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ЯЗЫК ДИПЛОМАТИИ В ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

По определению Г.Я. Солганика, функциональный стиль – это 

разновидность литературного языка, предназначенная для функциониро-

вания в определенной сфере человеческой деятельности. Каждый функ-

циональный стиль отбирает и организует языковые средства (слова, фра-

зеологизмы, морфологические формы, синтаксические конструкции) в за-

висимости от задач общения. Различают четыре книжно-письменных сти-

ля: официально-деловой, научный, стиль массовой коммуникации и лите-

ратурно-художественный – и устный – разговорно-бытовой, которые про-

тивопоставлены с точки зрения основной формы существования (письмен-

ной или устной) [Солганик, 2004:6]. Как известно, официально-деловой 

стиль – это стиль официального документального общения государства с 

государством, государства с другими субъектами. По словам Г.Я. Солга-

ника, каждый текст этого стиля имеет характер документа, поэтому офи-

циально-деловой стиль использует строгие стандарты способов языкового 

выражения, начиная с расположения частей. Стандартные языковые фор-

мулы и термины не терпят синонимических замен, а также стремятся к аб-

солютной полноте выражения, предотвращающей иное толкование [Сол-

ганик, 2004: 8]. 

По мнению Н.И. Формановской, любой функциональный стиль об-

ладает своими стандартами, заданным выбором лексических и синтаксиче-

ских единиц и их сочленением в текстовые структуры, клишированными 

выражениями [Формановская, 2002:182]. Каждый стиль включает в себя 

произведения разных жанров, которые имеют собственные особенности. 

Так, официально-деловой стиль выделяется среди других книжных стилей 

своей стабильностью, замкнутостью и стандартизованностью. Несмотря на 

большое разнообразие деловых документов, их язык строго подчиняется 

требованиям официально-делового изложения: точность формулировок 

правовых норм и необходимость абсолютной адекватности их понимания, 

состав обязательных элементов оформления документа, обеспечивающих 

его юридическую правомочность, стандартизованный характер изложения, 

устойчивые формы расположения материала в определенной логической 

последовательности и т.д. Для всех форм делового письма обязательно 

строгое соответствие литературной норме на всех языковых уровнях: не-

допустимо использование лексико-фразеологических средств разговорно-

го, просторечного характера, диалектных, профессионально-жаргонных 

слов; нелитературных вариантов словоизменения и словообразования; раз-

говорных синтаксических конструкций. Морфологические черты офици-

ально-деловой речи определяются в значительной мере ее именным харак-

тером: в ней наблюдается абсолютное преобладание имен при незначи-

тельном использовании глаголов.  



Неуместность экспрессивной окраски официальной речи делает не-

возможным употребление междометий, модальных слов, ряда частиц, слов 

с суффиксами субъективной оценки, прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Существительные, обозначающие должности, 

употребляются, как правило, в форме мужского рода (посол, министр, ди-

ректор и др.). Вместо указательных местоимений (этот, тот, такой и 

т.п.) используются слова (данный, настоящий, соответствующий, выше-

указанный, нижеследующий и др.).  

По мнению Г.Я. Солганика, официально-деловой стиль делится на 

три подстиля: дипломатический, документальный, обиходно-деловой. 

Подробнее остановимся на дипломатическом подстиле. Он встречается в 

дипломатических документах, например таких, как дипломатическая нота, 

заявление правительства, верительная грамота, личная нота и др. Данный 

подстиль отличается специфическими терминами, большая часть которых 

интернациональные: персона нон грата, статус-кво, преамбула и др. В 

отличие от других подстилей, в языке дипломатических документов встре-

чается высокая, торжественная лексика, используемая для придания доку-

менту подчеркнутой значимости, а также используются общепринятые в 

международном государственном общении этикетные формулы вежливо-

сти: Прошу Вас, господин Посол, господин Поверенный в делах… или Ми-

нистерство иностранных дел свидетельствует свое почтение…).  

Дипломатические отношения требуют использования особых слож-

ных синтаксических конструкций с разветвленной союзной связью, прича-

стными и деепричастными оборотами, инфинитивами, зависимыми пред-

ложениями, вводными и обособленными выражениями. Такие конструк-

ции могут представлять собой одно сложное предложение, которое, одна-

ко, разбивается на несколько абзацев, каждый из которых начинается с за-

главной буквы. Такое синтаксическое строение имеет, например, преамбу-

ла Устава Организации Объединенных Наций. 

Разновидности жанров в официально-деловом стиле дают основание 

выделить в его составе язык дипломатических документов, который, как 

любой функциональный стиль, имеет свою терминологию (атташе, ком-

мюнике, демарш, саммит, пакт, конвенция), некоторые термины исконно 

русские (посол, посланник, поверенный в делах). Иногда слова в диплома-

тии получают особое, специальное значение. Например, слово протокол в 

известном значении: протокол собрания – документ с записью всего про-

исходившего на собрании, – в речи дипломатов получает иной смысл: это 

«совокупность общепринятых обязательных правил, традиционно соблю-

даемых в международном общении» [Дипломатический словарь, 1986. Т. 

2]. 

Правила дипломатической вежливости требуют обращения к высо-

копоставленным особам с указанием их титулов и званий (принц, королева; 

Его Высочество; Его Превосходительство; Генерал; Маршал и др.). Вы-

работаны строгие формы начала и особенно концовок различного рода ди-

пломатических документов, приемов и речей. Например, личная нота пи-



шется в первом лице от имени, подписывающего ноту. В данном докумен-

те имеется обращение, обыкновенно с добавлением слова уважаемый, но 

не обязательно, и заканчивается личная нота комплиментом: Поверенному 

в делах: «Прошу Вас, господин Поверенный в делах, принять уверения в 

моем глубоком уважении». 

С понятием «дипломатия» связывают искусство ведения переговоров 

в целях предотвращения или урегулирования международных конфликтов, 

поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений, а также расшире-

ния и углубления международного сотрудничества. По словам Г. Николсо-

на, «дипломатия – это искусство письменное, она, как и всякая специаль-

ность вырабатывает свой профессиональный язык, свой стиль» [Николсон, 

1962: 71]. Каждый дипломат много времени тратит на внутреннюю пере-

писку со своим правительством и министерством иностранных дел, а так-

же на дипломатическую переписку с правительством и министерством 

страны пребывания (ноты, памятные записки, меморандумы, заявления, 

личные письма, проекты, коммюнике и др.). Хотя устное слово в диплома-

тии имеет свое значение. По словам В.Е. Улаховича, стиль служебной пе-

реписки, значительно зависящей от языка и традиции разных стран, тем не 

менее, подчиняется общим правилам, определяемыми международными 

условностями [Улахович, 2005: 91]. 

Стили разных дипломатических документов значительно отличаются 

друг от друга. По словам В.И. Попова, если для внутренней переписки ха-

рактерны краткость, четкость, недвусмысленность, то для собственно ди-

пломатической переписки характерны другие качества, такие как соблю-

дение осторожности, такта, сдержанности, знание использованных специ-

фических фраз и терминов, принятых в дипломатическом языке. Крайне 

важен учет политики страны пребывания, ее культуры и порядков [Попов, 

2004: 34]. Стилевым признаком дипломатических документов можно счи-

тать высокую концентрацию однородных членов, образующуюся благода-

ря их нанизыванию, переплетению, созданию отдельных рядов. Это делает 

предложение емким по содержанию и компактным по форме. 

Многие ученые предлагают различные определения языка диплома-

тии. Для дипломатического языка характерны не только точность описания 

фактов, но и глубокий анализ политики и действий правительства, а также 

ясное, точное и сжатое изложение.  

Как известно, каждая профессия имеет свой специфический стиль 

написания документов и произнесения речей. Естественно, в дипломатии 

тоже выработан свой стиль. Наиболее близким для дипломатической пере-

писки является стиль, представляющий собой сочетание строгого научно-

го, аналитического с литературным. Писать надо просто, без вычурности. 

Каждая мысль должна вытекать из сказанного ранее и быть обоснованной 

и убедительной. Она должна отличаться логичностью, стройностью, про-

стотой изложения, а главное – научной объективностью. Слово должно 

быть адекватно мысли. Конечно, это не исключает некоторой живости ре-

чи и образности языка. Стиль документа не должен быть вялым и моно-



тонным. Не следует употреблять повторениями одних и тех же или одно-

коренных слов. 
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