between discourse analysis and functional stylistics. Following 

the agreement between the main methodological principles of the two linguistic areas, the use of the concept 

discourse is justified when studying the corpus of texts produced by the executive officials in the process of 

acting according to the functions prescribed by law itself and described in theory of administrative law: law-

enforcement, advocacy, socio-economic, norm-setting, regulating, jurisdictional, and other functions. It is 

explained that the discourse component of the approach is relevant to analysis of extra-linguistic factors dur-

ing the executive interaction, while the stylistic component is relevant to that of linguistic means for repre-

senting a specific content. The extra-linguistic basis of the executive discourse is seen as a combination of 

factors, namely, the executive (bodies and officials) as subjects of communication, various kinds of their ac-

tivity, functions exercised in the nation state by the branch, and other communication parties in this sphere, 

with their communicative goals. The paper presents an approximate list of the executive discourse genres, 

which are expected to be studied in terms of functional stylistics. 
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