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Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Государственный — означает официальный, утвержденный 

органами власти, обязательный для употребления, законодательно 

регламентирующий языковые отношения в обществе. 

При этом очевидно, что имеется в виду русский язык не во всем 

множестве его исторических, региональных, социальных, 

функциональных и иных разновидностей, а прежде всего и по 

преимуществу языковой стандарт, или, согласно отечественной 

традиции, современный русский литературный язык. 

……………………………

Сущность современного русского литературного языка, как и 

любого языкового стандарта, определяется прежде всего базовым 

понятием нормы, которая для государственного языка 

приобретает особый статус, не только собственно 

лингвистический, но также и эстетический, аксиологический, 

правовой, политический.
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1. Понятие и черты языковой нормы

Языковая норма — это система наиболее устойчивых и общественно признанных

языковых единиц, правил произношения, правописания, словообразования,

словоизменения и соединения слов и предложений.

Нормированность — базовый признак литературного языка и литературной речи —

может быть определена как их особое качество, как соответствие «литературно-

языковому идеалу».

Литературно-языковой идеал формируется традицией русской художественной

литературы, массовым словоупотреблением, особым авторитетом отдельных

прецедентных личностей, а в последнее время еще и мощным воздействием средств

массовой информации.

………………………….

К основным, признанным лингвистической наукой чертам языковой нормы относятся:

- Устойчивость

- Общераспространенность

- Обязательность

- Системность
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Устойчивость, то есть стабильность и даже в 

определенной мере консервативность. 

Практически устойчивость языковой нормы 

проявляется, например, в том, что подавляющее 

большинство текстов XIX в., прежде всего 

классических, от Пушкина до Чехова, остаются для 

российского общества и в XXI столетии выражением 

литературно-языкового идеала, эстетическим 

образцом функционирования языка, понятным и 

близким всем носителям русского языка, получившим 

общее образование в российской школе.
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Общераспространенность. 

Широкая употребительность современного русского 

литературного языка, распространенность всех основных 

его элементов среди большинства носителей — еще одно 

важнейшее свойство нормы, определяющее статус русского 

языка как государственного. 

Государственным может быть только тот язык, который 

известен, распространен и понятен всем его носителям, 

всем гражданам государства на всей его территории. 

Особую общественную и политическую роль приобретает 

именно литературная, нормативная разновидность 

русского языка, повсеместная распространенность 

литературной нормы, которая только и может выполнять 

объединительную коммуникативную функцию на огромной 

территории Российского государства.
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Обязательность соблюдения языковой нормы.

Например, деловые тексты-документы всех жанров должны одинаково читаться в любых 

региональных и социальных условиях, должны быть доступны и понятны любому элементарно 

образованному носителю русского языка. 

Обязательность соблюдения языковой нормы должна быть свойственна и научной и 

публицистической речи. 

Однако, сложнее всего обстоит дело с обязательностью языковой нормы для публицистической 

речи, которая повсеместно используется в журналистике. 

С одной стороны, публицистическая речь, письменная и устная, должна быть строго литературной, 

кодифицированной, особенно если это относится к ее информативной функции, но с другой —

публицистические тексты, выполняющие также важнейшую для них экспрессивную, 

воздействующую функцию, не могут ограничиваться исключительно литературной нормой и 

достаточно широко используют речевые средства, выходящие за пределы кодифицированной 

нормы. 

В таких случаях действуют уже и другие общественно признанные нормы: этические, 

эстетические, юридические и др.
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Системность, или соответствие внутренней языковой системе, —

важнейшая и во многом определяющая черта языковой нормы, которая 

устанавливает рамки для функционирования и варьирования языка, для 

сохранения и широкого распространения отдельных его элементов. 

Языковая система — это система возможностей, определяющая пути 

развития и социального утверждения языка. 

Это означает, что любые изменения языка, образования форм или слов, 

употребление языковых единиц происходят (во всяком случае, должны 

происходить) с ориентацией на их соответствие структурным 

возможностям языка, а это, в свою очередь, позволяет предвидеть пути 

языкового развития, создает возможность для отграничения 

перспективных фактов новообразования от случайных и временных, от 

речевых неправильностей.

Так, например, иноязычные слова, попадая в русское словоупотребление 

и подвергаясь в нем артикуляционно-фонетическому освоению, 

произносятся в соответствии с законами русского языка (например, 

оглушение конечных согласных): акциз → акци[с].
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2. Противоречия между чертами языковой нормы.

Типологические черты языковой нормы все же не абсолютны, они находятся между собой в сложных и 

противоречивых отношениях.
…………………..

Так, неоспоримый признак устойчивости нормы некоторым образом ограничивается и преодолевается 

известным свойством эволюции языка. Наиболее очевидно это на примере русской орфографии, которая 

менялась, многократно уточнялась на протяжении XVIII–XIX столетий в соответствии с изменениями самого 

языка (ср.: ѩзыкъ → языкъ →язык). 
……………………..

Еще более динамичные процессы изменения нормы демонстрирует лексика. Если в XIX в. слово «кушать» было 

нейтральным и общеупотребительным, а «есть» в том же значении — низким и грубым, то через столетие 

ситуация коренным образом изменилась: «есть» стало нейтральным и нормативным, а «кушать» —

функционально ограниченным, разговорным. 
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Не является абсолютным и такой, казалось бы, решающий признак языковой нормы и тем 

более кодификации, как общераспространенность, употребительность языкового явления: 

«Языковая норма — не статистическое явление, ибо распространенной и часто 

повторяющейся в языке может быть, как известно, и ошибка».

Статистическому фактору противоречит фактор социальной оценки. Так, весьма 

продуктивные ныне универбаты (оборонка, нефтянка, социалка, незавершенка и т. п.) имеют, 

несмотря на высокую частотность и популярность в публичной речи, слабые шансы на 

кодификацию, поскольку отличаются некоторой размытостью лексического значения, в 

отличие от производящих их атрибутивных сочетаний, практически всегда сохраняют 

избыточную для литературной нормы социально-экспрессивную оценочность и даже 

сниженность. 

И по этим причинам в большинстве своем отклоняются от нормативных идеалов.
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Наконец, не следует рассматривать как абсолютные отношения нормы и внутренней 

системы (или структуры) языка. Например, вполне допускает варьирование в лексических 

подсистемах (новообразования синонимов, антонимов, гипонимов), где целесообразность 

нормализации новых слов определяется потребностями уточнения смысла, формирования 

новых понятий (ср.: избиратели ~ электорат, убийца ~ киллер, образ ~ имидж, дело ~ 

бизнес, представитель ~ дистрибьютер, представление ~ шоу и др.). 

Актуальный пример - политизированная история с нормативным предложно-падежным 

словоупотреблением «на Украину», которое вопреки современным системным 

отношениям (ср.: в Германию, в Венгрию, во Францию и т. п.) сохраняется в живой русской 

речи по этимологическим причинам, обусловлено языковой традицией и по этой причине 

не подчиняется наивным попыткам политической коррекции.
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Кажется, единственной чертой языковой литературной нормы, которую можно 

назвать абсолютной, оказывается обязательность. 

Предписание, закон, правило составляют суть языковой кодификации написания, 

произношения, формоизменения, соединения слов и предложений, что 

соответствующим образом и реализуется в орфографических, орфоэпических и 

нормативных толковых словарях, в академических и учебных грамматиках. 

Модус обязательности кодифицированной языковой нормы является стержневым и 

для статуса русского языка как государственного.

Так в статье 1.2. Федерального закона «О государственном языке Российской 

Федерации» говорится: «Статус русского языка как государственного языка 

Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского 

языка в сферах, определенных настоящим Федеральным законом».
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Впрочем, о некоторой доле условности можно говорить и применительно к признаку 

обязательности нормы. 

Как известно, противоречивые отношения социально-исторических, статистических и системно-

структурных факторов языковой нормы порождают такое специфическое и затрудняющее 

кодификацию явление, как вариантность норм литературного языка, т. е., например, возможность, 

допустимость в некоторых случаях нескольких вариантов произношения: 

собралúсь ~ собрáлись, отдáл ~ óтдал, зáлил ~ залúл, редáкторы ~ редакторá, инженéры ~ 

инженерá, Интернет ~ интернет, зимой ~ зимою, рукой ~ рукою, говорить о кино ~ говорить про 

кино, положить сахара ~ положить сахару, много народа ~ много народу.

Более того, современная публичная речь, если это не письменная ее форма в виде деловых 

документов, не официальное общение ответственных лиц и не некоторые жанры сугубо научных 

текстов, допускает и определенные отклонения от литературной нормы в сторону стилистически 

мотивированной экспрессивности. 
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3. Критерии оценки русского языка с позиции языковой нормы

Статус государственного языка Российской Федерации дает 
русскому языку определенные правовые и политические 
преимущества, выражающиеся прежде всего в законодательно 
закрепленной обязательности использования этого языка на 
всей обширной территории полиэтнической и 
многоконфессиональной России. 
……………………………..
Однако преимущества и преференции государственного статуса 
накладывают на русский язык и определенные обязательства. 
Государственный язык должен быть престижным и 
авторитетным, качественным и эффективным во всех своих 
функциональных проявлениях; иначе говоря, русский язык 
должен отличаться высоким аксиологическим и эстетическим 
уровнем своего состояния.
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Практическое решение вопросов качества и ценности русского языка в действии 

разрабатывается в рамках специальной учебно-научной дисциплины «русский язык 

и культура речи», основные постулаты которой формируются на основе изучения и 

практического освоения норм литературного языка.

Центральным и универсальным понятием культуры русской речи является хорошая 

речь, суть которого не так очевидна, как это может показаться на первый взгляд.

……………………………

Несомненно, хорошая русская речь — это речь литературная, соответствующая 

общепринятым нормам. 

Однако национальный русский язык, как уже отмечалось, объединяет в своем 

составе не только кодифицированные языковые единицы, зафиксированные в 

нормативных словарях и академических грамматиках, но и многочисленные 

узуальные, устно-разговорные, территориально-диалектные, социальные, 

профессиональные и иные проявления живой русской речи. 
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Что же такое «хорошая русская речь», каковы ее критерии? 

«Высокая культура речи заключается не только в следовании нормам 

языка. Она заключается еще и в умении найти не только точное средство 

для выражении своей мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. наиболее 

выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подходящее для 

данного случая и, следовательно, стилистически оправданное)».

Сугубо правильная речь может быть невыразительной, монотонной и 

скучной, а значит, не соответствующей эстетическому идеалу ее 

носителей. Но, с другой стороны, бойкая, яркая, привлекающая 

неискушенного обывателя внешними эффектами устная или письменная 

речь может быть эмоциональной и выразительной, но вульгарной, 

эпатирующей, раздражающей. 

А если она представлена в таком виде в публичном общении, в 

средствах массовой информации, то даже и опасной для общественного 

вкуса, а в конечном счете и для статуса русского языка как 

национального и как государственного. 
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Ценностные критерии русского языка, языка в действии, в 

практическом использовании теория культуры речи видит в 

последовательном разграничении и учете трех базовых 

компонентов речевой коммуникации: языкового, 

коммуникативного и этического. 

Языковой компонент подразумевает соответствие 

речевого действия кодифицированной норме, т. е. 

критериям правильности. 

Коммуникативный компонент предполагает учет условий 

и ситуации речевого общения, а значит, достижения цели, 

понятности. 

Этический компонент — это фактор соответствия 

содержания и формы речи статусу адресата, его языковым 

привычкам и ожиданиям. 
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Необходимо выделить шесть основных критериев, 

шесть принципов хорошей русской речи: 

правильность, 

уместность, 

точность, 

логичность, 

чистота, 

выразительность.
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- Правильность. Несомненно, хорошую русскую речь 

отличает элементарная правильность, или нормативность 

(графическая, произносительная, лексическая, 

грамматическая, стилистическая), соответствие языковым 

нормам, а именно отсутствие грубых нарушений, вроде 

распространенных: *ложи, *звóнит, *нáчать, *навроде, 

*трое девушек и т. п. 

Или функционально-стилистических ошибок типа: 

забояться вместо испугаться; маленько вместо 

нормативного немного. Подобные отступления от нормы 

дискредитируют любые тексты публичной и тем более 

официальной речи и потому недопустимы в принципе. Не 

может быть хорошей русской речи с грубыми 

нормативными ошибками. 
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- Уместность — важнейший оценочный критерий хорошей речи, связанный с аспектом 

языкового действия, речевой функции, а не собственно с языковыми знаками.

Уместность — серьезная проблема речевого общения, неуместность — источник 

многочисленных недоразумений, коммуникативных неудач и конфликтов. 

Неуместная речь — это слова не к месту, текст не на тему, высказывание или речевой поток, 

не учитывающие обстоятельства общения, фактор адресата — конкретного партнера 

общения или целой аудитории. 

Неуместная речь — выражение неуважения к слушателю; это, с одной стороны, 

злоупотребление в средствах массовой информации грубыми экспрессивами, 

употребление сниженной лексики, вульгаризмов, а с другой стороны, неоправданное 

завышение стиля, неадекватное использование профессиональных терминов в разговоре, 

предназначенном для неспециалистов, например, номинаций типа монетаризм, 

дивергентный, версифицированный и т. п. в речевой ситуации телевизионного интервью 

экономиста.

Еще чаще в последнее время приходится слышать или читать публичные высказывания со 

специфическими сниженными оборотами деловой речи, как, например, в следующем 

пародийном пассаже: «Петров озвучил проблему, выразив озабоченности по части 

пробуксовки вопроса с незавершенкой, и обещал одномоментно продавить в комитете 

состыковку проекта, а потом прописать его в годовом бюджете...»
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- Точность подразумевает мотивированный выбор языковых средств выражения 

мысли, который способствует ясности понятий и смысла повествования. 

Отсутствие точности нередко приводит к двусмысленности или неясности 

смысла, как, например, при неосторожном употреблении некоторых 

многозначных слов, таких как нормальный (нормальный поступок —

«обыкновенный» или «правильный»?), достаточно (достаточно неприятная 

новость — «очень неприятная» или «удовлетворяющая какому-то условию»). 

Порождает недоразумения популярное теперь употребление слова 

презентовать в значении «официально представлять что-л. новое» (от слова 

презентация), которое противоречит сложившемуся ранее шутливому 

содержанию «преподнести, подарить», и в результате неясными, неточными 

оказываются выражения типа презентовать товар (идею, песню и пр.). 

Очень часто препятствует смысловой точности неразличение внешне похожих, 

но разных по значению слов — паронимов: обычный и обыкновенный, особый 

и особенный, патриотический и патриотичный, органический и органичный, 

туристский и туристический, представить и предоставить, экономный и 

экономичный.
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- Логичность, или отчетливая последовательность 

изложения мысли, связность содержания, композиционная 

структурированность сообщения, — принципиальное 

требование к построению любого текста, письменного или 

устного. Хорошая речь — это композиционно 

организованное повествование, сохраняющее 

органичность выражения главной мысли, отчетливую ее 

последовательность и законченность, итог, вывод, 

заключение. 
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- Чистота — чрезвычайно важный и актуальный критерий, характеризующий понятие

хорошей речи.

Чистота речи, прежде всего устной, — это отсутствие в речевом потоке лишних слов,

разного интонационного (ммм..., э-э-э...) или словесного балласта (короче, ну, вот, так

сказать, как бы, на самом деле и пр.), который обычно служит для заполнения пауз в живой

речи, спонтанно используется говорящим при разных речевых затруднениях или в

неуверенной речи.

Однако гораздо чаще чистота речи выражается в умении говорящего/пишущего находить и

использовать именно литературные или разговорно-литературные слова и обороты,

избегая популистского употребления разного рода сниженных экспрессивов, вульгаризмов,

жаргонизмов, которые, как представляется некоторым коммуникантам, легко и доступно

воздействуют на массового слушателя/читателя, особенно в публичной и тем более (что

совсем недопустимо) в официальной речи. (Это касается таких экспрессивов, как хватит

скулить, слушай сюда, схватить за одно место, кошмарить бизнес и т. п.)

Чистота речи — это не только важнейший признак хорошей речи, но и условие высокой

общей и речевой культуры коммуниканта, это проявление хорошего языкового вкуса и

уважения к слушающей/читающей аудитории.
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- Выразительность — особый эстетический критерий 

оценки качества любых проявлений живой речи. 

Продуманное и уместное употребление речевых средств 

выражения экспрессии, мотивированная эмоциональность, 

умелое применение образных приемов, речевое 

разнообразие, изобретательное использование 

синонимических средств при отсутствии избыточных 

повторов, мотивированное обращение к разным 

функционально-стилистическим пластам литературного 

языка, к разным жанрам и формам национального русского 

языка в целом, включая его обиходную разговорную 

разновидность, — особенно высоко ценимое качество 

хорошей речи и риторического таланта говорящего.
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Разумеется, перечисленные принципы не исчерпывают 

всего содержания понятия хорошей русской речи, это лишь 

основные, базовые его критерии. 

Если иметь в виду устные формы хорошей речи, то 

названные критерии можно дополнить еще и качествами 

дикции, тембра голоса, темпа речи, особенностями 

мимики, жестикуляции говорящего и т. п. Но языковая 

правильность, тематическая и коммуникативная 

уместность, точность выражений, логичность построения 

высказывания и текста, функционально-стилистическая 

чистота и, наконец, выразительность — это главные, 

определяющие критерии хорошей русской речи, 

формирующиеся на основе кодифицированной нормы 

литературного языка. 

Без полноценной языковой нормы и без идеалов хорошей 
речи статус государственного для русского языка был бы 
невозможен.
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4. Экспертиза соблюдения норм русского языка 

Государственный статус русского языка, наличие 

кодифицированной языковой нормы и идеала хорошей 

русской речи не исключают, а возможно, даже стимулируют 

возникновение различных проблем функционирования 

языка в конкретном его употреблении. 

Регулированием практических вопросов функционирования 

русского языка должен заниматься и отчасти занимается 

своеобразный институт, или, в другом истолковании, 

прикладная наука, лингвистического консультирования с 

различными его общественными и официально-

государственными направлениями.



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок третий «Нормы и стили русского языка»

Общественное направление — это опыт многолетних 

публичных консультаций специалистов для населения по 

широкому спектру вопросов языковой правильности и 

речевого функционирования русского языка, в основном в 

традиционных радио и телепередачах. Это странички или 

постоянные рубрики некоторых газет и журналов, в 

которых печатались, а иногда и продолжают печататься 

вопросы читателей и ответы редакций по русскому языку. 

В новое время это также специальные языковые пор талы 

Интернета: gramota.ru, gramma.ru, ruthenia.ru, verba2007.ru, 

занимающиеся среди прочего пропагандой языковых норм 

и хорошей русской речи.
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Однако лингвистическое консультирование по вопросам русского языка —

языка публичной коммуникации — должно иметь еще и официальный 

статус в виде особых служб или специальных комиссий при 

государственных органах власти. 

Тексты государственных законов, официальных правительственных 

документов, многочисленных региональных постановлений и 

распоряжений, технических инструкций и актов, наружной рекламы не 

должны создаваться, издаваться и публиковаться с многочисленными 

нормативными и функциональными нарушениями, т. е., без 

консультационного участия специалистов-лингвистов. 

Любые официальные речевые действия и любая официальная языковая 

продукция должны осуществляться и создаваться только с 

консультационным участием и под контролем профессионалов-лингвистов 

и с последовательной ориентацией на кодифицированную языковую 

норму.
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Еще одно направление института лингвистического 

консультирования — так называемая 

юрислингвистика, посвященная правовым 

вопросам языка, или теория и практика 

лингвистической экспертизы, которая в последнее 

время становится одной из новых дисциплин 

прикладной лингвистики. В основе этой 

междисциплинарной науки, формирующейся на 

стыке лингвистического и юридического знания, 

правового и языкового сознания, лежит идея 

социальной нормы в самом широком и 

универсальном ее понимании.
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Соблюдение основ морали и права в их языковом 

выражении — это главная целевая установка 

лингвистического экспертного анализа, а в реальной 

коммуникативной практике — основной предмет и 

основная цель разрешения разного рода споров и 

конфликтов, связанных с употреблением русского языка. 

Разумеется, главной опорой экспертной работы лингвиста, 

связанной с анализом использования языковых средств при 

разрешении большинства правовых споров, является 

литературная норма, кодификация которой представлена в 

словарях предписывающего типа. 
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Однако, как и при оценке качества русской речи, опоры 

исключительно на языковую норму, зафиксированную в 

словарях и грамматиках, бывает недостаточно. 

С одной стороны, оскорбление, клевета, распространение 

порочащих сведений, неуважение к суду, разжигание 

межнациональной и религиозной розни, призывы к 

насилию, речевое манипулирование и иные правовые 

нарушения могут происходить и нередко происходят с 

использованием исключительно нормативных языковых 

средств (например, адресованной оценочной лексики типа: 

вор, преступник, убийца, враг, лгать, врать, красть, убивать 

и т. п.), а с другой стороны, использование ненормативной 

лексики и идиоматики далеко не всегда подпадает под 

действие статей УК РФ или, во всяком случае, 

ограничивается возможностью применения статьи об 

оскорблении. 
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5. Формы русского языка 
По своей природе национальный язык неоднороден, что 
объясняется неоднородностью самого этноса как общности 
людей. Он существует в следующих формах: 
- литературный язык, 
- диалекты (территориальные) и жаргоны (социальные 
диалекты), 
- просторечие. 
…………………………………

Территориальный диалект – форма национального языка, 

являющаяся средством общения людей, компактно 

проживающих на определенной территории. 

Территориальные диалекты имеют свои особенности, 

обнаруживающиеся в фонетике (северное оканье), 

морфологии, лексике и т.п. 

Диалекты существуют только в устной форме. 
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Социальные диалекты (или жаргоны, арго) формируются 

внутри таких социумов, как объединения людей, связанных 

общностью профессии, интересов, социального положения 

и пр. Социальный диалект имеет несколько 

разновидностей. Жаргон – речь социальных и 

профессиональных групп людей (моряков, нефтяников, 

сталеваров, врачей). Для жаргона характерно наличие 

специфических лексики и фразеологии (лобаз – магазин, 

алконавт – алкоголик, окурок – электричка и под.). Арго –

также социальный диалект, основное назначение которого 

сделать речь непонятной для других (например, 

студенческое арго: шнурки – родители, тусоваться –

проводить время и под.).
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Просторечие – одна из форм национального языка, 

которая не имеет признаков системной организации; она 

характеризуется набором неправильных форм, 

свойственна горожанам с низким уровнем образованности, 

не осознающим различие между правильным и 

неправильным употреблением (транвай вместо трамвай, 

ридикулит вместо радикулит, суп с лососью вместо суп с 

лососем, ехай вместо езжай, ихний вместо их и под.).

Просторечие и диалекты (как территориальные, так и 

социальные) имеют только устную форму.
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Высшей формой национального языка является 

литературный язык. 

Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая 

(образцовая, обработанная) форма национального языка, 

обладающая богатым лексическим фондом, 

упорядоченной грамматической структурой и развитой 

системой стилей.

Основными признаками литературного языка, 

позволяющими четко отграничивать его иных форм 

национального языка являются следующие:

• обработанность,

• нормированность,

• наличие двух форм - устной и письменной,

• наличие функциональных стилей,

• вариантность языковых единиц. 
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6. Стилевая дифференциация русского языка

Одним из важнейших признаков литературного языка является его 

стилевая дифференциация, то есть существование функциональных 

стилей - разновидностей литературного языка, обслуживающих 

определенные сферы общественной жизни.

Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности 

литературного языка выделяются на основе той роли (функции), 

которую язык выполняет в каждом конкретном случае. 

В соответствии со сферами общественной деятельности в современном 

русском языке выделяют функциональные стили: 

- разговорный,

- научный, 

- публицистический,

- официально-деловой.
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Каждый стиль определяется по совокупности следующих признаков: 

цель общения, набор языковых средств и формы (жанры), в которых он существует. 

Большинство языковых средств (слова, грамматические формы, синтаксические конструкции) не имеет стилевой окраски, 

они нейтральны в стилевом отношении. 

Такие средства могут использоваться в любом стиле. 

Но есть лингвистические средства, закрепленные за определенным стилем (их называют стилистически окрашенными): 

например, глаза – очи, разговаривать - болтать, переделка – преобразование; сын и формы множ.числа этого слова 

(сыновья (нейтр.) и сыны (книжн.) и под.

Слова промокашка, зачетка, читалка (вместо промокательная бумага, зачетная книжка, читальный зал) вполне допустимы 

в разговорной речи, но неуместны в официальном, деловом общении. 

Слова разговорного стиля отличаются большей смысловой емкостью и красочностью, они придает речи выразительность 

и живость.

Разговорные слова противопоставлены книжным (это слова и другие языковые средства научного, публицистического, 

делового стилей, представленные, как правило, в письменной форме).

Термины книжная лексика (и средства языка в целом) и разговорная лексика являются весьма условными, поскольку они 

не обязательно связаны с представлением о какой-либо одной форме речи. 

В речевой практике встречается взаимодействие стилей. 

Они взаимодействуют друг с другом и выступают как формы существования языка.
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Разговорный стиль используется в сфере непосредственного бытового общения 

профессиональных неофициальных отношений.

Этот стиль может использоваться в некоторых жанрах письменной речи (частные письма, 

дневниковые записи), но преобладает в разговорной устной речи.

Целью разговорного стиля является сообщение и воздействие, стиль обслуживает сферу 

коммуникации, для которой характерные неофициальные отношений между 

участниками и непринужденность общения. Эта разновидность литературного языка 

используется в семейной обстановке, на неофициальных заседаниях, неофициальных 

торжествах, юбилеях, встречах, при доверительных беседах коллег, начальника с 

подчиненным и под.

Темы общения определяются потребностями общения. Специфическими чертами 

разговорной речи являются ее спонтанность и неподготовленность, непосредственный 

характер речевого акта. 

В разговорной речи широко используются невербальные средства. 

Специфика разговорной речи состоит также в том, что она некодифицирована, нормы и 

правила ее функционирования не фиксируются в словарях и грамматиках. В ней активно 

используются слова, квалифицируемые словарями как разговорные, употребляется 

обиходно-бытовая и эмоционально-экспрессивная лексика и фразеология, слова с 

переносным значением. Для разговорной речи характерно использование частиц, 

междометий; неполных предложений, слов-предложений (да и нет), повторов слов и др. 

Основными жанрами разговорного стиля являются беседа, разговор.
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Научный стиль используется в научной сфере, в трудах ученых для 

выражения результатов исследовательской деятельности. Цель 

научного стиля – сообщение, объяснение научных результатов. 

В научном стиле имеет место предварительный отбор языковых 

средств. 

Ведущее место занимает в этом стиле монологическая речь.

Научный стиль реализуется в следующих присущих ему жанрах –

монография, научная статья, диссертация, учебник, вузовская лекция, 

аннотация, рецензия, научный доклад и под.

Для стиля характерны абстрактность, логичность, точность, 

объективность изложения. 

В научном стиле широко используются следующие языковые средства: 

специальные слова (в том числе термины); специальная фразеология; 

сложные синтаксические конструкции, между которыми создается 

упорядоченная связь (для чего применяются, например, вводные 

слова); конструкции с обобщающими родовыми именованиями.

В текстах научного стиля обязательны ссылки на источники, цитаты. 
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Публицистический стиль обслуживает широкую сферу общественных 

отношений – политических, экономических, культурных, нравственно-

этических, религиозных и под. Стиль широко используется в общественно-

политической литературе, периодической печати (журналы, газеты), на радио и 

телевидении, выступлениях на митингах, собраниях, в зале суда и под. 

Основными признаками публицистического стиля являются: употребление 

стандартных, клишированных средств языка; активное употребление 

экспрессивных, эмоциональных средств языка; разнообразие употребляемой 

лексики и фразеологии; лаконичность и популярность изложения при 

информативной насыщенности.

Публицистический стиль реализуется в форме публицистической статьи, очерк, 

выступления и под.

Помимо нейтральных языковых средств, в публицистическом стиле широко 

используются высокие, торжественные слова и фразеологизмы (держава, 

преодоление и под.); эмоционально окрашенные слова, частицы, междометия, 

несложные синтаксические конструкции, риторические вопросы, восклицания, 

повторения, повторы и под.
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Официально-деловой стиль обслуживает сферу административно-

правовых отношений. Он реализуется в текстах различных жанров –

уставах, законах, приказах, заявлениях, анкетах, резюме и пр. жанры 

этого стиля выполняют информативную, предписывающую, 

констатирующую функции в различных сферах деятельности. Основная 

форма реализации стиля – письменная.

Характерные особенности официально-делового стиля – сжатость, 

компактность изложения; стандартность расположения материала; 

широкое использование терминов, номенклатурных наименований; 

почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых средств; 

слабая индивидуализация стиля.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный 

опыт. Вследствие этого лексика данного стиля отличается 

обобщенностью значений. Для официального документа важная 

юридическая сущность. 

Деловой речи свойственны безличность изложения и отсутствие 

оценочности. 
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Мы познакомились с третьим уроком из цикла «Русский 
язык как государственный язык» - «Нормы и стили русского 
языка».

Ранее вы могли познакомится с уроками:

1. Правовые основы государственного языка.

2. История русского языка как государственного языка.

Впереди ещё 2 урока:

4. Государственный язык в образовании и в устной речи.

5. Русский язык в мире.
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Спасибо за внимание!


