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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Язык – это результат культурного (социального и индивид-
ного) развития. В языке, как в зеркале, отражаются все этапы 
истории человечества, все перемены в жизни общества, все со-
циальные, политические, экономические преобразования, по-
этому изучение языка невозможно без учета изменений в обще-
ственно-экономической жизни России, вне связи с историей, 
наукой, литературой, искусством. Высшей формой националь-
ного языка по праву считается литературный язык – одна из 
форм национальной культуры, нормализованная, наддиалектная 
форма языка, существующая в устной и письменной разновид-
ностях и обслуживающая все сферы общественной и культур-
ной жизни народа.  

Владение литературным языком является одной из отли-
чительных черт образованного, культурного человека. Умение 
общаться, вести гармоничный диалог и добиваться целей в про-
цессе коммуникации – важные составляющие профессиональ-
ных умений в различных сферах деятельности. 

Настоящее учебное пособие призвано способствовать 
расширению знаний учащихся о современной языковой ситуа-
ции, о стилистической системе современного русского языка, 
содействовать воспитанию у студентов эстетического вкуса, за-
креплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного 
отбора единиц языка. Знание русского языка, культуры речи и 
навыков общения, умение излагать и аргументировать собст-
венную точку зрения позволит студентам достичь успеха в про-
фессиональной деятельности. Пособие предназначено для сту-
дентов всех направлений подготовки, обучающихся в техниче-
ских вузах, может быть использовано для аудиторных и само-
стоятельных занятий по дисциплинам «Русский язык и культура 
речи», «Культура речи и деловое общение», «Культура речи и 
деловая коммуникация», «Основы деловой коммуникации». 
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ГЛАВА 1.  РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
 

1.1  Язык и культура 
 

Основные понятия: язык, речь, культура, речевая культура, 
речевой этикет. 

Э. Сепир в своей статье «Статус лингвистики как науки» 
отмечал, что «язык приобретает все большую значимость в ка-
честве руководящего начала в научном изучении культуры. 
В некотором смысле система культурных стереотипов всякой 
цивилизации упорядочивается с помощью языка, выражающего 
данную цивилизацию» (Сепир 2003: 130).  

Говоря о соотношении языка и культуры, необходимо по-
нимать, что культура, с одной стороны, есть прежде всего дом 
(если использовать термин Хайдеггера) социального бытия, и 
в этом смысле язык – суть явление социальное: «язык – храни-
тель информации, способ, посредством которого мир означивает 
себя, путеводитель в социальной действительности» (Се-
пир 2003: 130).  

С другой стороны, «культура – дом и моего, индивидного 
бытия», – утверждает В. С. Библер, разделяя культуру вообще и 
«мою культуру», которая «неотделима от меня самого, она, хотя 
я и могу свободно действовать на нее, есть мой «образ жизни», 
есть столь же необходимое (но отдельное от меня) мое опреде-
ление, как мой мозг, мои навыки, знания, предрассудки, разум» 
(Библер 1975: 113). Именно в культуре человек создает свой об-
раз как нечто внешнее, самостоятельно существующее и отде-
ляемое от его тела, как свое бытие вне себя. И именно «язык, 
слово является одним из главных предметов (деятельности и 
мышления) культурного бытия индивида» (Библер 1975: 112). 

 
Найдите в словарях три разных определения культуры. 
Выделите общее и различное. Подумайте, как бы Вы опре-
делили культуру. 
 
Язык, являясь общественным явлением, выступает как ре-

зультат культурного развития и общества, в целом, и каждого 
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конкретного индивидуума, в частности. В языке находят свое 
отражение все перемены в жизни общества, все социальные, 
политические, экономические преобразования, все этапы исто-
рии человечества; они же так или иначе находят свое проявле-
ние и в речи каждого из нас. 

Если понимать культуру как «дление, как напряженную 
связь прошлого, настоящего и будущего. Такая связь может су-
ществовать только посредством усилий ума, напряженного и 
вместе с тем свободного, сознательного действия, страстей ду-
ши, соединяющих все три указанных цвета времени в жизнен-
ном пространстве личности и социума» (Зинченко: 89–90), то 
культура речи становится не просто соблюдением литератур-
ной нормы, но сохранением народной традиции, осознанием 
себя и своего языка частью истории и духовного наследия рус-
ского народа. 

Под культурой речи в современной лингвистической ли-
тературе понимается: «1) какие-то ее признаки и свойства, сово-
купность и система которых говорят о ее коммуникативном со-
вершенстве; 

2) совокупность навыков и знаний человека, обеспечиваю-
щих целесообразное и незатрудненное применение языка в це-
лях общения;  

3) область лингвистических знаний о культуре речи как со-
вокупности и системе ее коммуникативных качеств»1. 

Культура речи – это «такой набор и такая организация язы-
ковых средств, которые в определенной ситуации общения при 
соблюдении современных языковых норм и этики общения по-
зволяют обеспечить наибольший эффект в достижении постав-
ленных коммуникативных задач» (Е. Н. Ширяев)2. Данное опре-
деление состоит из пяти компонентов, в их числе три компонен-
та культуры речи: 1) нормативный; 2) коммуникативный; 
3) этический; а также 4) выбор и организация языковых средств 
как необходимое условие нормативности, этичности и хороших 

                                                
1 Головин Б. Н. Основы культуры речи: учеб.для вузов. М., 1988. С. 8. 
2 см. Ширяев Е. Н. Культура речи как особая теоретическая дисципли-
на // Культура речи и эффективность общения. М., 1996. С. 7-41. 
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коммуникативных свойств речи; 5) эффективность общения как 
конечная цель культуры речи (Е. Н. Ширяев). 

 
Докажите необходимость каждого из составляющих это-
го определения. Объясните, что включает в себя каждый 
компонент. 
 
? Что такое эффективность общения? 
 
Возникает вопрос, почему лингвисты говорят о культуре 

речи, а не о культуре языка? 
Несмотря на то, что речь и язык в совокупности образуют 

единый феномен языка, между ними существуют определен-
ные различия. Перечислим некоторые из них:  

 речь материальна, воспринимается чувствами; 
? Какими чувствами мы можем воспринимать речь? 
 речь последовательна, она линейна; 
 речь стремится к слиянию слов в речевом потоке; 
 речь относится к объектам действительности, ее можно 

рассматривать с точки зрения истинности или ложности; 
 речь конкретна и неповторима; 
 речь преднамеренна и устремлена к определенной цели; 
 речь ситуативно обусловлена; 
 речь подвижна, динамична, вариативна; 
 речь субъективна и произвольна, является видом сво-

бодной творческой деятельности индивида; 
 речь отражает опыт индивида и т. д. 
 
Сравните язык и речь, используя приведенную выше харак-
теристику речи. Дополните данную характеристику речи. 
 
«Язык – средство общения, а речь – производимый этим 

орудием вид общения, создаваемый приложением языка (кода), 
с одной стороны, к конкретной действительности, а с другой – 
ко всякий раз иной коммуникативной ситуации» (Арутюно-
ва Н. Д.). Язык и речь – две стороны одной медали, неотдели-
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мые друг от друга, язык реализуется только в речи и только че-
рез нее выполняет свое коммуникативное предназначение. 

 
Проанализируйте следующие высказывания о культуре ре-
чи и составьте свое определение данного понятия. 
 
«Культура речи начинается там, где язык предоставляет 

возможность выбора и разной организации своих средств для 
наилучшего достижения поставленных целей общения» 
(Е. Н. Ширяев). 

«Эффективность общения – конечная цель культуры речи» 
(Е. Н. Ширяев). 

«Культура речи – это не только непременная составляющая 
хорошо профессионально подготовленных деловых людей, но и 
показатель культуры мышления, а также общей культуры» 
(В. Д. Черняк). 

«Языковая культура относится к инвариантным человече-
ским ценностям, ее нельзя привязать к каким-то меняющимся 
политическим установкам» (Л. К. Граудина). 

«Речевое поведение – визитная карточка человека в обще-
стве» (Т. Г. Винокур). 

«Речь может и вызывать отвращение бессмысленной гру-
бостью, и производить угнетающее впечатление отсутствием 
логической последовательности, набором штампов и бессодер-
жательным многословием, и доставлять удовольствие четким 
построением, краткостью и меткостью выражения, блеском ост-
роумия, и вызывать восхищение образным обобщением и яркой 
выразительностью фраз» (А. Н. Савченко). 

 
? Зачем нужна культура речи специалисту в своей облас-

ти? 
? Почему Сократ говорил своим ученикам: «Заговори, что-

бы я тебя увидел»? 
 
В настоящее время большое распространение получила ти-

пология внутринациональных речевых культур, предложенная 



9 
 

О. Б. Сиротининой и В. Е. Гольдиным1. Речевая культура 
представляет собой часть общей культуры народа, она связана с 
использованием языка и включает в себя язык в его социальных 
и функциональных разновидностях, устную и письменную фор-
мы речи, совокупность наиболее значимых речевых произведе-
ний, систему речевых жанров, обычаи и правила общения, а 
также присущее данной культуре соотношение вербальных и 
невербальных компонентов общения2. 

В сфере действия литературного языка исследователи вы-
деляют четыре типа речевых культур: элитарную, среднелитера-
турную, литературно-разговорную и фамильярно-разговорную. 

Элитарная речевая культура – образцовая, эталонная, 
предполагающая свободное владение языком, в том числе, его 
функциональными разновидностями, безукоризненное соблю-
дение норм языка, строгое разграничение норм устной и пись-
менной речи, соблюдение этических норм общения. Элитарная 
речевая культура – искусство речи, поэтому она свойственна 
далеко не всем образованным людям. 

Среднелитературная речевая культура характеризуется 
нестрогим соблюдением норм, владение лишь двумя (реже тре-
мя) функциональными стилями (например, разговорная речь и 
научный стиль). Признаками среднелитературной речевой куль-
туры являются смешение норм устной и письменной речи, 
чрезмерное насыщение речи книжными (иностранными) слова-
ми, либо, напротив, неоправданное включение разговорных и 
просторечных слов и выражений, кроме того, нарушение акцен-
тологических норм (средствА, дОговор, квАртал и пр.). Носите-
ли данного типа речевой культуры – большинство образованных 
горожан, нередко  среднелитературную речевую культуру мы 
встречаем в средствах массовой информации и произведениях 
художественной литературы. 

Литературно-разговорная и фамильярно-разговорная ре-
чевые культуры могут быть разновидностями элитарной и сред-
                                                
1  Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. Речевая культура // Русский язык. 
Энциклопедия. М., 1997. 
2 Вербальный (от лат. verbalis — словесный) – выраженный с помощью 
средств языка. 
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нелитературной речевой культуры в том случае, если общение 
протекает в неофициальной обстановке, при общении людей 
одного возраста, в семейном, бытовом, дружественном кругу. 
Эти типы речевых культур являются самостоятельными, если их 
применение не знает ограничений. 

Характерные черты фамильярно-разговорной речевой куль-
туры: использование сниженной лексики – жаргонизмов, про-
сторечия, бранных, грубых слов; большое число слов-паразитов, 
неразграничение сферы «ты- и Вы-общения», владение только 
одной функциональной разновидностью литературного языка 
(разговорная речь). 

В течение длительного времени культурой речи считалась 
лишь элитарная речевая культура, а все остальные рассматрива-
лись как нарушение норм языка. Однако современные ученые 
полагают, что все типы внутринациональных речевых культур, 
даже наиболее низкие, могут являться предметом изучения, по-
скольку в них содержатся не только деструктивные элементы, 
но и элементы живой народной речи, представляющей собой 
часть общей национальной культуры. Ранее в лингвистической 
науке приоритет отдавался «олитературиванию» народной речи, 
привлечению широких масс населения к культурной традиции 
литературного языка, однако сейчас представляется, что ниве-
лировка языковых различий приводит к утрате самобытной на-
родной культуры, зафиксированной в языке. 

Просторечие и профессионально-ограниченная речевая 
культура находятся за пределами действия литературного языка 
и относятся к наиболее низким разновидностям внутринацио-
нальных речевых культур. 

Просторечие, как показатель низкого образовательного и 
культурного уровня его носителей, характеризуется следующи-
ми признаками: преимущественно устная форма бытования, 
функционирование в городской среде, диалогичность, обилие 
эмоционально-оценочных реакций. Как отмечает известный ис-
следователь языка города, В. В. Колесов, «не закон, а обычай 
правит просторечием» (В. В. Колесов)1. Просторечие опирается 

                                                
1 Колесов В. В. Язык города. Изд.3. М., 2006. – С. 144. 
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на народную речь – обычную речь простых людей, и до поры 
автономно от нормы. Просторечие обладает региональной спе-
цификой, поскольку «вырастает» из диалектного окружения, 
поэтому в разных городах наблюдаются свои особенности про-
изношения, своеобразные лексические единицы, пришедшие из 
сельских говоров, различные неофициальные номинации объек-
тов городского пространства и т. п. 

Запас слов носителя просторечия ограничен, в речи от-
сутствуют сложные синтаксические конструкции, встречаются 
слова-паразиты (ну, типа, вот, это, как бы и др.), междометия 
(ой, ай, фу), междометные фразы (Ой ли? Ай-яй-яй; То-то и 
оно-то; Фу-ты ну-ты и др.), эмоционально-оценочная лекси-
ка (картошечка, верзила, дитёнок, жрать и др.), экспрессив-
ные выражения (отвратно, жуть), ругательства и нецензур-
ная лексика.  

Ошибки в речи носят системный характер, в устной речи 
это акцентологические, орфоэпические, логические и лексиче-
ские ошибки, в письменной – орфографические и пунктуацион-
ные. В сфере делового общения просторечие в чистом виде 
встречается редко, здесь преобладает профессионально-
ограниченная речевая культура. Для данного типа характерно то 
же, что и для остальных низких типов речевых культур: систем-
ность ортологических нарушений, «глухота», невосприимчи-
вость к требованиям нормы, неразличение стилистических пла-
стов лексики, ограниченный словарный запас, отсутствие кодо-
вых переключений в зависимости от ситуации общения, неуме-
ние строить монолог и пр. Все это свидетельствует об интеллек-
туальной ограниченности и ущербности языкового сознания 
носителей низких типов речевых культур. 

 
? Каким типом речевой культуры владеете Вы? 

 
Вопросы для размышления: 

1. Зачем нужна культура речи специалисту в своей 
области? 

2. Каким типом речевой культуры владеете Вы?  
3. Как можно повысить уровень своей речевой культуры? 
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1996. 
 
 

1.2  Речевой этикет и культура общения 
 
Основные понятия: речевой этикет, речевая ситуация, 

этикетные речевые средства, речевое поведение. 
К сфере действия речевой культуры относится и речевой 

этикет. Этикет (от фр. etiquette – ярлык, этикетка) – «совокуп-
ность правил поведения, регулирующих внешние проявления 
человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, 
формы обращения и приветствия, поведение в общественных 
местах, манеры и одежда)» (Словарь по этике)1. В различных 
сферах человеческой деятельности этикетные средства исполь-
зуются различно, поэтому выделяются отдельные разновидно-
сти этикета. 

 
? Какие виды этикетов Вам известны? 
 
Речевой этикет включает в себя формы обращения и при-

ветствия, правила ведения разговора в различных сферах, обра-
щение к незнакомым и знакомым людям в официальной и не-
официальной обстановке, формулы вежливости и т. п. 

 

                                                
1 Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона. М., 1989. – 
С. 427 
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 Прочитайте отрывок из рассказа В. М. Шукшина «Стра-
дания молодого Ваганова» и найдите в нем этикетные ре-
чевые средства. 

 
«Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов 

бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинет мед-
ленно, противно заныла… В проем осторожно просунулась 
стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас 
в коридоре на диване. 

– Можно к вам? 
Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь 

скрыть досаду: 
– Входите. 
– Здравствуйте. – Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, 

высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал ку-
да девать. 

– Садитесь, – велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону». 
 
Речевой этикет представляет собой не только систему вы-

ражений – устойчивых речевых формул, но и отражение привы-
чек и обычаев народа. 

Главным принципом использования этикетных формул, 
помимо универсального принципа вежливости, является прин-
цип соответствия речевой ситуации.  

Речевая ситуация складывается из совокупности многих 
факторов, в том числе, экстралингвистических1, таких как об-
становка общения, характеристики адресата: социальный статус, 
личные заслуги, возраст, пол, степень знакомства. В зависимо-
сти от ситуации общения и обстановки, в которой оно происхо-
дит (официальной / полуофициальной / неофициальной), проис-
ходит отбор языковых средств. Официальная сфера предполага-
ет официальную обстановку – деловой разговор, общение на-
чальника с подчиненными, конференция и пр.; неофициальная 
сфера – разговор приятелей, общение в кругу семьи, родных, 

                                                
1 Экстралингвистические факторы – внешние по отношению к языку, 
неязыковые факторы. 
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друзей и пр. В самом общем виде выделяются бытовое общение 
и деловое общение, т. е. общение, связанное с повседневной 
жизнью, и общение на работе. 

На сегодняшний день наиболее сложной в сфере речевого 
этикета является проблема использования обращений. Дорево-
люционные обращения «господин/госпожа», «сударь/сударыня» 
(просторечный вариант – «барин/барыня») были упразднены в 
20-е гг. XX в. Пришедшие на их место обращения «товарищ» и 
«гражданин» также просуществовали недолго, что поставило 
носителей языка в весьма неловкое положение. Общепринятого 
нейтрального обращения к незнакомым людям в русском языке 
до сих пор не существует, поэтому чаще всего используются 
безличные варианты обращений (извините, не подскажете 
и др.) Н. И. Формановская утверждает, что «в нормах русской 
вежливости можно выделить два четко проявленных вектора. 
Вектор вертикальный состоит из отношений иерархии: выше-
стоящий – нижестоящий. Горизонтальный вектор складывается 
из отношений «свой» или «чужой». Чем человек отдаленней и 
чем выше его статус, тем больше по отношению к нему вежли-
вости». 

 
Дополните следующую таблицу, используя общепринятые 
современные этикетные формулы. Объясните, в какой ре-
чевой ситуации допустимо их использование. 
 

«Дорогой Леонид Ильич!» 
Использовалась в предельно офици-
альных ситуациях, часто сопровожда-
лось троекратным поцелуем. 

 

«Иван Иванович, ты…» 
Такое обращение в номенклатурной 
среде надо было заслужить. Оно оп-
ределяло не только должность, но и 
статус (чаще при общении по верти-
кали). 
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Продолжение таблицы 
 

«Борис, ты не прав!» 
Сочетание демократичного «ты» с 
полной формой имени использова-
лось для открытых собраний и това-
рищеской критики. 

 

«Товарищ Иванов» – обычная форма 
представления в официальной обста-
новке. Однако если та же форма ис-
пользовалась как обращение, это гро-
зило увольнением или выговором. 

 

«Гражданин Иванов» – обращение в 
сфере правовых отношений. 

 

«Иван Иванович, вы…» – обращение в 
любой нейтральной обстановке про-
фессионального сотрудничества. 

 

Обращение «Петрович», «Николавна» 
демонстрировало добрососедские от-
ношения. 

 

«Старик», «старуха», «старый» – 
обращения в среде молодежи 60–70-х 
годов. 

 

«Иванов» – обращение по фамилии 
типично для школы, вуза, армии. 

 

«Браток», «братан», «брателла» ис-
пользовалось в 80-е гг. в криминаль-
ной среде. 

 

«Дама» существовало исключительно 
в сфере обслуживания: в парикмахер-
ских, магазинах. 

 

«Девушка», «молодой человек» – уни-
версальный способ обращения на 
улице или в магазине. При ярко вы-
раженном половом различии может 
не указывать на возраст. 

 

 
? Какие обращения приняты в Вашей среде? 
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Речевой этикет, или речевое поведение, включается в ком-
муникативный компонент культуры речи, в котором, вслед за 
Е. Н. Ширяевым, выделим три основных составляющих: 1) цель 
коммуникации; 2) прагматические1 условия коммуникативного 
акта; 3) диктуемые целью и прагматикой выбор и организация 
языковых средств. 

Этикетные формулы выбираются согласно двум основным 
принципам: принцип соответствия речевой ситуации и универ-
сальный принцип вежливости. 

В различных речевых ситуациях можно выделить некото-
рые общие правила (принципы) общения. Центральным прин-
ципом речевого поведения является принцип кооперации, 
сформулированный Г. П. Грайсом: «Твой коммуникативный 
вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого тре-
бует совместно принятая цель этого диалога» (Г. П. Грайс). Со-
гласно этому принципу, коммуниканты должны иметь опреде-
лённую, одинаково понятную всем участникам коммуникации 
цель общения и двигаться сообща к достижению этой цели, вно-
ся собственный вклад. Г. П. Грайс конкретизирует этот принцип 
через четыре постулата (постулаты Грайса). 

 
Прочитайте постулаты Грайса и объясните, почему они 
обладают ценностью для культуры речи. 
 
Постулаты Грайса (количества, качества, отношения, спо-

соба): 
 1. Общение должно содержать не больше и не меньше ин-

формации, чем нужно.  
2. Высказывание должно быть истинным; не следует гово-

рить то, на что нет достаточных оснований.  
3. Ответная реакция на общение должна быть адекватна 

тому, что побудило к общению; нельзя уклоняться от темы.  

                                                
1 Прагматика [гр. pragma дело, действие] – направление семиотики, 
изучающее отношения между знаковыми системами и теми, кто ими 
пользуется. Прагматический – относящийся к участникам общения. 



17 
 

4. Следует выражаться ясно, избегать непонятных фраз, не-
однозначности, многословия; слушателю должен быть понятен 
любой вклад в общение. 

Дж. Линч сформулировал ещё один важный принцип ком-
муникации – принцип вежливости, который раскрыл в шести 
максимах (правилах поведения): 

• максима такта;  
• максима великодушия;  
• максима одобрения;  
• максима симпатии;  
• максима согласия; 
• максима скромности. 
Несоблюдение указанных принципов общения ведёт к раз-

ногласию и взаимному непониманию. 
 
Смоделируйте диалоги, в которых нарушается принцип 
вежливости. К каким последствиям может привести по-
добная коммуникативная ситуация? 
 
Прочитайте фрагмент статьи Андреевой О., Тарасевича Г. 
Иду на вы! (Русский репортер, 2007, № 22. – С. 58–65). 
 

10 гипотез о будущем русской вежливости1 
 

«Русский этикет переживает кризис этикетности. У нас до 
сих пор нет общепринятой формы обращения к незнакомому 
человеку, аналогичной словам «сэр» и «мсье». Выбор между 
общением на «вы» или на «ты» не подчинен ни правилам, ни 
логике. Совершенно неясно, где использовать отчество, а где 
нет. Ясно, что такая ситуация не может продолжаться вечно. 
Должен появиться относительно внятный выбор норм. Но когда 
это произойдет? Какими будут эти нормы? Мы задавали этот 
вопрос ведущим ученым-лингвистам. Те в ответ лишь разводи-
ли руками: «Кто ж это знает?!» 
                                                
1 Андреева О., Тарасевич Г. Иду на вы! // Русский репортер, 2007, 
№ 22. –  С. 58-65. 
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Пророчества в области языка – занятие неблагодарное. Уж 
больно много здесь зависит и от политиков, и от социальных 
процессов, и от обычной случайности. Однако мы рискнули 
сделать несколько прогнозов. 

1. Скорее всего, появится общеупотребимый вариант обра-
щения к незнакомому человеку или собранию. Может, это про-
изойдет за счет какой-то из существующих форм, которая станет 
более нейтральной и избавится от лишних смыслов. Может, 
в этой роли окажутся слова, которые сейчас употребляются 
в другом смысле. А может, этих слов пока вообще нет в языке. 
Если этот процесс будет естественным, он растянется на многие 
десятилетия. В лучшем случае только наши внуки будут четко 
знать, как окликнуть прохожего, обронившего кошелек. А пока 
отсутствие универсального обращения будет оставаться одной 
из особенностей языка, которую можно весело объяснять тури-
стам за большие деньги. 

Возможно и искусственное внедрение формы обращения 
(как некогда случилось с «товарищем»). Но для этого нужна то-
талитарная власть в сочетании с массовой идеологией. Напом-
ним, что даже бурные перемены начала 90-х гг. не смогли пре-
вратить «господина» в общепринятую норму. 

2. Окончательная смерть «вы» маловероятна. Отношения 
субординации и иерархии в обществе будут возрастать, соци-
альные дистанции станут более жесткими, а значит, возрастет 
необходимость в уважительных формах обращения. Только, 
в отличие от нынешней ситуации, появятся четкие нормы – ко-
гда нужно «выкать», а когда «тыкать». 

3. Отчества еще реже будут употребляться в устной речи. 
В официальных документах они сохранятся (в полном виде или 
в инициалах), да и то не факт. Правда, окончательно отчество не 
умрет никогда, останутся социальные группы (например, чи-
новничество или педагоги), в которых обращаться без отчества 
будет неприлично. Но это будет уже способом подчеркнуть 
свою идентичность. 

4. Укрепятся позиции «корпоративных» форм вежливости. 
И сейчас языковой этикет военных или подростков сильно от-
личается от общепринятого. Выделение «групповых» языков 
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вежливости будет только усиливаться. Появятся стандартные 
формы обращения, приветствия и прощания у учителей, врачей, 
либеральных оппозиционеров, велосипедистов и т. д. 

5. Вполне вероятна атака феминисток на этикетные нормы 
русского языка. Борьба за лингвистическое равенство полов уже 
активно идет на Западе и, скорее всего, докатится и до нас. На-
пример, с точки зрения феминисток может показаться неспра-
ведливым, когда к лицу мужского пола обращаются «молодой 
человек», а женского – «девушка» (получается, что девушку до 
конца человеком считать нельзя). А уж слово «господин» по от-
ношению к мужчине будет доводить поборниц равенства до бе-
лого каления. Дело за малым – нужно, чтобы в России появи-
лось активное феминистское движение. 

6. Обмен приветствиями при посещении магазина или ка-
кого-то другого заведения станет нормой. Поколение продавцов, 
менеджеров и клерков, которые встречают посетителей словами 
«Ну?» или «Чего надо?», вымрет в силу законов рынка. Соот-
ветственно перестроятся и потребители. 

7. Произойдет более заметное разделение форм вежливости 
между жителями России и русскоязычными за рубежом. Уже 
сейчас среди русских в Прибалтике обращение «господин» вос-
принимается как абсолютно нормальное. 

8. Появятся новые формы вежливости, которые будут вхо-
дить в моду на несколько лет, а потом исчезать. Похоже, такая 
судьба ждет «превед». Вполне вероятно, что в качестве новых 
приветствий и обращений будут использоваться слова, которых 
вообще пока нет в русском языке. 

9. Сменится репертуар наиболее распространенных форм 
приветствия и прощания. Еще сильнее сократится употребление 
«Желаю здравствовать!» и его аналогов. 

10. В какой-то момент власти решат регламентировать 
формы вежливости в русском языке. Будут выпущены соответ-
ствующие постановления, инструкции и рекомендации. Однако 
это мало повлияет на реальную речь людей» (Андреева О., Та-
расевич Г. Иду на вы! // Русский репортер, 2007, № 22. –  
С. 58–65). 
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? Согласны ли Вы с прогнозами, предложенными автора-
ми? Почему? Какие прогнозы могли бы сделать Вы, опираясь на 
знание современной языковой ситуации? 

 
Вопросы для размышления: 

1. Существует ли «национальная окрашенность» этикетных 
средств? 

2. Каковы национально-культурные особенности русского 
речевого этикета? 

3. Какие факторы влияют на выбор языковых и этикетных 
средств? 

4. Может ли соблюдение требований речевого этикета и 
владение речевой культурой способствовать профессионально-
му успеху? 

 
Литература по теме: 

1. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. М., 2000. 
2. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. 

М., 1989. 
3. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуни-

кации. – М., 1997. 
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ГЛАВА 2.  РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  
КАК ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
2.1 Формы существования русского национального языка 

 
Основные понятия: страт, стратификация языка, терри-

ториальные диалекты, городское просторечие, койне, моло-
дежный сленг, воровское арго, профессиональные жаргоны. 

Русский национальный язык функционирует во всех сферах 
речевой деятельности людей, независимо от уровня их образо-
вания, места жительства, воспитания, профессии. Разные облас-
ти жизни общества обслуживаются разными разновидностями 
языка: в составе русского национального языка можно выделить 
территориальные диалекты, социальные жаргоны, арго, сленг, 
койне, просторечие, литературный язык, т. е. русский язык не-
однороден.  

Каждое общество пользуется определенными средствами 
общения – языками, территориальными и социальными диалек-
тами, стилистическими разновидностями языка. Эти языковые 
образования принято называть кодами или стратами1 – формами 
существования языка. Иерархия стратов отражает стратифика-
цию национального языка. Каждая форма существования языка 
отличается особенностями, которые отражают социальные ус-
ловия их бытования в современном русскоязычном обществе, 
т. е. отражают современную языковую ситуацию.  

Общепринятым в лингвистике считается горизонтальное и 
вертикальное деление языка. Горизонтальное деление включает 
в себя деление территориальное, а вертикальное включает соци-
альное деление – просторечие и профессиональные жаргоны, 
арго, сленг. Социальная дифференциация языка отражает неод-
нородность структуры общества, состоящего из различных сло-

                                                
1 Страт – от лат. stratum «настил, слой» – заимствован лингвистикой из 
социологии, где обозначал слои населения, характеризующиеся каким-
либо общим социальным признаком: одинаковым уровнем образова-
ния, дохода и др. 
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ев, а также ситуативную дифференциацию, связанную с разли-
чием в социальных условиях. 

 
? Какие социальные группы можно выделить в современ-

ном обществе? Почему в разных социальных группах язык ис-
пользуется по-разному? 

 
Современный русский язык имеет сложную дифференци-

рованную структуру. Так, например, можно выделить следую-
щие виды дифференциации функционирующей системы языка: 

а) дифференциация по территории (территориальные диа-
лекты); 

б) дифференциация по виду материального воплощения ре-
чи (устная / письменная речь); 

в) деление по направленности языковых средств в процессе 
речи (монолог, диалог, полилог); 

г) дифференциация по типам деятельности общества (стили 
языка); 

д) дифференциация по социальным группам людей, по со-
циальным слоям населения (профессиональные, возрастные, 
классовые варианты языка); 

е) деление по типам и жанрам словесных произведений 
и т. д. 

«Выделение тех или иных разновидностей (стратов) нацио-
нального языка происходит на основании комплекса объективно 
существующих экстралингвистических и интралингвистических 
(собственно языковых) признаков» (Лукьянова Н. А., 2000)1. 

Экстралингвистические признаки: 
  «территориальный признак – ограничена (неограничена) 

территория распространения страта; 
  социальный признак – ограничена (неограничена) сфера 

использования страта как средства общения различных соци-
альных, профессиональных, возрастных групп; 

                                                
1 См. Лукьянова Н. А. Введение в русистику: учеб. пособие для сту-
дентов отделений филологии и журналистики. – Новосибирск, 2000. 
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  общественная значимость страта – общезначимость (не-
общезначимость) по отношению к духовной культуре общества, 
к науке, искусству, образованию, СМИ – может ли данная раз-
новидность обслуживать названные сферы; 

  функциональный признак – ограничена (неограничена) 
совокупность функций, которые выполняет страт; 

  формы реализации страта: 
а) формы речевого воплощения – устная и письменная, или 

только устная; 
б) по количеству участников общения: монологическая, 

диалогическая, полилогическая форма» (Лукьянова Н. А., 2000). 
Собственно языковые признаки: 
 «наличие языковых особенностей, проявляющихся на 

всех уровнях языковой системы (фонетическом, морфологиче-
ском, лексическом, фразеологическом, синтаксическом), а также 
наличие (отсутствие) богатой системы выразительных средств; 

 отношение к языковой норме и кодификации: нормиро-
ванная и кодифицированная или ненормированная и некодифи-
цированная разновидность языка; 

 самодостаточность – возможность выразить преимуще-
ственно своими средствами картину мира носителей страта» 
(Лукьянова Н. А., 2000). 

Все существующие разновидности русского языка можно 
разделить на литературные и внелитературные. К литературным 
формам относят функциональные стили литературного языка и 
литературную разговорную речь, к внелитературным – террито-
риальные диалекты, городское просторечие, профессиональные, 
социальные и возрастные жаргоны и др. 

Формы существования национального языка традиционно 
называют диалектами. Диалект (от греч. dialektos – говор, наре-
чие) – форма существования языка, используемая как средство 
общения людьми, объединенными общей территорией прожи-
вания, профессией или определенным социальным признаком 
(например: возраст, род занятий, увлечения и пр.). Следует раз-
личать два типа диалектов – территориальные и социальные. 

Территориальный диалект – разновидность языка, кото-
рая является средством общения коллектива, проживающего на 
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одной территории. Диалекты преимущественно существуют в 
форме устного бытового общения и распространены в сельской 
местности. 

Существует три группы территориальных диалектов: се-
вернорусские, южнорусские и среднерусские. 

Севернорусские диалекты распространены к северу от Мо-
сквы, на территории Ярославской, Костромской, Вологодской, 
Архангельской, Новгородской и др. областей. Наиболее замет-
ной фонетической чертой севернорусских говоров является ока-
нье – сохранение звука [о] в безударном положении, отсутствие 
редукции, например, [молоко́] вместо литературного [мълако́]. 

Южнорусские диалекты распространены к югу от Москвы, 
на территориях Калужской, Тульской, Орловской, Тамбовской, 
Воронежской и др. областей. Характерной особенностью южно-
русских диалектов является особое произношение звука [г], так 
называемое г фрикативное – щелевой звук [γ] (в литературном 
языке так произносится слово бухгалтер). 

 
Приведите примеры диалектных слов, характерных для се-
вернорусских и южнорусских говоров. 
 
? Какие диалектные слова используются в той местности, 

где Вы живете? 
 
Среднерусские диалекты занимают промежуточное поло-

жение между севернорусскими и южнорусскими. Территория их 
распространения находится между районами бытования север-
ных и южных диалектов. Среднерусские диалекты сочетают не-
которые севернорусские и южнорусские особенности: звук [г] 
взрывной, как и в севернорусских диалектах; аканье – как в юж-
норусских диалектах, в качестве отличительных черт можно от-
метить иканье – произношение звука [и] на месте букв я и е в 
предударном слоге, например, [питу́х, пита́к]; произношение 
долгого мягкого звука [ж’] на месте сочетаний жж, зж, жд на-
пример, в словах дрожжи, дождь, брызжет и др. Кроме того, в 
каждом диалекте присутствуют свои лексические особенности. 
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Назовите экстралингвистические и собственно языковые 
признаки территориальных диалектов. 
 
По словам Е. Н. Ширяева, «резкая противопоставленность 

литературного языка и диалектов (непрестижность диалекта) 
существенно отличает современную русскую языковую ситуа-
цию от многих других, в частности, европейских, языковых си-
туаций, в которых диалект любим и престижен, а потому диа-
лектные явления вполне допустимы как минимум в обыденной 
речи высокоавторитетных носителей литературного языка»1. 
В речи же носителей русского литературного языка диалектные 
явления недопустимы. 

 
? Почему диалект в России является «непрестижной» 

формой языка? 
 
Как отмечает В. В. Колесов, «материальным обеспечением» 

русского языка, несмотря на все разрушения его в городе, в пе-
чати, всегда оставалась коренная народная речь»2. Много диа-
лектных слов вошло в литературный язык через произведения 
таких писателей как И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, И. С. Турге-
нев, М. А. Шолохов, В. М. Шукшин и др. Слова балка, ботва, 
брюква, быт, девчонки, деревня, доить, земляника, паук, па-
хать, проходимец, ребята, суть, хилый, черемуха и многие дру-
гие заимствованы литературным языком из диалектов. 

 
? Как Вы думаете, что возникает раньше – территори-

альный диалект или литературный язык? 
 
Социальный диалект – форма существования языка, ис-

пользуемая как средство общения коллектива, объединенного 
по каким-либо социальным или профессиональным признакам. 
Под социальными разновидностями языка обычно понимают 
                                                
1 см. Ширяев Е. Н. Культура речи как особая теоретическая дисципли-
на // Культура речи и эффективность общения / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М., 1996, с. 7-41. 
2 Колесов В. В. Язык города. Изд. 3. М., 2006. – С.106. 
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жаргоны – профессиональные жаргоны, возрастные жаргоны 
(в том числе молодежный сленг), воровское арго и другие раз-
новидности. 

Молодежный сленг – форма общения городской учащейся 
молодежи, характеризуется специфической лексикой и фразео-
логией. Речь молодежи насыщена заимствованиями, причем 
среди них встречаются не только англицизмы – слова и выраже-
ния, заимствованные из английского языка (респект, бла-бла-
бла, окейно, юзать, кульно), – но и вкрапления из других жарго-
нов, к примеру, компьютерного жаргона (комп, мать, винт, 
кликать, глюкануть, железо, подмышка, даун), жаргона музы-
кантов (дудка, лабать, лажа, фанера, раскрутка, брейк-данс, 
минусовка), воровского жаргона (шухер, до фени, фраер, фи-
фочка, тити-мити) и др. Речевые коды, используемые носите-
лями молодежного сленга, решают проблему идентификации 
носителя как представителя молодежной субкультуры, а затем, 
когда общение налажено, начинается идентификация внутри 
молодежного социума, выясняется его принадлежность к той 
или иной молодежной группе. 

Молодежный сленг не является однородным образованием, 
он подвергается дальнейшей дифференциации, так, например, в 
его составе можно выделить студенческий жаргон, школьный 
жаргон, а также жаргоны, связанные с увлечениями молодежи, 
близкие к профессиональным.  

 
Исследователи молодежного сленга в качестве одной из 
его характерных черт называют организацию лексики по 
тематическому принципу. Среди наиболее излюбленных 
«тем» можно отметить следующие: «Деньги», «Наимено-
вания человека», «Развлечения», «Высшая степень оценки 
(как положительной, так и отрицательной)» и др. Приве-
дите примеры сленгизмов, относящихся к данным темам. 
 
Профессиональный жаргон – разновидность речи, отли-

чающаяся от общенародного языка специфической лексикой и 
фразеологией, используемая людьми одной профессии. Каждая 
профессия обладает собственным профессиональным жаргоном. 
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Жаргон строится на базе литературного языка, поэтому жаргоны 
часто называют лексиконами, отмечая, что особенности жарго-
нов проявляются по большей части на лексическом уровне.  

 
Прочитайте следующие фрагменты, найдите в них про-
фессионализмы. 
 
I. «Минут через пять беседа кончилась. Сергей взял у кли-

ента бланк с его логотипом – это был стилизованный пирожок в 
овале, под которым стояли буквы «ЛКК». Договорились о 
встрече через неделю; Сергей обещал, что к этому времени бу-
дет готов сценарий ролика и какие-то «раскадровка» и «баланс» 
(Пелевин В.О. Generation «П»). 

II. «– Это безводные? 
– Нет, с водой. 
– Горизонталки? 
– Три горизонталки, а на вырезке – вертикалка. 
– Угу. Хорошая калоша… Тройка. Это Крондштадт, кажет-

ся? Жалко, что не смазана. 
– Уж какая есть. Не я ставил. 
– А крупнозубых у него нет? 
– Есть единичка, чистая, в квартблоке. 
– А пятерки нет? 
– Гашеная. Штрайф из трех… 
И так далее. Отдайте это вашим шифровальщикам» (Стру-

гацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Бессильные мира сего). 
 
? О чем идет речь во втором фрагменте? 
 
Воровское арго – форма общения определенной, чаще все-

го замкнутой, социальной группы (воровской язык). Считается, 
что первоначально язык криминального мира создавался с це-
лью языкового обособления и конспирации. Как отмечает 
В. В. Химик, «традиция научного наблюдения и изучение уго-
ловного мира дают возможность выделить две основные функ-
ции криминального языка: коммуникативную и индикативную, 
каждая из которых подразумевает специфику общения воров-
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ской среды с остальным миром и между собой» (Химик В. В., 
2000)1. Коммуникативная функция воровского арго проявляется 
в том, что в данной сфере используются специфические номи-
нации, создаваемые для конспирации, «для скрытого «профес-
сионального общения в ситуациях воровского дела»2. Индика-
тивную функцию можно по-другому назвать идентифицирую-
щей функцией, поскольку благодаря наличию специфических 
жестов, манер и особенно языка происходит выделение «своих», 
опознавание статуса друг друга. В настоящее время воровское 
арго пронизывает все сферы общественной жизни: арготизмы 
встречаются в речи политиков, в речи молодежи, на страницах 
газет и журналов. Лексические единицы языка криминального 
мира – криминонимы – проникают в повседневное общение и 
даже становятся общеупотребительными и общепонятными: 
базарить, домушник, манатки, медвежатник, мочить, до фени, 
стрелка, стучать, шестерка, шухер и др.  

По одной из версий, русское воровское арго берет свое на-
чало от языка офеней. Офенями на Руси до революции 1917 года 
называли мелких торговцев-коробейников, которые распростра-
няли книги, лубочные картинки, иконы, галантерею. Во время 
торговых операций, на ярмарках, для незатрудненной передачи 
информации в присутствии посторонних они использовали осо-
бый офенский язык (тайный язык). Первые упоминания об офе-
нях относятся ко времени Древней Руси. Расцвет офенства при-
ходится на конец 18 в. – 1-ю половину 19 вв. Во 2-й половине 19 
в., после выхода ряда правительственных указов, офенство как 
промысел постепенно исчезает. 

 
Прочитайте диалог из произведения А. и Б. Стругацких 
«Трудно быть богом». Как Вы думаете, что обсуждают 
дон Рэба и Вага? Зачем им понадобилось использовать 
тайный язык? 
 

                                                
1 Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный фе-
номен. Спб., 2000. – С. 21. 
2 Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный фе-
номен. Спб., 2000. – С. 21. 
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«– Выстpебаны обстpяхнутся, – говорил он (Вага), – и ду-
той чеpнушенькой объятно хлюпнут по маpгазам. Это уже два-
дцать длинных хохаpей. Маpко было бы тукнуть по пестpякам. 
Да хохаpи облыго pужуют. Hа том и покалим сpостень. Это наш 
пpимаp... 

Дон Рэба пощупал бритый подбородок. 
– Студно туково, задумчиво сказал он. 
Вага пожал плечами. 
– Таков наш пpимаp. С нами габузиться для вашего оглода 

несpостно. По габаpям? 
– По габаpям, – решительно сказал министр охраны коро-

ны. 
– И пей кpуг, произнес Вага, поднимаясь»1 (цит. по кн. 

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Попытка к бегству. Трудно 
быть богом. Хищные вещи века : повести. – М. : «Текст», 
1992. – С. 194). 

 
Городское просторечие – форма существования нацио-

нального языка, устная, общепонятная, нелитературная сфера 
коммуникации. «Как явление в целом – это конгломерат из об-
щеупотребительной части социальных и профессиональных 
подъязыков, из элементов деревенских говоров, из иноязычных 
заимствований и традиционных мещанизмов, вульгаризмов, а 
также обсценной лексики» (Химик В. В., 2000)2. Просторечие 
является показателем низкого образовательного и культурного 
уровня. Городское просторечие существует в устной форме, об-

                                                
1 Приведенный диалог можно «перевести» следующим образом: «Вага: 
Бригады наших варваров притаятся в засадах, затем нанесут неожи-
данный удар духовыми трубками по «серым». Это уже двадцать тысяч 
золотых. Заманчиво было бы ударить по королевской гвардии. Но зо-
лото в крови будет. Hа том и порешим. Таковы наши окончательные 
условия... Рэба: Жирно будет. Вага: Таковы наши условия. С нами 
препираться – у ваших постников (монахов) хвост не дорос. По рукам? 
Рэба: По рукам! Вага: И вино по кругу!» 
2 Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный фе-
номен. Спб., 2000. – С. 10. 
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ладает региональной спецификой, поскольку в нем используют-
ся лексические заимствования из сельских говоров, отличается 
от литературного языка наличием ненормативных вариантов 
ударения, произношения, словоизменения и словообразования 
(например: дОсуг, катАлог, бамбинтон, кепчук, густая повидла, 
в бигудях, в отпуску и др.). 

 
Определите, к какой форме существования русского языка 
относятся следующие речевые фрагменты. По каким при-
знакам Вы это определили? 
 
1. Детство мое прошло во многих местах, потому что мы 

жили у разных хозяев, никто не хотел нас долго держать. С ули-
цы 1-й Алтайской мы переехали на то самое место, где сейчас 
стоит драмтеатр имени В. М. Шукшина. Это была горка, кото-
рую затем снесли, здесь стояли ма́занки, это была целая улица, 
но она никак тогда не называлась. Часть ее отходила на 9-ю Ал-
тайскую (которая сейчас Молодежная), часть – на 8-ю (которая 
сейчас Шевченко) – горбатая такая улица. На ней стояли белые 
глиняные мазанки, потому что там жило много украинцев, кото-
рые переехали сюда в свое время, только в каком году, я не 
помню. Потом хозяйка велела нам опять искать жилье, и мы пе-
реехали аккурат на то самое место, где сейчас стоит кинотеатр 
«Россия». Это был Ленинский проспект, сплошь частный сек-
тор, ни одного большого дома. Песка было по щиколотку, дере-
вянные тротуары по обе стороны Ленинского – по четную и не-
четную. Эти тротуары были, видимо, сколочены еще задолго до 
войны, доски сгнили и шатались – на одну сторону доски насту-
пишь, а другая тебе по лбу (жен., 76 л.). 

2.  Вместе все могут, а вот один попробуй, подойди к ка-
кой-нибудь фифочке. Она сначала на тебя как на маньяка по-
смотрит, а потом отфутболит по-полной. А кому охота в пролёте 
оказаться? Вот и стараешься что-нибудь такое брякнуть, чтоб 
заинтересовать. У меня уже свои фишки есть (муж., 20 л.). 

3. А каки праздники. Раньше церковные праздники не от-
мечали, даже вот, я помню, училась в школе, ну, мама дома-то 
чё-нибудь делала, а чтобы почище нарядиться как в праздник – 
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нельзя было, нельзя. А чтобы в школу чё-нибудь нарядное одеть 
как праздник – нельзя было – обсмеют. Ну а советские-то ко-
нечно отмечали, ой, там эти выборы как отмечали, и советские 
праздники, вот уж я замужем была, да и не замужем, молодежь 
всегда и Первое мая собирались и отмечали всегда, и седьмого 
отмечали (жен., 80 л.). 

4. А Петровна захотела кота вытащить и тож закавыркалась 
тама. Думаю, хай помучатся, вот, присыпичило бабке лезти туды. 
Распутал я ее, кот утекать скорей, потекся в сарай (муж., 70 л.). 

 
Вопросы для размышления: 

1. Сколько лет необходимо, чтобы молодежный сленг об-
новился? 

2. Почему все существующие разновидности русского язы-
ка делятся на литературные и внелитературные? 

3. Какая разновидность русского языка является наиболее 
распространенной в устной неофициальной коммуникации? Как 
вы думаете, почему? 

4. В чем отличие профессионального жаргона от профес-
сионального языка? 

5. Почему исчезновение диалектов негативно оценивается 
современными лингвистами? 

 
Литература по теме: 

1. Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование и 
функционирование // Вопросы языкознания. – 1996, № 3. 

2. Городское просторечие. Проблемы изучения. – М., 1984. 
3. Земская Е. А. Городская устная речь и задачи ее изуче-

ния // Разновидности городской устной речи. – М., 1988. 
4. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. М., 2000. 
5. Крысин Л. П. О лексике русского языка наших дней // 

Русский язык в школе и дома. – 2002, № 1. 
6. Крысин Л. П. Социальная маркированность языковых 

единиц // Вопросы языкознания. – 2000, № 4. 
7. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения 

русского литературного языка. – М., 1989. 
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8. Ожегов С. И. О просторечии (к вопросу о языке горо-
да) // Вопросы языкознания. – 2000, № 5. 

9. Современный русский язык. Социальная и функциональ-
ная дифференциация. – М., 2003. 
 
 

2.2 Современный русский литературный язык 
 
Основные понятия: литературный язык, кодификация, 

функциональные разновидности литературного языка. 
Любой развитый язык, в том числе и русский, существует и 

функционирует в двух основных разновидностях: литературной 
и нелитературной. Нелитературная сфера общения представлена 
различными формами – территориальными диалектами, соци-
альными жаргонами, городским просторечием и др., которые 
используются в устной неофициальной коммуникации. В дан-
ной сфере нет строгих общеобязательных норм и правил, живой 
разговорной речью носители языка владеют с детства.  

Литературный язык – одна из форм национальной культу-
ры, кодифицированная, нормализованная, наддиалектная форма 
языка, обслуживающая все сферы общественной и культурной 
жизни народа, реализующаяся в двух основных разновидно-
стях – устной и письменной. Законы и нормы литературного 
языка познаются в процессе обучения. 

Существует много определений понятия «литературный 
язык». 

 
Познакомьтесь с некоторыми из определений литератур-
ного языка и назовите основные признаки, присущие лите-
ратурному языку. 
 
«Литературный язык – образцовый, нормализованный 

язык, нормы которого воспринимаются как правильные и обще-
обязательные, и который противопоставляется диалектам и про-
сторечию» (Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. 
М., 1966). 

«Литературный язык – форма общенародного языка, пони-
маемая говорящими на том или ином языке как образцовая. Для 
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национального языка литературный язык – наиболее представи-
тельная его форма, играющая ведущую роль среди других его 
разновидностей (просторечия, территориальных и социальных 
диалектов)» (Бельчиков Ю. А. Литературный язык // Русский 
язык: Энциклопедия. М., 1979). 

«Литературный язык – это обработанная форма общена-
родного языка, обладающая в большей или меньшей степени 
письменно закрепленными нормами» (Будагов Р. А. Литератур-
ные языки и языковые стили. М., 1967). 

«Литературный язык – общий язык письменности того или 
иного народа, а иногда и нескольких народов – язык официаль-
но-деловых документов, школьного обучения, письменно-
бытового общения, науки, публицистики, художественной лите-
ратуры, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной 
форме, чаще письменной, но иногда и устной. Вот почему раз-
личаются письменно-книжная и устно-разговорная формы лите-
ратурного языка, возникновение, соотношение и взаимодейст-
вие которых подчинены определенным историческим законо-
мерностям» (Виноградов В. В. Литературный язык // Избранные 
труды: История русского литературного языка. М., 1978). 

«Литературный язык – форма существования национально-
го языка, принимаемая его носителями за образцовую; это исто-
рически сложившаяся система общеупотребительных языковых 
элементов, речевых средств, прошедших длительную культур-
ную обработку в письменных и устных текстах авторитетных 
мастеров слова, в устном общении образованных носителей на-
ционального языка» (Жукова А. Г., Кашкарова Г. П., Мандрико-
ва Г. М. Ортология. Н., 2004).  

 
? Что общего в этих определениях? Каковы основные при-

знаки литературного языка? 
 
Предложите свое определение понятия «литературный 
язык». 
 
Литературный язык исторически складывается как язык 

письменный, книжный, поэтому письменная форма литератур-
ного языка оказывается первичной по отношению к форме уст-
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ной. Не случайно в данном термине присутствует понятие «ли-
тературный», которое означает, что мы можем говорить о появ-
лении литературного языка только тогда, когда у народа появля-
ется письменность и первые письменные памятники. Однако с 
развитием литературного языка, с расширением круга его носи-
телей и сферы использования появляется необходимость его 
употребления в устном общении. В настоящее время литератур-
ный язык используется в двух основных формах – письменной и 
устной. 

 

Дополните следующую таблицу характеристиками пись-
менной речи. 
 

Устная речь Письменная речь 
Это речь звучащая, она воспри-
нимается аудиально 

 

В ней используются невербаль-
ные средства выражения (жесты, 
мимика, взгляд и пр.) 

 

Большое значение имеет система 
вокализации (интонация, тембр 
голоса, его тон, диапазон и пр.) 

 

Создается в процессе говорения, 
спонтанна, неподготовлена 

 

Зависит от адресата, обязательно 
предполагает наличие собесед-
ника 

 

У говорящего и слушающего нет 
возможности вернуться назад 

 

Устная речь эллиптична1, в ней 
опускается все, что для говоря-
щих представляется само собой 
разумеющимся 

 

                                                
1 Эллиптичный – от греч. elleipsis – выпадение, опущение; сокращен-
ный, сжатый, допускающий пропуск структурно необходимого эле-
мента высказывания, обычно легко восстанавливаемого в данном кон-
тексте или ситуации. 
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Продолжение таблицы 
 

Допускается свобода в выборе 
лексики 

 

Используются простые предло-
жения, простые слова 

 

Используются побудительные, 
вопросительные, восклицатель-
ные предложения 

 

Допускаются повторы, незакон-
ченность выражения мысли 

 

 
Благодаря письменной основе литературный язык спосо-

бен, в отличие от других разновидностей национального языка, 
выполнять кумулятивную функцию – хранить и передавать из 
поколения в поколение духовные ценности. Основной формой 
реализации литературного языка является монолог. С развитием 
литературного языка появляется потребность использовать ли-
тературные средства за пределами письменной сферы, в устном 
общении, в том числе – в бытовом. Современный литературный 
язык реализуется не только в форме монолога, но и в форме 
диалога и полилога. Отличительной чертой литературного языка 
является наличие единых для всех носителей языка кодифици-
рованных норм. Обязательность этих норм для каждого челове-
ка делает литературный язык общепонятным. Норма литератур-
ного языка сознательно культивируется обществом, что выра-
жается в наличии кодификации1. 

 
Назовите основные признаки литературного языка. Чем 
литературный язык отличается от других разновидно-
стей национального языка? 
 
«Понятие литературного языка может определяться как на 

основе лингвистических свойств, присущих этой подсистеме 
национального языка, так и путем отграничения совокупности 

                                                
1 Кодификация – фиксация в словарях, справочниках, грамматиках 
норм литературного языка. 
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носителей данной подсистемы, выделения ее из общего состава 
людей, пользующихся данным национальным языком»1. Уче-
ные-социолингвисты сформулировали признаки, которыми но-
сители литературного языка отличаются от людей, пользую-
щихся другими разновидностями языка (диалектами, жаргона-
ми, просторечием). 

 
? Как Вы думаете, каким должен быть носитель литера-

турного языка?  
 
Нарисуйте портрет носителя литературного языка (ра-
бота в группах, рисунок 1). Составьте также его словес-
ное описание. Сравните полученные результаты и выдели-
те признаки носителя литературного языка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Примеры портретов 
 

Итак, носители литературного языка – это образованная, 
культурная часть общества, представители интеллектуальной 
элиты. В числе признаков носителей русского литературного 
языка обычно выделяют следующие: 

1. Русский язык является для этих людей родным. 
2. Они родились или длительное время живут в городе. 

                                                
1 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2001. 
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3. Имеют высшее или среднее образование, полученное в 
учебных заведениях с преподаванием всех предметов на 
русском языке.  

 
? Почему носителем русского литературного языка не мо-

жет быть тот человек, для которого русский язык не родной?  
? Почему важно, чтобы этот человек длительное время 

жил в городе? 
 
Таким образом, литературный язык – образцовая, престиж-

ная форма национального языка, именно на литературный язык 
ориентируются в своей речевой практике все говорящие, неза-
висимо от того, владеют они данной разновидностью, либо не 
владеют. Освоение норм литературного языка является предме-
том школьного обучения. В отличие от других подсистем на-
ционального языка, литературный язык может использоваться 
как в письменной, так и в устной форме в официальных и полу-
официальных ситуациях общения. Благодаря своей полифунк-
циональности литературный язык может быть использован в 
любых сферах общения (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Формы существования национального языка 
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Вопросы для размышления: 
1. Почему литературный язык является высшей формой 

существования национального языка? 
2. Возможно ли проникновение в литературный язык эле-

ментов из внелитературной сферы? 
3. В каких ситуациях общения Вы используете литератур-

ный язык? 
 

Литература по теме: 
1. Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. – 

М., 2001.  
2. Кожин А. А., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функцио-

нальные типы русской речи. – М., 1982. 
3. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. – М., 

1977. 
4. Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных раз-

новидностях. – М., 1977. 
 
 

2.3 Функциональные разновидности литературного языка 
 
Основные понятия: стиль, функциональный стиль, лите-

ратурный язык, функциональные разновидности литературно-
го языка. 

Язык, обслуживая разные сферы жизни общества, выпол-
няет разные коммуникативные задачи. В каждой такой сфере, 
соответствующей определенной форме общественного сознания 
(наука, искусство, политика, право, быт), язык используется по-
разному, каждая сфера предъявляет к языку свои требования. 
Е. Н. Ширяев подчеркивает, что «культура речи призвана обес-
печить соблюдение современных норм литературного языка и 
владение его разными функциональными разновидностями» 
(Ширяев Е. Н., 1996)1. 

                                                
1 см. Ширяев Е. Н. Культура речи как особая теоретическая дисципли-
на // Культура речи и эффективность общения / Под. ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М., 1996. – С. 7-41. 
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? Какие функции выполняет язык? В каких сферах он ис-
пользуется? 

 
Слово «стиль» имеет греческое происхождение. В древно-

сти стилосом (stylos) называли стерженек для письма – палочку, 
которой писали на восковых дощечках (в Древней Руси подоб-
ный инструмент для письма назывался «писало»). С одной сто-
роны стержень был заострен, а с другой имел форму лопатки, 
которой можно было разровнять воск и стереть написанное. 
Фраза: «Поворачивай стило!», в прямом смысле означала «Сти-
рай написанное», а в переносном – «Работай над слогом, обду-
мывай написанное». 

 
Найдите в словаре и выпишите все значения слова 
«стиль». В каком из значений используется термин 
«стиль» в словосочетании «функциональный стиль»? 
 
В искусстве стиль – это общность образной системы, 

средств художественной выразительности, творческих приемов, 
обусловленная единством идейно-художественного содержания. 
«Функционально-стилевое расслоение литературного языка 
обусловлено общественной потребностью организовать языко-
вые средства особым образом для того, чтобы обеспечить рече-
вую коммуникацию носителей языка в каждой из основных 
сфер человеческой деятельности»1. 

В основе классификации функциональных стилей лежат 
следующие экстралингвистические факторы: 

• сфера применения языка;  
• обусловленная ею тематика; 
• цели общения.  
 

? Каковы цели общения?  
? Как тема высказывания соотносится с видами деятель-

ности человека?  
 
Сферы применения языка соответствуют основным обще-

ственно значимым видам деятельности человека и формам об-
                                                
1 Жукова А. Г., Кашкарова Г. П., Мандрикова Г. М. Ортология. Н., 
2004. – С. 28. 
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щественного сознания (наука, право, политика, искусство). Тра-
диционно наиболее важными сферами жизни социума призна-
ются: научная, деловая (административно-правовая), общест-
венно-политическая, художественная. В каждом функциональ-
ном стиле присутствуют свои характерные стилеобразующие 
черты, которые определяются особенностями сферы примене-
ния языка, связанной с ней тематики и цели высказывания. Так, 
наиболее существенные признаки научного стиля – это отвле-
ченный характер изложения, безэмоциональность, фактогра-
фичность, доказательность, подчеркнутая логичность; офици-
ально-делового – стандартизованность, наличие строго обяза-
тельной формы документа, предписывающе-долженствующий 
характер, точность, однозначность текста; разговорного – спон-
танность, неподготовленность общения, зависимость от ситуа-
ции (конситуативность), эмоциональность;  публицистическо-
го – чередование экспрессии и стандарта, яркая эмоционально-
экспрессивная окраска и т. д. 

По определению акад. В. В. Виноградова, функциональный 
стиль – это «общественно осознанная и функционально обу-
словленная, внутренне объединенная совокупность приемов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального язы-
ка, соотносительная с другими такими же способами выраже-
ния, которые служат для иных целей, выполняют иные функции 
в речевой общественной практике данного народа» (В. В. Вино-
градов).  

Термин «функциональный» указывает на то, что особенно-
сти каждой такой разновидности, каждого стиля, вытекают из 
особенностей функций языка в той или иной сфере общения. 
Стиль – это употребление языка обществом, использование его 
коммуникативной функции в наилучшем приспособлении к це-
лям и задачам общения в каждой конкретной сфере общения. 

 
В предложенной акад. В. В. Виноградовым классификации 
стили выделяются в соответствии с основными функция-
ми, которые они выполняют. Распределите известные Вам 
стили по основным функциям языка: коммуникативной, 
информативной и прагматической (функции воздействия). 



41 
 

В течение длительного времени существовало разграниче-
ние стилей языка и стилей речи. К стилям языка относили науч-
ный стиль (или язык науки), художественный стиль (язык худо-
жественной литературы), публицистический стиль (язык средств 
массовой информации), официально-деловой стиль (язык дело-
вого общения), разговорный стиль. Стилями речи считали раз-
новидности стилей, реализуемые в коммуникации, например, 
учебная лекция и научный доклад, в основе которых лежит на-
учный стиль. В последнее время лингвисты пришли к выводу, 
что языковые различия между некоторыми сферами общения 
настолько велики, что общее понятие «стиль» использовать едва 
ли целесообразно, поэтому вводится понятие «функциональная 
разновидность языка». 

Так, согласно широко известной типологии функциональ-
ных разновидностей языка, предложенной акад. Д. Н. Шмеле-
вым, выделяется три функциональных разновидности языка – 
разговорная речь, язык художественной литературы и функцио-
нальные (книжные) стили (рисунок 3). Стилями Д. Н. Шмелев 
называет только «функциональные стили, которые (все вместе) 
по своей языковой организации имеют существеннейшие отли-
чия как от языка художественной литературы, так и от разго-
ворной речи». 

 
 

Рисунок 3 – Классификация функциональных разновидностей  
русского литературного языка 
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Главной отличительной особенностью языка художествен-
ной литературы, по мнению Д. Н. Шмелева, является его особое 
предназначение. «Вся организация языковых средств в художе-
ственной литературе подчинена не просто передаче содержания, 
а передаче художественными средствами. Главная функция 
языка художественной литературы – эстетическая (или поэтиче-
ская). С этой целью в языке художественной литературы могут 
использоваться не только функциональные разновидности лите-
ратурного языка, но и нелитературные формы национального 
языка: диалекты, просторечие, жаргоны и др.» 1. 

 
Прочитайте фрагмент из рассказа В. М. Шукшина «Вань-
ка Тепляшин».  
Какие элементы из внелитературной сферы использует 
автор? С какой целью вводится в повествование данная 
лексика? 
 
«Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рас-

сказал соседям по палате, что с ним случилось в жизни: как у 
него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один 
раз тонул с машиной… 

–  Лёд впереде уже о так от горбатится – горкой… Я от-
крыл дверцу, придавил газку. Вдруг – вниз поехал!... – Ванька, 
когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескаки-
вает с одного на другое. – Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! 
Вода – хлобысь мне в ветровое стекло! В дверку льдиной 
шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку 
не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую 
нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться… 

– Ты прямо, как это…как в баню попал: «вылез, начинаю 
осматриваться». Меньше ври-то…». 

 
Традиционно в лингвистике противопоставляются книж-

ные стили и разговорная речь. В числе книжных стилей выде-

                                                
1 Культура русской речи : учебник для вузов / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М., 2002. – С. 19. 
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ляют научный, официально-деловой, публицистический. Особое 
место занимает художественный стиль. Книжным стилям про-
тивопоставлена разговорная речь, выступающая преимущест-
венно в устной форме. За пределами литературно-языковой 
нормы находится просторечие. Книжные стили относятся к ко-
дифицированной разновидности языка, а разговорная речь – к 
некодифицированной разновидности. 

 
? Чем отличаются книжные стили от разговорной речи? 
? Чем отличается кодифицированная разновидность языка 

от некодифицированной? 
 
Стилевая система общенародного литературного языка 

складывается на протяжении всей его истории. Система стилей 
чрезвычайно разнообразна, она с трудом поддается членению. 
Стили взаимосвязаны, элементы того или иного стиля соприка-
саются, пересекаются друг с другом, в разные эпохи стили мо-
гут дифференцироваться и соприкасаться по-разному.  

В языковой действительности нет резких границ между 
функциональными стилями, встречается немало переходных 
явлений. Стили взаимосвязаны и взаимопроницаемы, они не 
замкнуты в себе и постоянно находятся во взаимодействии. Да-
же самые своеобразные элементы одного стиля могут употреб-
ляться в других стилях. Так, например, существуют жанры, ко-
торые совмещают черты научного и официально-делового сти-
лей (инструкции к бытовым приборам, описания патентов); ста-
тья на научную тему в средствах массовой информации может 
иметь черты и научного, и публицистического стилей и др.  

Отклонения от требований стиля, от типичных особенно-
стей организации языкового материала могут быть обусловлены 
тем, что к основной задаче присоединяется какая-то дополни-
тельная или дополнительные, т. е. усложняется экстралингвис-
тическая основа текста. Например, при необходимости не толь-
ко сообщить о научном открытии, но и рассказать об этом в по-
пулярной форме, доступной для большей части общества, в тек-
сте будут употребляться элементы художественного повество-
вания и публицистики (метафоры, образные сравнения, яркие 
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примеры, риторические вопросы и восклицания и т. п.). При 
этом один стиль будет ведущим, преобладающим в данном тек-
сте, а элементы других стилей будут иметь вспомогательный 
характер.  

Таким образом, каждый функциональный стиль представ-
ляет собой сложную систему, охватывающую все уровни языко-
вой системы: фонетический, морфологический, лексический, 
синтаксический. Стили отличаются друг от друга не только 
сферой использования и тематикой, но и особым произношени-
ем слов, лексико-фразеологическим составом, морфологически-
ми, словообразовательными средствами и синтаксическими 
конструкциями. 

 
Вопросы для размышления: 

1. Что возникает раньше: книжные стили или разговорная 
речь? 

2. В каком веке складывается литературная разговорная 
речь? 

3. Употребляется ли разговорная речь в письменной 
форме? 

4. Какой стиль является самым древним? Когда он 
зарождается? 

5. Какой стиль наиболее замкнут и менее всего подвержен 
изменениям? 
 

Литература по теме: 
1. Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. – 

М., 2001.  
2. Кожин А. А., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функцио-

нальные типы русской речи. – М., 1982. 
3. Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М., 2002. 
4. Ширяев Е. Н. Культура речи как особая теоретическая 

дисциплина // Культура речи и эффективность общения / Под. 
ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М., 1996. 
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ГЛАВА 3.  КУЛЬТУРА ВЛАДЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАЗНОВИДНОСТЯМИ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
 

3.1 Культура научной речи  
и язык научного исследования 

 
Основные понятия: научный стиль, термин, терминология, 

полифункциональность. 
Современные исследователи выделяют в общем простран-

стве литературного языка особую разновидность, обслуживаю-
щую научную сферу общения. Данную разновидность кодифи-
цированного литературного языка называют по-разному: науч-
ный стиль, язык науки, специальный язык, язык для специаль-
ных целей, язык научного исследования, профессиональный 
язык и т. д. 

 

? Кто является носителем языка науки? 
? Кому адресован язык науки? 
 

Язык научного общения начал формироваться в России 
сравнительно поздно – в первой трети XVIII века, когда научные 
знания в России начинают приобретать более четкие контуры. 

В начале XVIII века закладывались основы различных на-
ук, открывались специальные и общеобразовательные школы и 
училища, были составлены или переведены учебники по многим 
дисциплинам. Все эти и многие другие преобразования в куль-
турной и общественной сфере были связаны с деятельностью 
царя-реформатора – Петра I.  

В 1725 году, уже после смерти Петра I, была открыта Ака-
демия наук, члены которой писали и переводили не только спе-
циальные научные, но и научно-популярные работы. В уставе 
Академии наук было особо отмечено: «Каждый академикус обя-
зан систем или курс в науке своей в пользу учащихся младых 
людей изготовить».1  Однако на протяжении первой половины 

                                                
1 Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка: учеб. для 
студ. пед. ун-тов и инст. – 2-е изд., перераб. М. : Просвещение, 1992. –
С. 103. 



46 
 

XVIII века и ранее преподавание не велось на русском языке, а 
для написания научных трактатов и защиты диссертаций ис-
пользовался латинский язык. В образованном в 1755 году Мос-
ковском университете лекции читали на латыни и на русском, и 
лишь в 1767 году Екатерина II издала указ, в котором отмеча-
лось, «что пристойнее было бы в университете читать лекции на 
русском языке». 

Многие математические, физические, астрономические, 
географические и др. термины появились в русском языке 
именно в XVIII веке. Например, математические термины: нуль, 
номер, сумма, прогрессия; названия геометрических фигур: 
квадрат, параллелограмм, трапеция, ромб, призма, пирамида, 
параллелепипед, конус и др. 

Большую роль в создании русской научно-технической 
терминологии сыграл М. В. Ломоносов. Ему принадлежат мно-
гие слова и выражения, не утратившие свою значимость и в на-
стоящее время: атмосфера, возгорание, градус, воздушный на-
сос, земная ось, кислота, магнитная стрелка, квасцы, крепкая 
водка, северное сияние и др. 

 
? Как Вы думаете, почему русским ученым XVIII века при-

ходилось создавать термины? 
 
Дифференцирующий фактор языка науки – это лексико-

семантическая система. Набор средств выражения в сфере спе-
циальной лексики очень разнообразен. В настоящее время про-
должается формирование научной терминологии в различных 
отраслях науки, техники и производства. Для этого используют-
ся как ресурсы русского национального языка – по образцу су-
ществующих терминов создаются собственные средства выра-
жения, так и ресурсы международного фонда готовых единиц 
номинации (преимущественно единицы интернационального 
греко-латинского фонда). 

Термин (лат. terminus – предел, граница) – это отдельное 
слово или образованное на базе имени существительного слово-
сочетание, точно обозначающее профессиональное понятие и 
предназначенное для удовлетворения специфических нужд об-
щения в сфере определенной профессии (научной, технической, 
производственной, управленческой). Терминология – совокуп-
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ность терминов, употребляемых в какой-либо области науки, 
техники, искусства и т. д. Термин – необходимое орудие про-
фессионального мышления и профессионального освоения дей-
ствительности.  

 
? Как Вы думаете, зачем нужны термины? 
? Почему овладение профессией или специальностью озна-

чает, прежде всего, овладение специальной терминологией? 
 
В идеале термин должен быть однозначным, лишенным ка-

ких-либо эмоциональных наслоений, лишенным синонимиче-
ских связей. В реальности многие термины неоднозначны. Про-
блема точности терминоупотребления – одна из наиболее ост-
рых и сложных в научном и учебном общении. 

По главному функциональному признаку выделяются 
группы общенаучной, межнаучной (межсистемной) и узкоспе-
циальной терминологии. 

Общенаучные термины – выражают категории и понятия, 
которые применимы ко всем областям научного знания, напри-
мер: парадигма, синтагма, элемент, структура, система, функ-
ция, модель, информация, анализ, синтез, адаптация, метод, 
фактор и т. п.  

Межнаучная терминология возникает в результате объе-
динения наук и возникновения новых междисциплинарных 
комплексов, например: индукция (в физике и в логике), ассими-
ляция (в лингвистике и в этнографии).  

Узкоспециальная терминология – группа терминов, обо-
значающих специфические для каждой научной отрасли про-
фессиональные понятия, категории, реалии, например: сферу 
деятельности (кибернетика, вирусология, лингвистика, физика, 
психология и др.); объект деятельности (язык, вирусы, литера-
тура и др.); субъекта деятельности (языковед, вирусолог, лите-
ратуровед и др.); средства деятельности (лазеры, реакторы, 
методы реферирования и аннотирования и др.); продукты дея-
тельности (пластмассы, сплавы, микропроцессоры, языки про-
граммирования и др.). 

 
Приведите свои примеры общенаучных, межнаучных, узко-
специальных терминов. 
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В настоящее время сфера использования научного стиля до-
вольно широка – в общем виде это профессиональная сфера об-
щения и наука. Его целью является описание законов, открытий, 
выявление закономерностей, передача, накопление и сохранение 
специальной информации, обучение и т. п. 

Общая черта коммуникации в сфере науки сводится к тому, 
что общение осуществляется по модели «Человек-человек», одна-
ко адресантом научного стиля является профессионал, работаю-
щий в конкретной области знания, а адресатом могут выступать 
учёные, будущие специалисты, ученики, любые люди, интере-
сующиеся той или иной научной областью. 

Можно выделить три модели коммуникации в научной сфере1: 
1. «Специалист-специалист» – интрапрофессиональная 

коммуникация; 
2. «Специалист-неспециалист» – интерпрофессиональная 

коммуникация; 
3. «Специалист-будущий специалист». 
В соответствии с данными моделями коммуникации в науч-

ном стиле выделяются следующие основные подстили (рисунок 4): 
 

 
 

Рисунок 4 – Подстили и жанры научного стиля 
                                                
1 Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 
С. 171-173. 
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 Опишите модели коммуникации в каждом подстиле науч-
ного стиля.  
 
Общими чертами научного стиля являются смысловая точ-

ность, логичность, последовательность изложения, аргументи-
рованность, объективность, нейтральность, отсутствие эмоцио-
нальности. 

Научный стиль реализуется как в устной, так и в письмен-
ной форме, однако письменная форма является для него первич-
ной. 

 
 Назовите устные и письменные жанры научного стиля. 
 
Среди жанров научного стиля особо выделяется группа 

жанров вторичных документов. 
Вторичными называют документы, созданные на основе 

первичных и являющиеся результатом их свертывания (аннота-
ции, аналитические обзоры, конспекты, рефераты, рефератив-
ные обзоры, рецензии и др.). К первичным документам относят 
все документы, созданные в сфере информационной деятельно-
сти (научной, педагогической, технической, управленческой 
и т. д.). Свертывание – изменение физического объема сообще-
ния (документа) в результате его аналитико-синтетической об-
работки, сопровождающееся уменьшением его информативно-
сти.1 Каждый из видов свертывания, в результате которого обра-
зуются функционально самостоятельные ряды вторичных доку-
ментов, отличается своим функциональным назначением, уров-
нем свертывания, применяемыми методами информационного 
анализа/синтеза. Свертывание может быть интеллектуальное 
(ручное) и машинное (компьютерное). В научной деятельности 
наиболее часто используются такие разновидности информаци-
онного свертывания текста как конспектирование, аннотирова-
ние и реферирование.  
                                                
1 Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования 
вторичного потока документов. СПб.: Изд-во «Профессия», 2002. – 
С. 211. 
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Конспект – это краткое изложение содержания первоис-
точника. Конспект помогает сохранить прочитанную или услы-
шанную информацию на длительное время и при необходимо-
сти восстановить ее в памяти. Максимально точно при конспек-
тировании записываются формулы, определения, схемы, труд-
ные для понимания места, статистические данные, а также все 
то, что трудно получить из других источников. При необходи-
мости слова автора оформляются как цитаты. Конспект – это 
запись смысла, а не запись текста. 

Существует две основные разновидности конспектов: кон-
спектирование письменных текстов (документальных источни-
ков) и конспектирование устных сообщений (например, лек-
ции).  

При конспектировании используются две группы приемов: 
А) лексическое свертывание (использование сокращений, 

аббревиатур, знаков и т. п.); 
Б) семантическое свертывание (перефразирование, запись 

смысла текста своими словами). 
 

? Какими приемами пользуетесь Вы при конспектирова-
нии? 

 

Аннотация – краткая характеристика текста с точки зре-
ния его назначения, содержания, формы и других особенностей. 
Цель аннотации – ответ на вопрос, о чем говорится в первоис-
точнике. Выделяется два вида аннотаций: информативная и ин-
дикативная (рекомендательная). В индикативной аннотации, 
кроме общей информации о первичном документе (выходных 
данных, общей темы, проблематики текста), содержится чита-
тельский адрес, т.е. указывается, кому предназначен текст. 

 

? Где можно встретить аннотации?  
? Для чего нужна аннотация? 
 

Реферат – краткое изложение содержания текста (статьи, 
книги) или его части с основными фактическим сведениями и 
выводами. Реферат, в отличие от аннотации, отвечает на вопрос 
о том, что нового, существенного содержится в первоисточнике. 
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Выделяют репродуктивные (составленные по одному источни-
ку) и продуктивные (составленные по нескольким источникам, 
посвященным одной теме) рефераты. К репродуктивным рефе-
ратам относят реферат-резюме (иногда его называют рефера-
том-конспектом), к продуктивным – реферат-обзор (или рефе-
рат-доклад). 

 
? Какой вид рефератов часто используется в учебной дея-

тельности? 
 
Прочитайте следующие примеры. Определите, какой из 
текстов представляет собой аннотацию, а какой – рефе-
рат. Назовите вид аннотации и вид реферата. 
 
1. Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. Хомской. – 

Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с. 
«Монография представляет собой изложение курса лекций, 

прочитанных автором на факультете психологии Московского 
государственного университета. 

Автор рассматривает различные аспекты проблемы языка и 
сознания; дает анализ слова и понятия, речевой деятельности в 
ее различных формах; обращает внимание на мозговую органи-
зацию речевой деятельности, особенности нарушения речевого 
высказывания и понимания речи при различных поражениях 
мозга. 

Исследование основано на научных лингвистических пред-
ставлениях о структуре речевого высказывания и анализе раз-
личных нейропсихологических данных. 

Книга рассчитана на психологов, философов и лингвис-
тов». 

2. Киркинская Т. И. Вариативность русских репродуциро-
ванных текстов (системно-функциональный и лингвоперсоноло-
гический аспекты). Дисс…канд. филол.наук, Барнаул, 2004. – 
176 с. 

«Диссертация посвящена исследованию деривационных 
трансформаций текстов как результата тексторепродуктивной 
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деятельности человека. В ней изучается вариативность текстов, 
возникающая в процессе текстовой деривации, способы ее на-
блюдения и описания.  

Цель работы: теоретическое осмысление явления дерива-
ционной вариативности текстов с учетом взаимодействия сис-
темно-функциональных и лингвоперсонологических текстовых 
параметров. В работе применялись методы структурно-
семантического анализа, текстологического анализа, приемы 
квантитативного анализа. 

Исследование значимо для описания лингвоперсонологиче-
ского аспекта функционирования русского языка, исследования 
проблем текстовой деривации, а также для развития теоретиче-
ской базы лингводидактики. Материалы работы могут исполь-
зоваться при диагностике языковой способности, а также в 
практике преподавания русского и иностранных языков. Резуль-
таты диссертации имеют значение для развития теории текста, а 
также лингводидактики». 

 
? Какие характерные черты научного стиля зафиксирова-

ны в этих текстах?  
 
Составьте индикативную аннотацию популярного издания 
(например, детской сказки). 
Напишите реферат-резюме книги, которую Вы прочитали 
недавно. 

 
Вопросы для размышления: 

1. Чем отличается научный стиль от профессионального 
жаргона? 

2. Может ли человек, не владеющий терминологией, счи-
таться специалистом в какой-либо области? 

3. Для чего необходимо информационное свертывание тек-
ста? 

4. Каково назначение аннотации и реферата? 
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русской речи. – М., 1982. 
5. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты. 
Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени. – М., 2008. 

6. Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / 
В. И. Крутов, И. М. Гружко, В. В. Попов и др. – М., 1984. 

7. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка 
и культура речи: учеб. пособие для вузов / Г. Я. Солганик, 
Т. С. Дроняева. – М., 2007.  

 
 

3.2  Культура делового общения 
 

Основные понятия: документ, реквизит, регламентиро-
ванность, унификация, текстовая норма. 

Официально-деловой стиль отличается от других книжных 
стилей наличием ярких специфических особенностей и широтой 
распространения. Он пронизывает практически все наиболее 
важные сферы жизни общества: правовую, административную, 
законодательную, международную, используясь при общении в 
государственных учреждениях, в суде, при деловых и диплома-
тических переговорах. Официально-деловой стиль реализуется в 
текстах законов, конституции, приказов, договоров, распоряже-
ний, актов, служебных записок, в деловой переписке учрежде-
ний, в справках, исковых заявлениях и т. п.  

Деловое общение – самый массовый вид общения, обслу-
живающий сферу административно-правовых, экономико-
правовых, дипломатических и коммерческих отношений. 
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Характерными чертами делового общения являются сле-
дующие: 

1) разнообразные деловые интеракции, столкновение эко-
номических, социальных  интересов и их регулирование осуще-
ствляется в правовых рамках; 

2) деловое общение подчинено установленным правилам и 
ограничениям, т. е. строго регламентировано. 

Официально-деловой стиль, являясь одним из самых древ-
них в стилистической системе русского языка, подвергся серь-
езным изменениям за время своего существования. Среди дру-
гих функциональных разновидностей языка данный стиль выде-
ляется относительной стабильностью, замкнутостью и стандар-
тизованностью. Официально-деловой стиль широко востребован 
в устном деловом общении, однако важнейшей формой делово-
го общения остается письменная форма. Это объясняется сле-
дующими причинами: 

1) необходимостью фиксации правовых отношений и обес-
печения юридической силы любых интеракций; 

2) необходимостью сохранять наиболее важную информа-
цию на надежном носителе длительное время. 

 
? Почему официально-деловой стиль отличается наиболь-

шей стабильностью и традиционностью по сравнению с други-
ми книжными стилями? 

 
Объясните, что понимается под замкнутостью офици-
ально-делового стиля. 
 
Официально-деловой стиль – это «совокупность языковых 

средств, функция которых – обслуживание сферы официально-
деловых отношений, т. е. отношений, возникающих между ор-
ганами государства, между организациями или внутри них, ме-
жду организациями и частными лицами в процессе их производ-
ственной, хозяйственной и юридической деятельности»1. Сфера 

                                                
1 Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 
С. 216. 
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применения деловой речи довольно широка и может быть пред-
ставлена как набор официально-деловых ситуаций и соответст-
вующих им жанров документов. Документ – это бумага, обла-
дающая юридической силой, в связи с этим к тексту документа 
предъявляются те же требования, что и к тексту законов. На 
протяжении многих столетий однозначность, ясность, строгость 
языка деловых бумаг воспринимались людьми как «средство 
ограничения произвола власти». В настоящее время документы 
существуют как в традиционной – бумажной – форме, так и в 
электронной, поэтому более корректным определением доку-
мента будет следующее:  

Документ – это информация, изданная, созданная или по-
лученная любым физическим или юридическим лицом в органи-
зации любой формы собственности, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду доку-
ментов, обладающая юридической значимостью. 

 
Назовите устные и письменные жанры официально-
делового стиля. 
 
Официально-деловой стиль выполняет как минимум три 

функции: 
1) волеизъявления, долженствования; 
2) фиксации правовых отношений; 
3) передачи специальной информации; 
 
Назовите виды документов, для которых одна из перечис-
ленных функций является основной.  
 
Широта сферы применения официально-делового стиля по-

зволяет различать следующие подстили (разновидности) офици-
ально-делового стиля (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Подстили и жанры официально-делового стиля 
 

Назовите сферы деятельности, соответствующие каж-
дому из подстилей официально-делового стиля. 
 
В коммерческой деятельности разного рода предприятий 

заметную роль играют не только устные, но и письменные фор-
мы коммуникации, которые при использовании в данной ком-
муникативной сфере отличаются большей регламентированно-
стью, чем устные. 

Несмотря на существование современных средств связи: 
телефона, телеграфа, факса, электронной почты и т. п., – слу-
жебная переписка до сих пор не исчерпала себя, и вряд ли такое 
случится в ближайшее время. Объем переписки даже на не-
большом предприятии весьма велик. Являясь важной частью 
делового этикета, правильно организованная письменная дело-
вая коммуникация способствует увеличению оборота фирмы, 
улучшению взаимосвязи с различными службами, установле-
нию прочных связей не только с деловыми партнерами, но и с 
потребителями. Каждое деловое письмо должно быть строго 
индивидуально, в отличие от основных видов документации, в 
которых и форма, и содержание строго заданы и унифицирова-
ны, где индивидуальность сведена к минимальной.  

Официально-деловому стилю присущи следующие харак-
терные черты: 

Официально-деловой стиль 

Собственно официально-
деловой (канцелярский) 

Юридический 
(законодательный) 

Дипломатиче-
ский 

Приказ 
Заявление 
Распоряжение 
Инструкция 

Исковое заявление 
Закон 
Ходатайство 
Указ 

Дипломатиче-
ская нота 
Меморандум 
Коммюнике 
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- строгий и сдержанный характер изложения; 
- требование однозначности – важно, чтобы текст докумен-

та не допускал нескольких толкований; 
- использование стилистически нейтральных и книжных 

элементов; 
- логичность и аргументированность изложения; 
- наличие стандартной формы документа; 
- полнота и точность изложения; 
- стремление к детализации и классификации; 
- требование краткости изложения. 
Перечисленные особенности стиля проявляются последо-

вательно как в устной, так и в письменной коммуникации, что 
послужило основой для многочисленных пародий на официаль-
но-деловой стиль. 

 
? Какие особенности официально-делового стиля пароди-

рует автор в следующем фрагменте? 
 
«– Кажется, я мешаю, – осторожно сказал вежливый Эдик. 

– Ты меня извини, но меня послал шеф… Дело в том, что при-
мерно через час будет произведен первый запуск лифта новой 
системы за пределы тринадцатого этажа. Нам предлагают вос-
пользоваться. 

Мозг мой был все еще окутан ядовитыми парами реклама-
ционной фразеологии, и потому я только тупо проговорил: 

– Каковой лифт должен был быть отгружен в наш адрес 
еще тринадцатого этажа сего года…»  

(Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Сказка о тройке / 
А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий // Избранное, т. I. – М., 
1988. – С. 181). 

 
В официально-деловом стиле действуют автономно два ти-

па норм: языковые и текстовые. Языковые нормы ограничивают 
возможность употребления тех или иных языковых единиц в 
контексте документа. Текстовые нормы регламентируют по-
строение текста документа и расположение его частей, опреде-
ляют закономерности его семантической и формальной органи-
зации. «Основное различие между текстовыми и языковыми 
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нормами сводится к следующему: для текстовых норм важны 
требования к построению определенных типов и частей текста, 
для языковых норм характерно ограничение возможности упот-
ребления языковых единиц в контексте документа»1. 

Эти два типа норм действуют автономно, т. е. возможно 
соблюдение одних при нарушении других.  

 
 Прочитайте текст объяснительной записки и определи-
те, какие нормы в нем нарушены – текстовые или языко-
вые. Исправьте найденные ошибки и недочеты. 
 

Декану ФИТ 
Сидоренко Н. А. 

от студента 
1-го курса гр. ПИЭ-31 

Иванькова Д. В. 
Объяснительная 

Я, Иваньков Денис Владимирович, в ночь с 17.06.12 на 18.06.12 
проник в общежитие № 1 (в котором проживал) нетрадици-
онным образом (ч/з окно) вместе с моим двоюродным братом. 
На утро сказал несколько нелестных слов в сторону обще-
жития (правил общежития) в присутствии вахтера, кото-
рый воспринял их как угрозу. За свой поступок мне ужасно 
стыдно. Вечером, задержавшись вместе с братом, не нашли 
ночлег. Подойдя к общежитию, подозвали вахтера, который 
нас не пустил. При видимой мне в то время безысходности, 
поступил неверно, за что и был выселен из общежития и ли-
шен права проживания в любом из вузовских общежитий на 
срок в течении всего учебного срока. Но вахтера никоим об-
разом не обижал и, уж тем более, не грозил расправой. Ноч-
лег гостя обязательно возмещу. 
21.06.12                                                                Иваньков 

 

                                                
1 Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – С. 221. 
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Вопросы для размышления: 
1. Почему официально-деловой стиль возникает одновре-

менно с появлением письменности? 
2. В чем причина традиционности и замкнутости офици-

ально-делового стиля? 
3. Для чего необходима письменная фиксация делового 

общения? 
 

Литература по теме: 
1. Психология и этика делового общения: учебник для ву-

зов / Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити-ДАНА, 2001. – 326 с. 

2. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводст-
ва: документационное обеспечение управления : учебное посо-
бие. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Си-
бирское соглашение, 2002. – 320 с. 

3. Басаков М. И. Основы делопроизводства в вопросах и 
ответах: Учебное пособие для учащихся школ, колледжей, 
студентов вузов и практических работников. Серия «Учебники 
и учебные пособия». – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 
1997. – 192 с. 

 
 

3.3 Культура языка средств массовой информации 
 

Основные понятия: публицистический стиль, экспрессив-
ность, стереотипность, языковой стандарт, речевое клише, 
штамп. 

Понятие «публицистический стиль» не совпадает с поняти-
ем «язык прессы». «Средства массовой информации объединя-
ются как особый тип коммуникаций, который можно охаракте-
ризовать как дистантный, ретиальный (передача сообщений не-
известному и количественно неопределенному получателю ин-
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формации) с индивидуально-коллективным субъектом и массо-
вым рассредоточенным адресатом»1.  

? Когда зарождается публицистический стиль? С чем свя-
зано его появление? 

В средствах массовой информации (СМИ) представлены 
следующие разновидности публицистического стиля (рису-
нок 6): газетно-информационный, теле-радиожурналистский и 
собственно публицистический (или ораторский). 

 

 
Рисунок 6 – Подстили и жанры публицистического стиля 

 
Основной целью дискурса2 в СМИ является передача (или 

ретранслирование) информации различных типов. Под инфор-
мацией понимаются «сведения, являющиеся предметом хране-
ния, переработки и передачи»3. Информация представляет собой 

                                                
1 Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. проф. 
Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – С. 239. 
 
2 Дискурс – коммуникативное событие, заключающееся во взаимодей-
ствии участников коммуникации посредством вербальных текстов 
(и/или других знаковых комплексов) в определенной ситуации и опре-
деленных социокультурных условиях общения. 
3 Словарь иностранных слов, 19-е изд., стер. – М.: Рус.яз., 1990. –  
С. 205. 

Публицистический стиль 

Газетно- 
публицистический 
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Проблемно-аналитическая 
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Фельетон 
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Интервью 
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всю сумму знаний человечества – совокупность разнообразных 
данных, фактов, сведений о физическом мире и обществе. 

В зависимости от содержания и целей общения в СМИ вы-
деляются различные типы информации: 

1) предметно-логическая, т. е. объективная, фактуальная 
информация, не связанная с ситуацией и участниками общения; 

2) прагматическая, т. е. субъективная, оценочная, функцией 
которой является воздействие на адресата и передача ему своего 
отношения к предмету речи. 

Поскольку основу информации в СМИ составляют не толь-
ко сообщения о фактах, но также их комментарии или оценки, 
постольку двумя важнейшими функциями публицистического 
стиля являются информативная и прагматическая (функция воз-
действия). Сочетание этих двух основных функций языка при-
водит к возникновению одной из важнейших особенностей пуб-
лицистического стиля – чередованию экспрессии и стандарта 
(В. Г. Костомаров). 

 
? Какие дополнительные функции выполняет публицисти-

ческий стиль? 
 
Говорящий использует этот стиль тогда, когда необходимо 

не только передать какую-то информацию, но и произвести на 
адресата определенное воздействие. При этом передаются не 
только факты, но и авторское отношение к ним. В зависимости 
от жанров на первое место выступает то экспрессия, то стан-
дарт.  

 
Назовите жанры публицистического стиля, в которых 
преобладает только экспрессия или стандарт. 
 
Если основной целью сообщения является возбуждение оп-

ределенного отношения к передаваемой информации, то на пер-
вый план выступает экспрессия (в жанрах фельетона, памфлета). 
В других жанрах, например, в информационной заметке, в ново-
стных жанрах, где главной целью является передача информа-
ции, преобладают стандарты.  
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В качестве стандартов в языке СМИ используются речевые 
клише, разнообразные готовые выражения, фразы из хорошо 
известных песен, афоризмы, а также штампы. Речевые клише (от 
фр. cliché – печатная форма) – готовые выражения, воспроизво-
дящиеся в речи без изменений; используются в качестве легко 
воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стан-
дарта. Штамп (от нем. Stampfe < ит. stampa – печать) – «обще-
известный образец, которому слепо подражают; шаблон, трафа-
рет»1. Речевые штампы – избитые выражения с потускневшим 
лексическим значением и стертой экспрессивностью. Речевые 
штампы лишают речь своеобразия, живости, делают ее серой, 
скучной, кроме того, создают впечатление, что сказанное уже 
известно (например, мороз крепчал, с огромным энтузиазмом, 
целиком и полностью, по пути реформ, при голосовании под-
нялся лес рук, конструктивная критика, своевременные и эф-
фективные меры, горячая поддержка, живой интерес, в целях 
наведения элементарного порядка, назревшая проблема, работ-
ники бюджетной сферы). 

 

? Для чего в публицистическом стиле используются рече-
вые клише и штампы? 

 
Характерными чертами публицистического стиля являются: 
- актуальность и злободневность тематики, «погоня за сен-

сацией»; 
- ориентация на массовое сознание, как следствие – просто-

та, доступность, понятность текста; 
- чрезмерный субъективизм, индивидуализация текста; 
- экспрессивность, оценочность изложения; 
- общественно-политическая тематика; 
- ориентация на непосредственный контакт с аудиторией; 
- воздействие на разум и чувства адресата. 
Все перечисленные черты реализуются в текстах публици-

стического стиля. 

                                                
1 Словарь иностранных слов, 19-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1990. –  
С. 580. 
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Отличительной чертой публицистического стиля является 
использование лексем, имеющих специфическую стилистиче-
скую окраску, так называемых газетизмов: почин, происки, бес-
чинство, злодеяние, угроза, созидание, свершение, мощь и т. д. 
Включение в текст заимствованных слов – варваризмов и экзо-
тизмов – позволяет создать своеобразную экспрессию, придать 
оттенок новизны и злободневности теме, например: тренд, 
фэшн, миддл класс, истеблишмент, тинейджер, трейлы, траб-
лы, экшн; матэ, мачето и т. п. Именно через публицистику в 
русский язык проникают многочисленные заимствования, на 
данном этапе преимущественно англицизмы.  

Эмоциональность, оценочность СМИ проявляется также в 
использовании эмоционально-экспрессивной, оценочной лекси-
ки (как с положительной, так и с отрицательной оценкой), на-
пример, модернизация, инновация, прогресс, беспредел, бюро-
кратия, ничегошеньки, скромненько и т. п. Для экспрессивного 
воздействия на читателя/слушателя привлекается лексика вне-
литературной сферы языка – жаргонизмы, сленгизмы, арготиз-
мы, просторечная лексика: тапочки, околеть, вымести поганой 
метлой, беспредельщик, объегорить, лягаться.  

Книжный характер текста подчеркивает высокая по стили-
стической окраске лексика (торжество, прегрешение, грехи, 
мздоимство, когорта, благо, прощение и т. п.), а также архаиз-
мы (ибо, нежели, каковой), и старославянизмы (братия, страж, 
свершение, держава, глас народа). В качестве дополнительных 
средств воздействия на адресата задействованы средства худо-
жественной выразительности – метафора (деревянный рубль, 
закулисная борьба), метонимия (золото (медали), Москва (пра-
вительство), синекдоха (на заседании присутствовали малино-
вые пиджаки) олицетворение (бедность вцепилась), сравнение 
(лучший учитель волновался как первоклассник), оксюморон 
(красноречивое молчание, зима – сезон горячий) и др. 

 

? Какой стиль литературного языка очень близок к публи-
цистическому? 

 

Ориентация на непосредственный контакт с аудиторией от-
ражается в использовании различных местоимений, в том числе 
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личных (каждый, всякий, любой; местоимение я; ты в общении 
со слушателями и читателями). 

Для описания событий используются глаголы в настоящем 
времени, так называемое настоящее репортажа, при этом созда-
ется впечатление, что читатель (слушатель, зритель) участвует в 
описываемых событиях, возникает «эффект присутствия»:  

«Еду в заказник «Лебединый», что в Советском районе. 
Нужно сделать несколько фото, да заодно проверить: как там 
лебеди-кликуны, как выживают в такие морозы? Как им, лебе-
дям и уткам, спится на льду озера Светлого? Сидя в теплой 
машине, трудно ощутить, каково это – провести ночь на льду 
или снегу. Пусть даже зарывшись в лебединый пух. <…> Сво-
рачиваю сначала в Семилетку, хочу попытаться снять рассвет 
именно тут. В деревне тишина, никого на улицах, только оди-
нокий вороной мерин, запряженный в сани, понуро стоит у обо-
чины. Заиндевевшие спина и бока, длинные черные ресницы, 
подведенные густой белой изморозью, – чудо как хорош! Быст-
ро переоблачаюсь в «прогулочное» одеяние и к речке Кокше. По-
дожду немного, и если повезет, то увижу настоящее цвето-
представление: низкое солнце и туман рождают порой неверо-
ятные оттенки. Минут сорок ожидания, – и, надо же, повезло! 
Река наливается медовым цветом, поток в тумане кажется 
густым и насыщенным. Здорово! Фотографирую…» (А. Эбель 
Крещение на Светлом // Свободный курс, № 4 от 25.01.12). 

 
Назовите языковые средства публицистического стиля 
(лексические, морфологические, синтаксические), которые 
использованы в данном фрагменте. Для чего используются 
данные средства? 
 
Напишите путевой очерк на тему «Путешествие по уни-
верситету». 
 
Усиление экспрессии достигается и за счет синтаксических 

средств. Смысловому усилению служит лексический, морфоло-
гический и синтаксический повтор, синтаксический паралле-
лизм конструкций (В деле определения первых лиц региона шли 
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двумя путями: либо назначали сверху…, либо отдавали этот 
процесс на откуп населению… . Что бы такое сделать, чтобы 
утихомирить недовольных и протестующих, а на вопрос «для 
чего?» – чтобы, утихомирив, по сути ничего не изменить…).  

Использование в тексте сложных синтаксических конст-
рукций, обособленных членов предложения, параллельных кон-
струкций, повторов, риторических вопросов и восклицаний, 
структурно-графических выделений текста (сегментация, пар-
целляция, эпифраз), разнообразных вкраплений (общеизвестных 
выражений, афоризмов, цитат, строк из стихов и песен) произ-
водит большое эмоциональное воздействие на слушателей и чи-
тателей. Эстетическое впечатление от текста создается умелым 
чередованием экспрессии и стандарта, использованием разнооб-
разных лексических, морфологических, синтаксических средств, 
фигур речи и тропов. 

Отступления от нейтрального тона изложения позволяют 
достичь эмоционального и эстетического воздействия на чита-
телей, сформировать определенное отношение к описываемой 
проблеме. Экспрессия также возникает в результате разрушения 
привычных речевых формул, стандартов, причем стандартные 
формулы часто выступают в качестве схем, наполняющихся ка-
ждый раз новыми словами. Довольно часто такой конфликт экс-
прессии и стандарта проявляется в заголовках статей, информа-
ционных сообщений. Заголовок выполняет несколько функций, 
в том числе функцию привлечения внимания читателя (слуша-
теля, зрителя), функцию воздействия, рекламную функцию, по-
этому прием разрушения речевого стандарта зачастую исполь-
зуется именно здесь (Бьётся в тесной пещерке сектант. Петлю 
на шею. Старые песни о главах. Жильцы невидимого фронта. 
Снесите это немедленно. Грибник ошибается один раз). 

 
Вопросы для размышления: 

1. В какой сфере используется публицистический стиль? 
2. Какие функции выполняет публицистический стиль? 
3. Назовите жанры публицистического стиля. 
4. Что такое чередование экспрессии и стандарта? 
5. Какие функции выполняет заголовок статьи? 
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Литература по теме: 
1. Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. – 

М., 2001.  
2. Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 

1971. 
3. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994. 
4. Плещенко Т. П., Федотова Н. В., Чечет Р. Г. Основы 

стилистики и культуры речи. – Мн., 1999. 
 
 

3.4   Культура разговорной речи 
 

Основные понятия: разговорная речь, кодификация, узус, 
узуальная норма, конситуативность, прагматика. 

Разговорная речь противопоставлена книжным стилям ли-
тературного языка как особая ненормированная, некодифициро-
ванная сфера общения. 

Разговорная речь как функциональная разновидность лите-
ратурного языка характеризуется следующими основными при-
знаками: 

1. Спонтанность и неподготовленность, т. е., с одной 
стороны, разговорная речь возникает без воздействия извне, без 
внешних импульсов, спонтанно, с другой – это речь без 
предварительной подготовки. 

2. Неофициальные отношения между говорящими. Как от-
мечает Е. А. Земская, «важнейший признак, влияющий на диф-
ференциацию устной речи – характер коммуникации: офици-
альная или неофициальная. Этот признак тесно связан с видом 
коммуникации. Официальная коммуникация может быть лич-
ной и публичной; неофициальная – только личной»1. 

3. Разговорная речь может реализоваться только при не-
посредственном участии говорящих. «Любой вид неофици-
альной коммуникации осуществляется как непосредственное 
личное общение, будь то диалог или непринужденный рассказ 
(монолог)»2. 

                                                
1 Разновидности городской устной речи. – М., 1988. 
2 Русская разговорная речь. – М., 1973. – С. 9. 
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4. Особую роль в разговорном общении играет прагмати-
ческий фактор1. 

5. В разговорной речи ситуация является полноправной 
составной частью акта коммуникации.  

6. Исследователи разговорной речи отмечают также 
линейность ее протекания, невозможность вернуться назад. 

7. Разговорная речь используется преимущественно в 
устной форме, поэтому важную роль в ней играет интонация. 

8. Жесты и мимика входят в разговорную речь как 
«полноправные члены коммуникации, дублирующие собственно 
языковые средства или заменяющие их»2. 

 
Приведите примеры ситуаций, в которых жесты или ми-
мика могут заменить слова. 

 
Таким образом, разговорная речь – это спонтанная литера-

турная речь, реализуемая в неофициальных ситуациях при непо-
средственном участии говорящих с опорой на прагматические 
условия общения. Разговорные особенности регулярно, после-
довательно проявляют себя в речи носителей языка, которые 
безупречно владеют кодифицированными нормами и всеми 
функциональными разновидностями литературного языка, по-
этому разговорная речь – это одна из полноправных литератур-
ных разновидностей языка.  

 

? Возможно ли использование разговорной речи в письмен-
ной форме? 

? Какая форма первична для разговорной речи – устная или 
письменная? 

 
Несмотря на то, что разговорная речь представляется неко-

дифицированной и неупорядоченной, в ней действуют свои 

                                                
1 Прагматика – это такие условия общения, которые включают опреде-
ленные влияющие на языковую структуру коммуникации характери-
стики адресанта (говорящего, пишущего), адресата (слушающего, чи-
тающего) и ситуации. 
2 Русская разговорная речь. – М., 1973. – С. 19. 
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нормы. Нормы разговорной речи не совпадают с книжными 
нормами, поскольку устанавливаются узусом (обычаем или тра-
дицией употребления). Нормы и правила разговорной речи ни-
где не фиксируются, они существуют лишь в языковом созна-
нии носителей языка. Нормы разговорной речи узуальны, т. е. 
ими управляет закон, обычай, традиция словоупотребления, по-
этому, несмотря на то, что эти нормы не описаны, никем созна-
тельно не поддерживаются и не осознаются говорящими, откло-
нение от них немедленно замечается, воспринимается как 
ошибка, «режет слух». Нормы разговорной речи имеют еще од-
ну существенную особенность: они не являются строго обяза-
тельными и могут быть заменены общелитературными. 

 
? Как Вы думаете, когда появляется литературная разго-

ворная речь? 
? Какие разновидности национального языка использова-

лись для общения до появления литературной разговорной речи? 
 
Специфика живого общения порождает своеобразие жан-

ров разговорной речи. В отличие от кодифицированного языка, 
где границы между разными жанрами строго определены, в раз-
говорной речи эти границы размыты, и один жанр может естест-
венно перетекать в другой. Разнообразные по тематике тексты 
можно объединить в ситуативные жанры, учитывая цель ком-
муникации и количество участников речи.  

Жанры разговорной речи можно разделить на группы по 
следующим основаниям: 

1. По форме реализации: 
а) устные жанры (рассказ, беседа, разговор, спор, обмен 

мнениями и др.); 
б) письменные жанры (записка, письмо, дневниковые запи-

си, мемуары и др.). 
2. По количеству участников: 
а) монологические жанры (анекдот, рассказ, история, пись-

мо, записка, дневник и др.); 
б) диалогические жанры (беседа, разговор, спор, разговор-

ные стереотипы и др.); 
г) полилогические жанры (спор, обмен мнениями, застоль-

ная беседа и др.). 
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Основные жанры разговорной речи – это рассказ, история, 
беседа, разговор, спор. 

Рассказ – это изложение каких-либо событий, пересказ 
книги, кинокартины и т. д. одним говорящим. Рассказ часто 
имеет сюжет, при этом основная роль принадлежит рассказчику, 
который доминирует в речи. Рассказчик обычно ждет реакции 
собеседников. «В отличие от докладчика или лектора, ведущего 
монолог в кодифицированном литературном языке, которому 
реплики с мест почти всегда мешают («сбивают»), наш рассказ-
чик, не видя реакции слушателей, обычно теряет свой энтузи-
азм, сникает. Поэтому рассказ как жанр разговорной речи всегда 
диалогизирован»1. 

История – передача сведений о каких-либо событиях, про-
изошедших ранее, а также подведение смыслового итога, сопос-
тавление с современными событиями и фактами. Истории 
обычно не включают адресанта как действующее лицо. 

 
? В чем отличие истории от рассказа? 
 
Беседа, разговор и спор относятся к диалогическим жанрам 

разговорной речи. Диалогические жанры разговорной речи раз-
нообразны, к ним можно отнести различные обсуждения, обме-
ны мнениями, споры, бытовые разговоры о домашних делах, 
болезнях, детях, покупках, телефонные разговоры всех типов. 
Своеобразный жанр речи представляют собой домашние и го-
родские стереотипы – «ситуативные клише, в основе которых 
лежит речевой автоматизм, объясняющийся частой повторяемо-
стью жизненных ситуаций, к которым прикреплена речь»2. 
К разговорным стереотипам относятся все этикетные формулы, 
а также автоматизированные реплики-реакции («Как пройти?»). 

Беседа может быть диалогической или полилогической; 
в процессе беседы между участниками общения может проис-
ходить как целенаправленный обмен мнениями по какому-либо 
вопросу, так и обмен информацией, новостями, сведениями без 
конкретной цели. 

                                                
1 Русская разговорная речь. Тексты. – М.: «Наука», 1978. – С.13. 
2 Русская разговорная речь. Тексты. – М.: «Наука», 1978. – С. 15. 
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Разговор – целенаправленное речевое общение, в процессе 
которого может передаваться важная информация, могут даваться 
предписания (просьбы, требования, советы, рекомендации), могут 
выясняться отношения (споры, ссоры, упреки, обвинения). 

 
? Чем отличается беседа от разговора? 
 
Спор – это обмен мнениями с целью принятия решения или 

выяснения истины, в споре могут участвовать как два собесед-
ника (диалогический спор), так и большее количество спорящих 
(полилогический спор). 

Полилог – это такой жанр речи, в котором несколько участ-
ников, и все они активны в речевом отношении. «Для полилога 
характерно одновременное развертывание нескольких тем, те-
матические перескоки, сложное взаимодействие реплик, разрыв 
диалогических единств, особый вид линейного развертывания 
реплик, смысловая «зигзагообразность», т. е. нерасчлененная 
«языковая полифония», при которой несколько диалогов или 
полилогов проходят параллельно, временами перекрещиваясь»1. 

 
Вопросы для размышления: 

1. Каковы особенности разговорной речи? 
2. Какие условия влияют на эффективность общения? 
3. Существует ли различие между разговорной речью и 

устной речью? 
4. Почему разговорная речь является некодифицированной 

разновидностью литературного языка? 
5. Чем нормы разговорной речи отличаются от норм 

кодифицированного литературного языка? 
 

Литература по теме: 
1. Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. – 

М., 2001.  
2. Русская разговорная речь. Тексты. – М., 1978. 
3. Русская разговорная речь. – М., 1973. 
4. Разновидности городской устной речи. М., 1988. 

                                                
1 Русская разговорная речь. Тексты. – М.: «Наука», 1978. – С.15. 
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Приложение 1 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Основные языковые особенности официально-делового стиля 
 

В области  
лексики 

В области  
морфологии 

В области  
синтаксиса 

 
1. Специальная 
лексика: 
– термины (истец, 
ответчик,  
поставщик,  
договор, справка, 
приказ и др.); 
– номенклатурные 
наименования; 
– аббревиатуры 
(ВУЗ, ГОСТ, ДОУ, 
МВД, ЗАГС, и.о., 
зав. лаб. и др.); 
 
2. Канцеляризмы 
(препроводить, 
нижеследующий, 
ненадлежащий, 
вышепоименован-
ный, настоящий 
(этот) и др.). 
 
3. Речевые клише, 
штампы (настоя-
щая справка дана в 
том, что; в поряд-
ке исключения; в 
соответствии с 

1. Преобладание 
имени над глаго-
лом. 
 
2. Отглагольные 
существительные 
(участие, содей-
ствие, задержа-
ние, утверждение, 
стандартизация, 
наезд и др.). 
 
3. Семантическое 
расщепление ска-
зуемого (оказать 
помощь, прини-
мать участие, со-
вершить наезд, 
произвести ос-
мотр, произвести 
расследование 
и др.); 
 
4. Наличие слож-
носокращенных 
слов (Роспотреб-
надзор, сельхоз-
техника, запчасти 
и др.). 

1. Отсутствие вос-
клицательных 
предложений. 
 
2. Преобладание 
прямого порядка 
слов (подлежа-
щее+сказуемое). 
 
3. Словосочетания 
с родительным 
падежом (нанизы-
вание родительно-
го) (ректор уни-
верситета сооб-
щил о завершении 
строительства 
нового корпуса);  
 
4. Пассивные кон-
струкции; 
 
5. Безличные 
предложения; 
 
6. Причастные и 
деепричастные 
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протоколом; дей-
ствительно про-
живает; в ответ 
на Вашу просьбу и 
др.). 
 

5. Наличие слож-
ных слов (волеизъ-
явление, налого-
плательщик, 
квартиросъемщик, 
арендодатель и 
др.). 
 
6. Отсутствие лич-
ных местоимений. 
 
7. Изложение тек-
ста документа от 3 
лица или от 1 лица 
ед. и мн. числа в 
безличной форме 
(приказываю, на-
правляем, сообща-
ем, напоминает и 
др.); 
 
8. Употребление 
глаголов преиму-
щественно в на-
стоящем времени 
(контроль возлага-
ется, выговор вы-
носится, направ-
ляем документы; 
сообщаем о за-
долженности и 
др.). 
 
 

обороты, уточне-
ния в тексте, обо-
собления 
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Основные языковые особенности научного стиля 
 

В области  
лексики 

 

В области  
морфологии 

 

В области  
синтаксиса 

 
1. Термины: 
- общенаучные 
(функция, метод, 
система, струк-
тура, анализ, син-
тез); 
- межнаучные 
(биохимия, эконо-
мическая геогра-
фия, социолингви-
стика); 
- узкоспециальные 
(морфема, пре-
фикс, аффикс, 
морфология, син-
таксис, предика-
тив).  
 
2. Составные тер-
мины (врожденная 
способность, вос-
питательная дея-
тельность, языко-
вая система, син-
таксические нор-
мы). 
 

3. Фразеология 
научного стиля 
(образны термины) 
(глухой согласный, 
черная дыра, маг-
нитная буря, де-

1. Преобладание 
имени над глаго-
лом. 
 

2. Отглагольные 
существительные 
(горение, кипение, 
утверждение, воз-
никновение). 
 

3. Существитель-
ные на -ние, -ие,  
-ость, -ция,  
-фикация (модерни-
зация, классифика-
ция, деятельность, 
мышление, созна-
ние). 
 

4. Преобладание 
существительных 
среднего рода (соз-
нание, мышление, 
возгорание, иссле-
дование, изучение) 
 

5. Единственное 
число существи-
тельных в значении 
множественного 
(Человек может 
быть знаком с де-
лом воспитания 
теоретически или 
практически). 

1. Предложения 
повествователь-
ные, восклица-
тельные предло-
жения отсутству-
ют. 
 
2. Сложноподчи-
ненные, сложно-
сочиненные пред-
ложения. 
 
3. Отыменные 
предлоги (в целях, 
в соответствии, 
при помощи). 
 
4. Риторические 
вопросы (Что 
есть наука вос-
питания?).  
 
5. Пассивные кон-
струкции (были 
получены резуль-
таты; был прове-
ден эксперимент; 
были проанализи-
рованы). 
 
6. Безличные, не-
определенно-
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мографический 
взрыв). 
 
4. Лексика с абст-
рактной семанти-
кой (мышление, 
навык, наука, соз-
нание). 
 
5. Речевые клише 
(в результате 
проведенного ис-
следования выяс-
нилось, что; про-
веденный экспери-
мент показал; из 
всего вышесказан-
ного вытекает; в 
соответствии с 
поставленной це-
лью; данная цель 
предполагает).  
 

6. Использование 
слов в прямом но-
минативном зна-
чении (липа – де-
рево; собака – жи-
вотное).  

6. Отсутствие лич-
ных местоимений. 
 

7. Замена место-
имения я на мы, 
авторское мы (мы 
исследуем, мы под-
разумеваем, мы 
будем понимать). 
 

8. Употребление 
глаголов преиму-
щественно в на-
стоящем времени 
(является, думают, 
предполагаем, изла-
гает, составляет). 
 

9. Настоящее и бу-
дущее вневремен-
ное (предположим, 
будем понимать). 
 

10. Возвратные гла-
голы (понимается, 
является, исследу-
ется). 
 

11. Частотность 
несовершенного 
вида глаголов (со-
общают, кажется, 
думают, пишет). 
 

12. Аналитические 
формы степеней 
сравнения прилага-
тельных (более по-
нятный, менее 
сложный, наиболее 
перспективный). 

личные, обобщен-
но-личные пред-
ложения (Рас-
смотрим следую-
щий пример; 
Сравним получен-
ные результаты; 
Из сказанного 
вытекает). 
 

7. Причастные и 
деепричастные 
обороты,  
 
8. Уточнения в 
тексте, обособле-
ния. 
 

9. Сноски, конст-
рукции в скобках. 
 

10. Вводные слова 
(например, одна-
ко, таким обра-
зом, во-первых, 
во-вторых, итак). 
 

11. Повторение 
ключевых слов с 
местоимениями 
этот, тот, такой 
или прилагатель-
ными данный, на-
стоящий (такой 
эксперимент, 
данное исследова-
ние, настоящие 
результаты). 
 

12. Цитирование. 
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Основные языковые особенности публицистического  стиля 
 

В области лексики 
 

В области  
морфологии 

 

В области  
синтаксиса 

 
1. Лексемы, имею-
щие специфическую 
стилистическую ок-
раску, так называе-
мые газетизмы: по-
чин, происки, бес-
чинство, злодеяние, 
угроза, созидание, 
свершение, мощь  
 
2. Использование 
заимствованных 
слов – варваризмов 
и экзотизмов, на-
пример: тренд, 
фэшн, миддл класс, 
тинейджер, трей-
лы, траблы, экшн; 
матэ, мачето. 
 
3. Использовании 
эмоционально-
экспрессивной, оце-
ночной лексики (как 
с положительной, так 
и с отрицательной 
оценкой), например, 
модернизация, инно-
вация, прогресс, бес-
предел, бюрократия, 
ничегошеньки и т. п. 
 
4. Лексика внелите-
ратурной сферы 

1. Преобладание 
имени над глаго-
лом. 
 
2. Приставки ан-
ти-, нео-, псевдо-. 
 
3. Существитель-
ные с суффикса-
ми -ация, -изация,  
-ист, -изм,  
-овец. 
 
4. Сложные при-
лагательные (об-
щественно-
политический,  
аграрно-
промышленный). 
 
5. Ед. ч. имен 
сущ. в обобщен-
ном значении 
(британский на-
логоплательщик, 
русский человек). 
 
6. Местоимения 
каждый, всякий, 
любой. 
 
7. Использование 
личных место-

1. Экспрессивный 
синтаксис, нали-
чие восклицатель-
ных, вопроситель-
ных, побудитель-
ных предложений. 
 
2. Вопросно-
ответное изложе-
ние (в интервью). 
 
3. Риторические 
вопросы. 
 
4. Инверсия. 
 
5. Антитеза. 
 
6. Причастные и 
деепричастные 
обороты. 
 
7. Употребление 
однородных чле-
нов предложения, 
повторы. 
 
8. Градация. 
 
9. Структурно-
графические выде-
ления текста (сег-
ментация, парцел-
ляция, эпифраз). 
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языка – жаргониз-
мы, сленгизмы, ар-
готизмы, просто-
речная лексика: та-
почки, околеть, вы-
мести поганой 
метлой, беспре-
дельщик, объего-
рить, лягаться. 
 

5. Использование 
высокой по стили-
стической окраске 
лексики (торжест-
во, прегрешение, 
грехи, мздоимство, 
когорта, благо, 
прощение и т. п.), а 
также архаизмов 
(ибо, нежели, како-
вой), и старославя-
низмов (братия, 
страж, свершение, 
держава). 
 

6. Речевые клише, 
штампы (мороз 
крепчал, с огромным 
энтузиазмом, цели-
ком и полностью, 
по пути реформ, 
при голосовании 
поднялся лес рук, 
конструктивная 
критика, своевре-
менные и эффек-
тивные меры, горя-
чая поддержка, 
живой интерес, в 

имений (я; ты в 
общении со слу-
шателями и чита-
телями). 
 
8. Употребление 
глаголов пре-
имущественно в 
настоящем вре-
мени –настоящее 
репортажа. 
 
9. Повелительное 
наклонение гла-
гола (оставай-
тесь с нами, не 
переключайтесь, 
выполним досроч-
но и др.). 
 

 
 

10. Синтаксиче-
ский параллелизм 
конструкций 
(В деле определе-
ния первых лиц ре-
гиона шли двумя 
путями: либо на-
значали сверху…, 
либо отдавали 
этот процесс на 
откуп населению… 
Что бы такое 
сделать, чтобы 
утихомирить не-
довольных и про-
тестующих, а на 
вопрос «для чего?» 
– чтобы, утихо-
мирив, по сути 
ничего не изме-
нить…). 
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целях наведения 
элементарного по-
рядка, назревшая 
проблема, работни-
ки бюджетной 
сферы). 
 

7. Средства художе-
ственной вырази-
тельности – мета-
фора (деревянный 
рубль, закулисная 
борьба), метонимия 
(золото (медали), 
Москва (правитель-
ство), синекдоха 
(на заседании при-
сутствовали мали-
новые пиджаки) 
олицетворение 
(бедность вцепи-
лась), сравнение 
(лучший учитель 
волновался как пер-
воклассник), оксю-
морон (красноречи-
вое молчание, зима 
– сезон горячий). 
 

8. Лексика общест-
венно-политической 
тематики (демокра-
тия, гласность, кор-
рупция, борьба, об-
щественность). 
 

9. Окказионализмы 
(беспредельщик, бес-
предельничать) 
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Основные языковые особенности разговорной речи 
 

В области  
лексики 

 

В области  
морфологии 

 

В области  
синтаксиса 

 
1. Лексика быто-
вого содержания 
(картошка, рас-
ческа, жадни-
чать). 
 
2. Эмоционально-
экспрессивная, 
оценочная лекси-
ка (как с положи-
тельной, так и с 
отрицательной 
оценкой) (лобо-
тряс, умничка, 
бардак). 
 
3. Лексика внели-
тературной сферы 
языка – жарго-
низмы, сленгиз-
мы, арготизмы, 
просторечная 
лексика (обря-
хаться, старта-
нуть, пятихат-
ка). 
 
4. Фразеологиче-
ские обороты 
(сесть в лужу, 
дать дубу, хоть 
кол на голове те-
ши, сушить ваф-

1. Преобладание 
глаголов. 
 
2. Притяжательные 
прилагательные 
(мамин, братов, 
Октябрьская (пло-
щадь), пушкинские 
(стихи), отцов-
ский). 
 
3. Использование 
личных местоиме-
ний. 
 
4. Употребление 
глаголов преиму-
щественно в на-
стоящем времени. 
 
5. Суффиксы субъ-
ективной оценки 
(ум.-ласк., уничи-
жит.) (-ища – гря-
зища, скукотища, 
холодища; -ал – на-
хал; -ан (-ян) – ста-
рикан, смутьян; -ак 
(-як) – добряк, здо-
ровяк; -ун (-юн) – 
хвастун, говорун;  
-иха – врачиха, 
сторожиха;  

1. Экспрессивный 
синтаксис, нали-
чие восклицатель-
ных, вопроси-
тельных, побуди-
тельных предло-
жений. 
 
2. Инверсия. 
 
3. Простые пред-
ложения. 
 
4. Использование 
слов-предложений 
(да, нет, ладно, 
конечно). 
 
5. Эллиптичность, 
незаконченность 
синтаксических  
конструкций. 
 
6. Сложносочи-
ненные и бессо-
юзные предложе-
ния (Придешь до-
мой – позвони; 
Пойдешь с рабо-
ты – купи хлеба). 
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ли, бить баклуши, 
плясать с бубном, 
жить припеваю-
чи, ни в зуб ногой, 
на кудыкину го-
ру). 
 
5. Нейтральная 
лексика в пере-
носном значении 
(компьютер по-
летел; каша сбе-
жала). 
 

 

-ша – докторша, 
секретарша; -ка – 
картошка, зачетка, 
электричка, стен-
ка, печка, газелька, 
маршрутка). 
 
6. Глаголы много-
кратного действия 
(хаживал, подумы-
вал). 
 
7. Глаголы одно-
кратного действия 
(крутанул, долба-
нул, ахнул). 
 
8. Глаголы ультра-
мгновенного дейст-
вия (прыг, бах, 
скок, шась). 
 
9. Междометия (ах, 
ух, ой-ёй-ёй). 
 
10. Слова-губки 
(штука, бандура, 
драндулет, фигня). 
 
11. Стяжение мно-
гословных наиме-
нований (зачетная 
книжка – зачетка; 
хирургическое от-
деление – хирургия; 
дипломная рабо-
та – диплом; глаз-
ной врач – глазник). 

7. Междометные 
фразы (Еще бы! 
Ух ты! Ну и ну!) 
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12. Существитель-
ные с окончанием  
-а в Им. пад. мн. ч. 
вместо нормативно-
го -и (-ы) (крейсера, 
прожектора, ин-
структора, догово-
ра). 
 
13. Существитель-
ные с окончанием -
у в Род. и Предл. 
пад. вместо норма-
тивного окончания 
-а (-я) (стакан чаю, 
в цеху, в отпуску, в 
лифту, на пляжу). 
 
14. Нулевая флек-
сия в Род. пад. мн. 
числа на месте 
нормативного 
окончания -ов (-ев) 
(килограмм поми-
дор, десять кило-
грамм, килограмм 
апельсин). 
 
15. Существитель-
ные преимущест-
венно используют-
ся в Им. пад. 
 
16. Использование 
звательных форм 
(мам, Кать).  
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Приложение 2 
 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

авансирование 
агент 
агентство 
агрономия 
алкоголь 
администрирование 
алфавит 
аналог 
анатом 
апартаменты 
арест 
аристократия 
афера 
базироваться 
баллотироваться 
баловать 
бензопровод 
бескорыстный 
блокирование 
блокировать 
бомбардировать 
бытие (не ё) 
валовой 
верба 
верование 
вероисповедание 
выборы 
выговоры 
высокопоставлен-
ный 
высокопроизводи-
тельный 
газированный 
газопровод 

гарантированный 
гегемония 
генезис 
глубокоуважаемый 
гербовый 
группировать  
гусеница 
давнишний 
демократия 
диалог 
дипломатия 
диспансер 
добыча 
договор 
договоры 
договоренность 
дозвониться 
документ 
доллар 
досуг 
еретик 
забронировать (за-
крепить) 
забронировать (по-
крыть броней) 
завидно 
заговор 
задолго 
закупорить 
злоба 
знамение 
значимый 
избаловать 
избалованный 

избранник 
изобретение 
импорт 
индустрия 
инженеры 
инструкторы 
инструмент 
информировать 
исповедание 
искра 
исподволь 
исчерпать 
каталог 
каучук 
квартал 
километр 
кладбище 
кладовая 
клеить 
коклюш 
комбайнер и ком-
байнёр 
компрометировать 
констатировать 
корысть 
костюмированный 
крапива 
кухонный 
магазин 
мальчиковый 
манёвр 
медикамент 
меновая 
металлургия 
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мизерный 
молодежь 
монолог 
мышление 
названый (брат) 
намерение 
некролог 
ненависть 
непревзойденный 
нефтепровод 
никчёмный 
новорождённый 
нормирование 
нормированный 
обеспечение 
облегчение 
облегчить 
обобщить 
одноимённый 
одновременный 
околёсица 
опека /не ё/ 
опломбированный 
оптовый 
осведомить 
осведомлённый 
осмысление 
осмысленный 
остриё 
отчасти 
памятуя 
паралич 
партер 
пасквиль 
пaxотa 
первенствовать 

повременный 
подростковый 
поимённый 
помирённый 
похороны 
похорон 
похоронам 
предвосхитить 
предложить 
премирование 
премированный 
прецедент 
приговор 
приданое 
призыв 
принудить 
приобретение 
произведённый 
произнесённый 
псевдоним 
радушный 
рассредоточение 
револьвер 
редакторы 
ремень 
рудник 
сантиметр 
ханжество 
свёкла 
силос 
симметрия 
сирота 
сироты (род. пад.) 
сироты (мн. чис.) 
соболезнование 
современный 

созыв 
сосредоточение 
средство 
средства (мн. чис.) 
статут 
статуя 
столяр 
таможня 
третировать 
трубопровод 
уведомить 
уведомленный 
углубить 
узаконенный 
украинец 
укупорить 
умерший 
упрочение 
фарфор 
фейерверк 
феномен 
фетиш 
филистер 
формировать 
фланговый 
форум 
ходатайствовать 
ходатайство 
хозяева 
христианин 
цемент 
цеховой 
черпать 
шасси 
шофёр 
щавель 
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экзальтированный 
экспресс 
эксперт 
экспертный 
экспорт 
эскорт 
языковая (колбаса) 
языковая (система) 
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Приложение 3 
 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

абориген 
ажиотаж 
аккомпанемент 
аккуратный 
акробат 
аннотация 
антрепренёр 
альтернатива 
алюминиевый 
апартеид 
аплодисменты 
аппендицит 
аппликация 
артезианский 
ассигнования 
ассимиляция 
ассортимент 
аттракцион 
баккара 
балласт 
баллотироваться 
балюстрада 
банальный 
бандероль 
барельеф 
барокко 
баррикада 
беспрецедентный 
брошюровать 
бюллетень 
вегетарианец 
вернисаж 
винегрет 
виртуоз 

витрина 
галерея 
галлицизм 
галлюцинация 
гегемон 
генеалогия 
геноцид 
гомеопатия 
горельеф 
гротеск 
гуманизм 
дебютировать 
девальвация 
деградация 
дезертир 
дезинфекция 
дезинфицировать 
дезинформация 
декламация 
демагогия 
дефект 
дефицит 
диапазон 
диссидент 
дивиденд 
дилемма 
дилетант 
дирижёр 
дискредитировать 
диссертация 
диссонанс 
дистиллированный 
дифирамб 
дифтерия 

дюралюминиевый 
жонглировать 
жокей 
игнорировать 
идиллия 
иллюзия 
имидж 
имитация 
иммунитет 
импресарио 
импрессионизм 
импровизация 
инкриминировать 
инсинуация 
инспирировать 
интеллигент 
инцидент 
инъекция 
ипподром 
ирригация 
каламбур 
калейдоскоп 
каллиграфия 
капитуляция 
карикатура 
квинтэссенция 
кибернетика 
коллизия 
коллоквиум 
колония 
колоннада 
комбинезон 
коммивояжёр 
коммюнике 
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компетенция 
компиляция 
компрометировать 
консенсус 
конфронтация 
конъектура 
конъюнктура 
коррупция 
кристальный 
кристаллический 
легитимный 
либретто 
макинтош 
манекен 
маркетинг 
менталитет 
меценат 
мультипликация 
новелла 
одиозный 
оперетта 
оперетка 
оппонент 
ординарный 
панегирик 
памфлет 
панцирь  
патология 
периферия 
плагиат 
плюрализм 
попурри 
поэтесса 
презентация 
прерогатива 
претендент 
претенциозный 

престиж 
префектура 
прецедент 
привилегия 
приоритет 
прокламация 
пропаганда 
профанация 
реминисценция 
ренессанс 
референдум 
сентенция 
стагнация 
суверенитет 
суррогат 
трансатлантический 
трансъевропейский 
тривиальный 
фарисейство 
фельдъегерь 
феноменальный 
цинга 
цитадель 
экзаменатор 
экскаватор 
эксклюзивный 
эксперимент 
экспрессия 
экстравагантный 
электрификация 
эликсир 
энтузиазм 
эскалация 
эфемерный 
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