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Функционально-стилистические  
критерии отбора средств, используемых 

в государственном языке

В русской лингвистической традиции выделяются несколько исто-
рически сложившихся типов речевого поведения, которые называют 
функциональными стилями речи. Это общепринятая манера речи, 
способ речевых действий, осуществляемых в определенных условиях 
и с определенной целью: академическая речь, судебная речь, соци-
ально-политическая речь, социально-бытовой диалог, духовная (цер-
ковно-богословская) речь, дружеское письмо, передовица в газете 
и т. п. Каждый стиль речи соответствует той или иной социально-ком-
муникативной сфере деятельности, обусловленной определенными 
сторонами общественного сознания. Принято выделять следующие 
функциональные стили: научный (производственно-технический), 
публицистический (газетный, общественно-политический), офици-
ально-деловой (законодательный, канцелярско-бюрократический), 
разговорный (обиходно-разговорный), художественный (беллетрис-
тический), религиозный. 

Каждая функциональная разновидность речи имеет свой специфи-
ческий набор языковых средств, предназначенных для определенных 
коммуникативных и социальных функций, которые отличают один 
тип речевого поведения от другого. В частности, в официально-де-
ловом, научном и публицистическом стилях адекватно реализуется 
арсенал средств, свойственных государственному языку. Разговор-
ный, художественный и религиозный стили являются контрастными 
стилями, относительно которых устанавливаются нормы и правила 
использования русского языка в функции государственного. 

Арсенал государственного языка состоит из двух дополняющих 
друг друга частей: 

нормированные единицы и средства литературного языка, вклю-•	
чающие определенный состав лексических значений, которые 
реализуются в соответствующих синтаксических условиях, син-
таксические и коммуникативно-риторические структуры, специа-



лизированные под выполнение ряда социально-коммуникативных 
функций;
функциональные правила использования в речевой деятельности •	
нормированных единиц и средств, а также специализированных 
структур.
Тексты, написанные с учетом норм и правил государственного 

языка, способны решать такие коммуникативные задачи, которые 
имеют определенную целевую направленность. Доминирующей ком-
муникативной направленностью научного стиля служит цель инфор-
мирования, анализа и обобщения фактов. Официально-деловой стиль 
предназначен для документирования накапливаемой информации, 
регулирующей отношения в обществе, и придачи ей особой право-
вой значимости. Пропагандистский стиль предназначен для сообще-
ния новостей, комментариев к ним, для оценки и прогноза событий. 
Пропагандистский стиль используется для воздействия на читателя 
с целью пропаганды общественно-политических взглядов, внушения 
адресату мысли о необходимости действовать так, как считает нужным 
говорящий, побуждения адресата к действию (или бездействию) для 
достижения результата, который признается автором необходимым 
по морально-нравственным (общественно значимым, политически 
актуальным) причинам.


