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Лингвист ика, пост епенно охват ывавшая своим вниманием все област и ф ункционирования языка,
обрат илась и к выразит ельным языковым средст вам в широком смысле эт ого слова, к т ем явлениям
языка, кот орые выходят за пределы ф онет ики, лексикологии и граммат ики и определяют ся
различными условиями и целями использования в речи. Все эт и многочисленные и разнообразные
явления покрывают ся понят ием ст иля.
Палит ра ф ункциональных ст илей в современном английском языке чрезвычайно пест рая
и многообразная, т ак как само понят ие ф ункциональный ст иль связано непосредст венно с понят ием
языковой вариат ивност и. От личит ельные особенност и и черт ы ст илей зависят от социальных
назначений, от комбинаций языковых ф ункций, кот орые преобладают в сф ере общения, кроме т ого
особенност и ст илей зависят и от цели общения, например, эт о могут быт ь
сообщение сведений, выражение эмоций или побуждение к дейст виям.
Функциональный ст иль — эт о разновидност ь лит ерат урного языка,
выполняющая определенную ф ункцию в общении [Солганик 2001: 169].
По мнению М. П. Брандеса, ст илю свойст венны пят ь ф ункций (единого мнения среди ученых
по поводу количест ва ф ункций, присущих языку не сущест вует ), следоват ельно, он выделяет пят ь
ф ункциональных
ст илей: оф ициально-деловой,
научно-т ехнический,
газет нопублицист ический,
лит ерат урно-художест венный, обиходно-быт овой [Брандес 2001: 15].
Как полагает И.В. Арнольд, ф ункциональные ст или являют ся подсист емами языка, каждая
из кот орых обладает своими специф ическими особенност ями в лексике и ф разеологии,
в синт аксических конст рукциях, а иногда и в ф онет ике [Арнольд 1990:247]. Как от мечает лингвист ,
наиболее общее деление ф ункциональных ст илей — эт о деление их на две группы ст илей: книжный
и разговорный. Первый из них соот вет ст вует заранее обдуманной речи общения с широким кругом
лиц, а вт орой — неподгот овленной заранее речи быт ового общения. Разновидност ями эт их двух
ст илей являют ся еще чет ыре подст иля: ст иль поэзии, научный ст иль, газет ный ст иль,
разговорный ст иль. И.В. Арнольд не выделяет т акую важную ст илеф ормирующую област ь, как
оф ициально-деловая переписка, оф ициальные документ ы и т.д. У всех видов документ ов ест ь много
общего, и их нельзя от нест и ни к газет ному ст илю, ни к разговорной речи, ни, т ем более, к поэзии.
[Арнольд 1990: 149]
Другую классиф икацию предложил В.В. Виноградов. Исходя из выделения т аких ф ункций языка,
как общение, сообщение и воздейст вие, он предположил, чт о ф ункция общения реализует ся
в обиходно-быт овом ст иле, ф ункция сообщения — в обиходно-деловом, оф ициальнодокумент альном и научном, ф ункция воздейст вия — в художест венном и публицист ическом
ст илях [Виноградов 1963: 252].
И. Р. Гальперин выделяет пят ь ф ункциональных ст илей: художест венный ст иль;
публицист ический ст иль; газет ный ст иль; ст иль оф ициальных документ ов, или
оф ициальный ст иль; ст иль научной прозы, или научный ст иль. Лингвист полагает , чт о речевые
ст или выделяют ся как определенные сист емы в лит ерат урном языке прежде всего в связи с целью
сообщения. Каждый речевой ст иль имеет более или менее т очную цель, кот орая предопределяет его
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ф ункционирование и его языковые особенност и. Так, для газет ного ст иля основной целью являет ся
инф ормация, реклама; цель публицист ического ст иля — убеждение, призыв к дейст вию, оценка
ф акт ов дейст вит ельност и; цель делового ст иля — уст ановит ь условия, ограничения и ф ормы
дальнейшего сот рудничест ва двух и более человек; целью ст иля научной прозы являет ся
доказат ельст во определенных положений, гипот ез, аргумент ация и т . д. [Гальперин 1958: 343].
Другой лингвист , Г. Я. Солганик, как и И. Р. Гальперин, принимая во внимание ф ункции языка,
выделяет следующие ф ункциональные ст или: разговорно-обиходный, научный, оф ициальноделовой, газет но-публицист ический, художест венный [Солганик 2001:169].
Таким образом, ф ункциональные ст или современного английского языка очень разнообразны.
А классиф икация ст илей осущест вляет ся разными исследоват елями очень по-разному. Как
и в русском языке, ст или речи в английском языке от личают ся между собой не т олько
выразит ельными средст вами и приемами, но и общей специф икой.
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