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Дискурс представляет собой достаточно сложное многомерное явление, кото-
рое в настоящее время широко изучается не только в различных областях языко-
знания, но и в философии, социологии, психологии, когитологии и других гуманитар-
ных науках. Существует множество определений понятия ˝дискурс˝: от простого 
отождествления дискурса с текстом до рассмотрения его в качестве одной из форм 
социально-речевого поведения или социальной практики. Однако, независимо от 
целей исследования, материала или метода изучение дискурса неизбежно предпо-
лагает обращение к тексту как языковому воплощению определенной социокультур-
ной или идеологической практики: ˝Дискурс существует прежде всего и главным об-
разом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, 
особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, - в конечном 
счете - особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимичных 
замен, свои правила истинности, свой этикет. Это - ˝возможный (альтернативный) 
мир˝ [Степанов 1995: 45]. 

В работах зарубежных ученых подчеркивается тесная связь языка с идеологи-
ей, культурой, политикой, властью, отмечается роль языка в процессах социального 
конструирования действительности. В германо-австрийских работах дискурс рас-
сматривается как ˝языковое выражение общественной практики, упорядоченное, си-
стематизированное определенным образом использование языка, за которым стоит 
особая, идеологически и национально-исторически обусловленная ментальность˝ 
[Словарь 2010]. Многообразие видов социальной практики как человеческой дея-
тельности обусловливает и потенциальное множество дискурсов: политический, 
юридический, медицинский, педагогический, либеральный дискурс, устный дискурс, 
дискурс власти, дискурс рынка и т.д.  

В.И. Карасик в зависимости от взаимоотношений коммуникантов, вступающих в 
общение, предлагает различать личностно-ориентированный и статусно-ориенти-
рованный дискурс. В свою очередь статусно-ориентированный дискурс делится на 
институциональный и неинституциональный. Институциональный дискурс он опре-
деляет как ˝общение в рамках статусно-ролевых отношений, т.е. речевое взаимо-
действие представителей социальных групп или институтов друг с другом˝ [Карасик 
2000: 245].  

Описание дискурса проводится на разных основаниях с использованием разно-
образных способов и методов анализа материала в зависимости от целей, задач, 
установок ученого. Как отмечает Т. ван Дейк, не существует ˝одного˝ дискурс-
анализа как некоего метода, так же как и не существует ˝одного˝ социального или 
когнитивного анализа. Для изучения структур и стратегий дискурса широко исполь-
зуются как традиционные методы грамматического (фонологического, синтаксиче-
ского, лексического и семантического) анализа, так и новые и новейшие методики, 
разработанные в социо- и прагмалингвистике, риторике, когнитивной лингвистике, 
семиотике [Дейк 2013].  

Целью данной работы является характеристика основных функционально-
семантических и прагмалингвистических особенностей формирующейся социально-
речевой практики, условно названной нами квазиадминистративным дискурсом. Ад-
министративный дискурс можно рассматривать в качестве одной из разновидностей 
институционального дискурса, как вид социально-речевой практики, возникающей в 
процессе социального взаимодействия между институтами и (или) его представите-
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лями и (или) частными лицами (в определенной социальной роли). Ситуации, в ко-
торых возникает и функционирует административный дискурс, достаточно четко 
определены: это сфера официально-деловых отношений, регламентируемых зако-
нодательно служебными постановлениями, приказами, распоряжениями, инструкци-
ями, циркулярами и т.д. Соответственно, достаточно четко определены требования, 
предъявляемые как к письменной, так и устной форме речевой продукции, создава-
емой в данной сфере. Это относится к разного рода служебным письмам, актам, по-
становлениям, протоколам и другим документам.  

Будучи наиболее консервативной речевой сферой, официальный дискурс тем 
не менее подвержен изменениям, которые связаны как с совершенствованием тех-
нической формы подготовки и обращения документов, так и социальными изменени-
ями, происходящими в обществе. Так, одной из новых форм институциональных 
дискурсивных практик, активно развивающихся в настоящее время, является взаи-
модействие населения и власти, осуществляемое в форме ответов представителей 
власти, органов административного управления на обращения граждан. К особенно-
стям данного вида коммуникации можно отнести отсутствие пока еще четко регла-
ментированных жанровых структур оформления текста, хотя, как показывает анализ, 
наблюдаются стихийные тенденции к унификации речевых и композиционных форм 
и со стороны населения, и со стороны власти, а также явно выраженную асиммет-
рию: взаимодействующие субъекты, орган власти или ее представитель и частное 
лицо, выступающее в одной из своих социальных ролей, вступая во взаимодей-
ствие, фактически говорят на разных языках. 

Формируется квазиадминистративный дискурс двумя рядами текстов: текстами 
обращений и текстами ответов, с одной стороны, противопоставленными друг другу 
по ряду параметров (степени институциональности, стандартизации, стилистической 
однородности, эмоциональности), с другой - находящимися в отношении взаимодо-
полняемости, так как текст ответа предопределяется текстом обращения. 

С теоретической и практической точки зрения интерес представляет семантико-
прагматическая организация дискурса, направленная на эффективное общение и 
реализацию целей взаимодействия, т.е. решение поставленных задач. 

Макроструктурный анализ семантической организации текстов обращений и 
текстов ответов, основанный на теории дискурса Т. ван Дейка, позволил определить 
семантические категории, конституирующие тексты обращений и ответов, при этом 
можно говорить о выделении базовых категорий, обязательных для всех текстов об-
ращений или ответов и составляющих ядро семантической структуры, и факульта-
тивных, свойственных не всем текстам. Ядро текста обращения формирует катего-
рия ˝описание проблемной ситуации˝, в которой, в свою очередь, могут быть выде-
лены более мелкие категории: констатация проблемы, фон, комментарии, оценка. 
Факультативные категории представлены: 1) так называемыми формулами вежли-
вости (приветствие, обращение, прощание, подпись); 2) запросом информации (или 
вопросом); 3) просьбой (требованием), 4) предложением, 5) предупреждением. 

В основе семантической структуры ответа лежит базовая категория 
˝информирование˝, которая реализуется в различных вариантах в зависимости от 
типа обращения и его содержания. Это может быть информирование-объяснение, 
информирование-разъяснение, информирование-констатация факта, информирова-
ние-ссылка. Следует заметить, что формулы вежливости или этикетные фразы, 
свойственные официально-деловому стилю, также являются факультативными, не-
смотря на большую степень институциализированности ответа. 

Прагматический анализ дискурса был направлен на исследование интенцио-
нальной структуры взаимодействия и выявление используемых коммуникативных 
стратегий и тактик. С точки зрения принципа кооперации Г. Грайса, диалог общества 
и власти можно рассматривать как солидарный (или кооперативный), так как сторо-
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ны заинтересованы в успешном решении проблем. Ведущей макроинтенцией обра-
щений является побуждение административных органов к совершению действий, 
при этом адресанты в равной мере применяют косвенные и прямые речевые такти-
ки. Косвенные тактики представляют собой способы эмоционального воздействия на 
адресата, реализуемые либо экспрессивными речевыми актами, либо выражающие-
ся в общей эмотивности текста. Прямые тактики: вопрос, просьба, предложение, со-
вет – также реализуются на фоне общей эмоциональности текста, т.е. способы эмо-
ционального воздействия оказываются ведущими в выражении интенций адресанта. 

Что касается макроинтенций ответов, то на фоне общей солидарной стратегии, 
ориентированной на решение проблем, используются некооперативные стратегии и 
тактики, например: 1) уход от прямого ответа (путем перекладывания ответственно-
сти на другие органы, на самого адресанта, посредством ˝саморекламы˝ и др.); 2) 
формальный ответ (ответ, не содержащий анализа ситуации и не способствующий 
решению вопроса); 3) контраргументация (предоставление информации, противопо-
ложной по содержанию тексту адресанта, при полном игнорировании информации 
последнего). 

Таким образом, проведенный анализ квазиадминистративного дискурса позво-
ляет говорить о формирующемся стандарте взаимодействия общества (человека) и 
власти, в основе которого лежат принципиально разные когнитивные модели комму-
никантов: эмоционально-окрашенная репрезентация действительности адресанта и 
формально-институционализированная модель адресата. Проведенное исследова-
ние может иметь как теоретическое значение, расширяя наши представления о роли 
языка в организации институционального взаимодействия, так и практическое – спо-
собствуя более эффективному общению представителей власти и общества. 
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