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Сферы иСпользования  
и Социально-политичеСкие функции 

гоСударСтвенного языка

Арсенал языковых средств, используемых государственном языке, 
определяется теми коммуникативными сферами, в которых согласно 
Федеральному закону «О государственном языке Российской Федера-
ции» русский язык установлен в качестве обязательного официального 
языка практического общения. В ст. 3. Закона установлены области 
обязательного использования государственного языка Российской 
Федерации:

в наименованиях и в деятельности органов власти и местного са-•	
моуправления;
при подготовке и проведении выборов и референдумов;•	
в судопроизводстве;•	
при официальном опубликовании нормативных актов;•	
во взаимоотношениях органов власти, организаций и физических •	
лиц;
при написании наименований географических объектов, нанесе-•	
нии надписей на дорожные знаки;
при оформлении документов;•	
в деятельности средств массовой информации;•	
в рекламе и иных сферах.•	
В ст. 4 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» 

указаны области деятельности, в которых осуществляется защита и 
поддержка государственного языка. Среди них:

система образования и система подготовки специалистов в области •	
русского языка и преподавателей русского языка как иностранного 
языка;
изучение русского языка за пределами Российской Федерации;•	
издание словарей и грамматик русского языка.•	
Можно утверждать, что государственное регулирование языковой 

жизни общества неизбежно распространяется именно на те сферы 
речевой практики, где русский язык используется как государствен-
ный. К ним относятся:



законодательная деятельность, регламентирующая все стороны •	
жизни общества и устанавливающая взаимосвязи между нормами 
поведения людей в обществе и сложившимися духовно-нравствен-
ными, этическими ценностями; 
деятельность представителей органов законодательной, судебной •	
и исполнительной власти в условиях делопроизводства;
учебно-педагогическая деятельность, преподавание гуманитарных •	
и естественно-научных дисциплин;
научная деятельность, пропаганда достижений науки, научно-по-•	
пуляризаторская деятельность;
деятельность по нормализации языка, языковому нормотворчеству •	
и обучению языку.
Русский язык в функции государственного используется во всех 

значимых социальных, политических, экономических ситуациях. 
Органы всех ветвей власти, будучи социально ответственными учас-
тниками речевой коммуникации, естественным образом заинтере-
сованы в успешности своих функциональных воздействий, поэтому 
обеспечение необходимых условий для эффективного влияния на 
членов общества является важной составной частью языковой поли-
тики государства.


