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ЛЕКЦИЯ 1 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

План 

1.1. Современная речевая ситуация. 

1.2. Характеристика понятия «культура речи». 

1.3. Русский национальный язык. Русский литературный язык. 

1.4. Язык и речь. Функции языка и речи.  

1.5. Виды речевой деятельности.  

1.6. Основные коммуникативные качества речи. 

1.7. Особенности устной и письменной речи. 

 

Культура речи – неотъемлемая часть личностной характеристики. 

А  для людей, чья деятельность непосредственно связана  с речевым 

общением, она, кроме того, является немаловажным условием их 

профессионального успеха. 

Каждый, кто желает повысить свою культуру речи, должен знать, 

что это понятие включает в себя: «Хорошее владение устной и 

письменной речью, т.е. умение ясно и точно, логично излагать 

собеседнику свои мысли, отсутствие слов-паразитов, владение 

несколькими стилями речи, а также умение писать отчеты, письма, 

доклады; навыки презентации, т.е. умение преподать себя, уверенность 

в публичных выступлениях, навыки взаимодействия, умение достигать 

результата в процессе общения, умение слушать собеседника, 

неконфликтность в общении» (Журнал «Гид молодого специалиста» 

№ 2, 2002 г.) 

В настоящее время культура речи, умение общаться, знание этикета 

являются визитной карточкой любого человека, особенно в деловом 

мире. 

Инженеру, который не способен подобрать соответствующие слова 

для ясной передачи мысли и затрудняется грамотно изложить 

полученную информацию, будет трудно добиться успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, специалисты, занимаясь профессиональной дея-

тельностью, часто не имеют представления о специфике общения, его 

этических нормах, речевом этикете, не следуют правилам создания 

оригинального текста, в том числе документа. 

Усвоение теоретических знаний и овладение навыками, входящими 

в профессиональную составляющую специалиста, а также знаний и 

навыков, необходимых в практике вуза, является задачей курса 

«Русский язык и культура речи». 
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Недостаточная речевая культура заметно снижает рейтинг делового 

человека, а его речевые оплошности нередко становятся мишенью для 

насмешек. Как показывает жизнь, это может пагубно сказаться и на 

оценке профессиональной деятельности человека. 

Так, А.П. Чехов в своей заметке о красноречии писал: «В сущности, 

ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считать 

таким же неприличием, как не уметь читать и писать… Все лучшие 

государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие 

философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими 

ораторами. «Цветами красноречия» был усыпан путь ко всякой 

карьере». 

К сожалению, в течение долгих десятилетий необходимые качества 

культурной речи в нашем обществе формировались в основном за счет 

индивидуальных усилий и самообразования. Ни школьная программа,  

ни программа высшего нефилологического, в том числе и 

гуманитарного образования, не включали таких курсов. Результатом 

явилось языковое оскудение. Планка языковой культуры с годами 

опускалась все ниже. Поток жаргонизмов прорвался на страницы 

периодических изданий, хлынул на трибуны, проник даже на радио и 

телевидение. 

Проблемы языка вышли за рамки филологии и стали в ряд с 

общедуховными проблемами общества. 

Правда, в любые времена были люди, блестяще владеющие родным 

языком, и те, кто изъяснялся на нем с трудом. Речь не о том, чтобы раз 

и навсегда расправиться с языковыми ошибками – такую задачу я 

перед собой и не ставлю. Я просто хочу, чтобы вы задумались над 

своей речью. Зачем? Ну хотя бы для того, чтобы над вами не смеялись. 

Я не думаю, что М.С. Горбачеву доставляли удовольствие 

многочисленные пародисты, передразнивавшие его ударения 

«прИнять», «нАчать». И, обратите внимание: сам он перестал так 

говорить, а народ не унимается. Помните пьесу Бернарда Шоу 

«Пигмалион»? Когда профессор Хиггинс поставил перед собой 

невероятную цель сделать настоящую леди из уличной торговки, он не 

просто переодел ее, а научил говорить так, как подобает настоящей 

леди. Это было главным. 

Итак, общество, в котором свобода слова стала осознаваться как 

одна из высших ценностей, пришло к пониманию того, что владение 

родным языком, умение общаться, вести гармоничный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации – важные составляющие 

профессиональных умений в различных сферах деятельности. В какой 

бы области ни работал специалист с высшим образованием, он должен 
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быть интеллигентным человеком, свободно ориентирующимся в 

быстро меняющемся информационном пространстве. Культура речи 

— это не только непременная составляющая хорошо профессионально 

подготовленных деловых людей, но и показатель культуры мышления, 

а также общей культуры. Известный лингвист Т. Г. Винокур очень 

точно определила речевое поведение как «визитную карточку человека 

в обществе». 

 

1.1. Современная речевая ситуация 

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в 

различных сферах, поэтому изучение речевого поведения современной 

личности, осмысление того, как личность владеет богатством языка, 

насколько эффективно им пользуется, — очень важная и актуальная 

задача.  

Свою обеспокоенность состоянием русского языка в настоящее 

время не без юмора выразил Евгений Весник в «Оде русскому языку»: 

 

О, бедный мой язык родной, 

О, прелесть русской речи чистой! 

Кто не глумился над тобой – 

Шпана, чиновники, лингвисты… 

Кто бедолагу не ломал, 

Не выворачивал, не мучил: 

«ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл, 

правЫ, сочуЙствовать, подклЮчил». 

Но ладно б жулик, или вор, 

Иль алкаши и наркоманы, 

Но педагог, но прокурор, 

Но дикторы с телеэкрана! 

Рабочий и интеллигент 

Родную речь, как шавку, лупят: 

«ОсУжденный и инциНдент, 

БлагА, сочуЙствовать, оглУпят». 

Ну, ладно б только бюрократ – 

Кувшинное тупое рыло. 

Но журналист, но депутат 

Язык недавно исказили. 

От сердца я хочу воззвать 

Ко всем, кто сын России верный: 

Пора не нАчать, а начАть 

Язык наш очищать от скверны. 
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Друзья, следите за собой, 

Когда по-русски говорите. 

Ведь это наш язык родной – 

Его для внуков сохраните! 

Каждый образованный человек должен научиться оценивать 

речевое поведение — свое и собеседников, соотносить свои речевые 

поступки с конкретной ситуацией общения. 

Сегодня речь наших современников привлекает все большее 

внимание журналистов, ученых разных специальностей (языковедов, 

философов, психологов, социологов), писателей, педагогов, она 

становится предметом острых дискуссий рядовых носителей русского 

языка. Ощущая речевое неблагополучие, они пытаются ответить на 

вопрос, с чем связано тревожащее многих состояние речевой 

культуры. Извечные русские вопросы «что делать?» и «кто виноват?» 

вполне закономерны по отношению к русскому языку и к русской 

речи. 

В глубоком исследовании «Русский язык конца XX столетия 

(1985—1995)» сделана попытка выделить наиболее значимые черты 

русского языка конца века. В нем отмечается: 

«События второй половины 80-х — начала 90-х годов по своему 

воздействию на общество и язык подобны революции. Состояние 

русского языка нашего времени определяется рядом факторов. 

1. Резко расширяется состав участников массовой и коллективной 

коммуникации: новые слои населения приобщаются к роли ораторов, к 

роли пишущих в газеты и журналы. С конца 80-х годов возможность 

выступать публично получили тысячи людей с разным уровнем 

речевой культуры. 

2. В средствах массовой информации резко ослабляются цензура и 

автоцензура, ранее в значительной степени определявшие характер 

речевого поведения. 

3. Возрастает личностное начало в речи. Безликая и безадресная 

речь сменяется речью личной, приобретает конкретного адресата. 

Возрастает диалогичность устного и письменного общения. 

4. Расширяется сфера спонтанного общения не только личного, но 

и устного публичного. Люди уже не произносят и не читают заранее 

написанные речи. Они говорят. 

5. Меняются важные параметры протекания устных форм массовой 

коммуникации: создается возможность непосредственного обращения 

говорящего к слушающим и обратной связи слушающих с 

говорящими. 

6. Меняются ситуации и жанры общения и в области публичной, и 
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в области личной коммуникации. Жесткие рамки официального 

публичного общения ослабляются. Рождается много новых жанров 

устной публичной речи в сфере массовой коммуникации. Сухой 

диктор радио и ТВ сменился ведущим, который размышляет, шутит, 

высказывает свое мнение.  

7. Резко возрастает психологическое неприятие бюрократического 

языка прошлого (так называемого новояза).  

8. Появляется стремление выработать новые средства выражения, 

новые формы образности, новые виды обращений к незнакомым. 

9. Наряду с рождением наименований новых явлений отмечается 

возрождение наименований тех явлений, которые возвращаются из 

прошлого, запрещенных или отвергнутых в эпоху тоталитаризма» 

(Русский язык конца XX столетия. М., 1996). 

Свобода и раскрепощенность речевого поведения влекут за собой 

расшатывание языковых норм, рост языковой вариативности (вместо 

одной допустимой формы языковой единицы оказываются 

допустимыми разные варианты). 

Особое влияние оказывают на состояние речевой культуры 

средства массовой информации. Каждый человек ежедневно 

испытывает мощное воздействие телевизионной речи, речи, звучащей 

в радиоэфире или представленной на страницах газет и журналов. 

Качество этой речи вызывает непосредственный эмоциональный 

отклик. Именно газеты и журналы, радио и телевидение для многих 

носителей языка служат основным источником представлений о 

языковой норме, именно они формируют языковой вкус; со 

средствами массовой информации справедливо связывают и многие 

болезни языка. 

Языковая раскрепощенность, временами переходящая в 

разнузданность, тиражирование языковых ошибок, не встречающих 

должного отпора, притупляют чувство языковой ответственности. 

Речевая неряшливость, приверженность штампам, стремление 

прикрыть банальность мысли «престижными» словами и 

словосочетаниями обнаруживаются в многочисленных высказываниях, 

звучащих на радиоволнах и с экранов телевизоров. Многие передачи, 

прежде всего адресованные молодежи, расшатывают представления о 

допустимом и недопустимом в публичной речи. 

Современная периодическая печать пестрит немотивированными 

заимствованиями, неумело образованными окказиональными словами 

(единичными авторскими новообразованиями), жаргонной лексикой. 

Снятие идеологических запретов, стремление обновить лексико-

стилистические ресурсы публицистики обусловливают высокую 
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степень раскованности масс-медиа. «Постоянное присутствие 

жаргонизмов в письменных текстах ведет к их "замораживанию", как 

бы стабилизирует их, олитературивая и, конечно, снижая их 

жаргонность » (Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994). 

Двадцать лет назад Д.С. Лихачев впервые использовал достаточно 

новое в то время понятие экология в необычном контексте — 

«экология культуры», «нравственная экология». Он писал: 

«...Экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения 

природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна 

среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение 

культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы». В последние годы все чаще ставится вопрос 

об экологии языка, непосредственно связанной с сознанием человека, с 

определяющими свойствами его личности; экология языка является 

неотъемлемой составляющей экологии культуры. 

«Загрязнение языковой среды», которое происходит при активном 

участии средств массовой информации, не может не оказывать 

пагубного воздействия на речевую культуру носителя языка. Здесь 

уместно вспомнить слова С.М. Волконского, который еще в 20-е годы 

XX века писал: «Чувство языка (если можно так выразиться, чувство 

чистоты языка) есть очень тонкое чувство, его трудно развить и очень 

легко потерять. Достаточно самого малого сдвига в сторону 

неряшливости и неправильности, чтобы уже эта неряшливость 

превратилась в привычку, и, как дурная привычка, в качестве таковой 

она будет процветать. Ведь это в природе вещей, что хорошие 

привычки требуют упражнения, а дурные сами развиваются» 

(Волконский С.М. О русском языке // Русская речь. 1992. №2). 

Сегодня умение вести диалог становится одной из важнейших 

характеристик личности как социального феномена. Значительное 

возрастание роли устной речи в структуре общения, расширение ее 

функций существенно изменили представление об эталонных 

качествах оратора. Ориентация на  устное (значит, более свободное) 

речевое общение определяет многие качества речи, 

обнаруживающиеся на разных уровнях. 

Известный лингвист академик Ю.Д. Апресян пишет, что уровень 

речевой культуры общества (а следовательно, и состояние языка) 

определяется относительным весом разных типов владения языком: 

1. Высокое искусство слова, представленное в первоклассной 

литературе. Этот уровень владения языком может рассматриваться как 

эстетический идеал. 

2. Хорошее ремесленное (т.е. профессиональное) владение языком, 
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представленное в хорошей журналистике и в хороших переводах. 

3. Интеллигентное владение языком, в котором доминирует 

здоровое консервативное начало. 

4. Полуобразованное владение языком, «соединенное с плохим 

владением мыслью и логикой». 

5. Городское просторечие, молодежный жаргон (Апресян Ю.Д. О 

состоянии русского языка // Русская речь. 1992. №2). 

Автор подчеркивает, что именно четвертый тип, воплощающий 

комплекс «речевой неполноценности» носителя языка, его попытки 

имитировать культурную речь, привязанность к идеологическим 

штампам, таит в себе разрушительное начало. 

Философы, психологи с большой тревогой говорят сегодня об 

экспансии экранной культуры, вытесняющей культуру чтения. Как 

известно, читающий человек иначе мыслит, обладает большим 

запасом слов, однако черты языковой личности определяются не 

только количеством, но и качеством прочитанного; свойства 

создаваемых речевых произведений зависят от свойств регулярно 

перерабатываемых текстов, представляют собой результат их 

переработки. Выдающийся литературовед и философ М. М. Бахтин 

писал о том, что «индивидуальный речевой опыт всякого человека 

формируется и развивается в непрерывном и постоянном 

взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями». 

Итак, наш современник, свободный и раскрепощенный в своей 

речи, не должен забывать о языковой ответственности: именно с 

помощью языка передаются культурные и интеллектуальные богатства 

из поколения в поколение, именно хорошее владение родным языком 

дает личности возможность полно реализовать себя в профессии и в 

творчестве; качество языковой среды свидетельствует о духовном 

здоровье общества. 

 

1.2. Характеристика понятия «культура речи» 

Культура речи – это владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правилами произношения, ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение 

использовать выразительные средства языка в различных условиях 

общения в соответствии с целями и содержанием речи. Другими 

словами, культура речи – это умение правильно говорить и писать, а 

также умение употреблять слова и выражения в соответствии с целями 

и ситуацией общения. 

Культура речи содержит три составляющих компонента: 

нормативный, коммуникативный и этический. 



 10 

Культура речи предполагает прежде всего правильность речи, т. 

е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются 

его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала» или 

образца. Языковая норма — это центральное понятие речевой 

культуры, а нормативный аспект культуры речи считается одним из 

важнейших. 

Однако культура речи не может быть сведена к перечню запретов и 

определений «правильно-неправильно». Понятие «культура речи» 

связано с закономерностями и особенностями функционирования 

языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно 

включает в себя и предоставляемую языковой системой возможность 

находить для выражения конкретного содержания в каждой реальной 

ситуации речевого общения новую языковую форму. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления 

языковых средств в процессе речевого общения, помогает 

сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой 

практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор 

необходимых для данной цели языковых средств — основа 

коммуникативного аспекта культуры речи. Известный филолог, 

крупный специалист по культуре речи Г. О. Винокур писал: «Для 

каждой цели свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически 

культурного общества». 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных 

категорий теории культуры речи, поэтому важно знать основные 

коммуникативные качества речи и учитывать их в процессе речевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями коммуникативного аспекта 

культуры речи носители языка должны владеть функциональными 

разновидностями языка, а также ориентироваться на прагматические 

условия общения, которые существенно влияют на оптимальный для 

данного случая выбор и организацию речевых средств. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и 

применение правил языкового поведения в конкретных ситуациях. 

Под этическими нормами общения понимается речевой этикет 

(речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, 

поздравления и т.п.; обращение на «ты» и «вы»; выбор полного или 

сокращенного имени, формы обращения и др.). 

На использование речевого этикета большое влияние оказывают 

экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта 

(целенаправленного речевого действия), их социальный статус, 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 
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дружеский, интимный), время и место речевого взаимодействия и т.д. 

Этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет 

на сквернословие в процессе общения, осуждает разговор на 

«повышенных тонах». 

 

1.3. Русский национальный язык. Русский литературный язык 

Основой культуры речи является литературный язык. Он 

составляет высшую форму национального языка. Это язык культуры, 

литературы, образования, средств массовой информации. 

Следует различать понятия русский национальный язык и 

литературный русский язык. Национальный язык – язык русского 

народа – охватывает все сферы речевой деятельности людей, 

независимо от образования, воспитания, местожительства, профессии; 

он включает в свой состав диалекты, жаргоны, т.е. русский 

национальный язык неоднороден: в его составе функционируют 

особые разновидности языка. Так, интеллигентный, воспитанный 

человек использует привычные для него слова и выражения; 

необразованный и грубый – пользуется набором иных речевых 

средств; речь академика или журналиста непохожа на речь 

деревенской старушки, владеющей местным говором… И все они 

пользуются одним, общенародным русским языком. В отличие от него 

литературный язык – более узкое понятие. Под литературным языком 

понимается язык, обработанный мастерами слова, учеными, 

общественными деятелями. 

Основные признаки литературного языка: 

- обработанность; 

- устойчивость; 

- обязательность для всех носителей языка; 

- нормированность; 

- наличие функциональных стилей. 

Русский язык - язык русской нации. Нация (лат. племя, народ) — 

исторически сложившаяся общность людей, складывающаяся в 

процессе формирования общности их территории, экономических 

связей, литературного языка, особенностей культуры и характера. 

Русский национальный язык принадлежит к славянской группе 

индоевропейских языков. На основе общеславянского языка об-

разовались восточнославянский (древнерусский) язык, языки 

южнославянской группы (болгарский, сербский и др.), западно-

славянский язык (польский, словацкий, чешский и др.). Поэтому 

русский язык близок украинскому, белорусскому, польскому, 

болгарскому, хорватскому и др. языкам. 



 12 

Развитие русского языка в разные эпохи проходило неодинаковыми 

темпами. Важным фактором в процессе его совершенствования было 

смешение языков, образование новых слов и вытеснение ими старых. 

Русский литературный язык начал свое формирование в Киевской 

Руси. В древнерусском государстве в период раздробленности 

развивались территориальные диалекты и наречия, понятные для 

отдельного удела. Также необходим был язык, понятный для всех. Он 

нужен был торговле, дипломатии, церкви. Таким языком стал 

старославянский язык. История его возникновения и формирования на 

Руси связана с византийской политикой русских князей и с миссией 

братьев-монахов Кирилла и Мефодия. Взаимодействие 

старославянского и русского разговорного языка сделало возможным 

формирование древнерусского языка. 

Новый значительный этап в развитии языка связан с перерастанием 

русского народа в нацию — в период возрастания роли Московского 

государства и объединения русских земель. В это время ослабляется 

влияние церковнославянского языка, прекращается развитие 

диалектов, усиливается роль московского говора. 

Реформаторским был XVIII век. В художественной литературе, в 

науке, официально-деловых бумагах используется славяно-русский 

язык, вобравший в себя культуру старославянского языка. В быту же 

использовался, по выражению поэта-реформатора В.К. 

Тредиаковского, «природный язык». Первостепенной задачей стало 

создание единого национального языка. Кроме того, возникает 

понимание особой миссии языка в деле создания просвещенного 

государства, в области деловых отношений, его важности для науки и 

литературы. Начинается демократизация языка: в него входят эле-

менты живой устной речи простых людей. Язык начинает освобож-

даться от влияния церковнославянского языка, ставшего языком 

религии и богослужения. Происходит обогащение языка за счет 

западноевропейских языков, что прежде всего сказалось на фор-

мировании языка науки, политики, техники. Заимствований оказалось 

так много, что Петр I вынужден был издать приказ об ограничении 

иностранных слов и терминов. Первая реформа русского письма была 

осуществлена Петром I в 1708—1710 гг. Из алфавита был устранен ряд 

букв — омега, пси, ижица. Начертания букв были округлены, введены 

арабские цифры. 

Большая роль в проводимых реформах принадлежала М.В. Ло-

моносову, не только великому ученому, но и блестящему иссле-

дователю языка, создавшему теорию трех стилей, первую на русском 

языке «Российскую грамматику», пособия по риторике, сти-
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хосложению. Он боролся за то, чтобы русский язык стал языком 

науки, чтобы лекции читались на русском языке русскими пре-

подавателями. Он считал русский язык одним из самых сильных и 

богатых языков и радел о его чистоте и выразительности. 

В XIX в. развернулась настоящая борьба за утверждение языковых 

норм. Она велась между последователями писателя Н.М. Карамзина и 

славянофила А.С. Шишкова. Карамзин боролся за установление 

единых норм, требовал освободиться от влияния трех стилей и 

церковнославянской речи, использовать новые слова, в том числе 

заимствованные. Шишков же считал, что основой национального 

языка должен быть церковнославянский язык. 

Создателем русского литературного языка стал А.С. Пушкин. 

Подчеркивая заслуги Пушкина, критик В.Г. Белинский отмечал: 

«...Пушкин убил на Руси незаконное владычество французского 

псевдоклассицизма, показал бесчисленные новые формы, пересоздал 

язык до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать 

хорошими стихами...». В его творчестве были закреплены ставшие 

впоследствии общенациональными нормы русского литературного 

языка. Расцвет литературы в XIX в. оказал большое влияние на 

развитие и обогащение русского языка. 

В первой половине XIX в. процесс создания русского нацио-

нального языка был завершен. Общенациональный язык — это язык 

данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, 

отличающих его от других языков. 

Очень сложные процессы протекали в языке в связи с поли-

тическими, экономическими и культурными переменами в стране, 

которые были связаны с революционными событиями октября 1917 

года и последующими преобразованиями. Была введена новая 

орфография. Декрет о введении новой орфографии гласил: «В целях 

облегчения широким массам усвоения русской грамоты». 

В это время исчезали целые пласты лексики, старые понятия, зато 

появилось много новых слов, новых речевых конструкций, что 

прекрасно отразили произведения писателей М.А. Зощенко и А.П. 

Платонова. Зощенко мастерски ввел элементы просторечия и сделал 

их главными для характеристики героев и ситуаций. Фраза из рассказа 

М. Зощенко «Аристократка»: «Ложи, — говорю, — взад» — стала 

показателем низкой речевой культуры. 

В связи с изменениями в политике, экономике, жизни общества, 

психологии людей в последние годы XX столетия и начале XXI в. 

происходят заметные изменения в русском языке и делаются попытки 

его реформирования.  
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Как явление социальное, язык отражает все изменения в обществе. 

Поэтому культурный уровень общества, его возможности, связанные с 

научно-техническим прогрессом, зависят во многом от уровня 

владения языком его носителями. В свою очередь, если за словом нет 

четкой мысли, определенной идеи, то язык мгновенно отражает эту 

пустоту. 

Отсутствие в период перестройки и реформ четкой национальной 

идеи способствует появлению избыточной лексики, неоправданному 

употреблению иноязычных слов, слов-паразитов, просторечия и 

жаргона. Поэтому одна из важнейших задач в настоящее время — 

сохранение богатств языка. Ведь именно благодаря «великому, 

могучему, правдивому и свободному языку», который был «дан 

великому народу» (И.С. Тургенев), Россия вошла в сообщество других 

народов. Величие и мощь русского языка общепризнанны. Он 

считается одним из самых сильных и богатых языков мира. 

Русский язык — один из самых распространенных языков в мире. В 

дореволюционной России, в СССР, в Российской Федерации он язык 

межнационального общения. В этом качестве ему свойственна 

толерантность (терпимость) по отношению к другим языкам и к его 

носителям. 

В настоящее время русский язык — государственный язык, что 

закреплено Конституцией РФ, русский литературный язык является 

мерилом правильной речи. 

Русский язык — язык международного общения, один из шести 

официальных языков ООН (наряду с английским, французским, 

испанским, китайским, арабским). Его изучают почти в 100 странах 

мира. Он известен как язык русской культуры, науки и техники. 

 

1.4. Язык и речь. Функции языка и речи 

Когда вопрос касается функций языка и речи, трудно провести 

грань между этими двумя понятиями. Дело в том, что любое языковое 

высказывание (устное или письменное) — это речь. Далее мы будем 

говорить о функциях языка, имея в виду это обстоятельство. 

Язык — это система знаков и способов их соединения, он служит 

орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявления и является 

средством общения. 

Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не 

может быть общества, не может быть полноценной личности. Всем 

известны случаи, когда дети, оказываясь в положении Маугли, росли 

вне человеческого общества. Вернувшись к людям, они не умели 

говорить, правильно передвигаться, вести себя в общении с другими 
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людьми и с трудом обучались самым простым навыкам. 

Без языка не может быть мышления, т.е. осознания человеком себя 

как личности и освоения действительности. 

Язык помогает сохранить и передать информацию. В письменных 

памятниках, устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, 

нации, история носителей языка. Это аккумулятивная функция языка. 

Кроме того, язык выполняет эмоциональную функцию (выражает 

чувства и эмоции) и волюнтативную (функцию воздействия). 

Таким образом, основные функции языка — когнитивная (по-

знавательная), коммуникативная (общения), аккумулятивная, 

волюнтативная, эмоциональная. 

Язык во многом определяет культуру нации, ее духовные начала. 

Он отражает этапы становления народа, нации, позволяет сохранить 

традиции, делает отбор того, что важно и нужно для развития 

общества. В свою очередь, как отметил ученый, исследователь языка 

С.П. Обнорский: «Именно в языке полнейшим образом — и притом в 

осмыслении самого народа — запечатлеваются все этапы истории 

народа от отдаленнейших времен, все ступени, по которым 

направлялось движение его культуры. Поэтому богатое прошлое 

народа, интенсивное развитие его культуры — залог богатого и 

мощного развития самого языка данного народа». 

Итак, упрощенно можно сказать, что язык — это система знаков, 

единицы которой и отношения между ними образуют иерархически 

упорядоченную структуру. В этом смысле говорят о системе русского, 

английского и любого другого языка. Универсальными языковыми 

единицами (то есть единицами, существующими в любом языке) 

являются звуки, морфемы (корни, суффиксы и т.п.), слова, 

словосочетания, предложения. Каждая единица принадлежит 

определенному уровню языка. Эти уровни взаимосвязаны и строго 

упорядочены: звуковой уровень — морфологический — 

синтаксический — семантический (или смысловой) уровень. В каждом 

языке существуют правила, нормы употребления тех или иных единиц. 

Термин «речь» используется в двух значениях. Во-первых, речью 

называется один из видов коммуникативной деятельности человека: 

использование языка для общения с другими людьми. В этом смысле 

речь — это конкретная деятельность, выражающаяся либо в звуковой 

форме, либо в письменной. Во-вторых, речью называется результат 

деятельности — текст (статья, сообщение и т.д.). 

Таким образом, в слове «язык» преобладающим значением 

является «система, структура», а в слове «речь» — «деятельность». 

Поэтому для определения слова «коммуникация» уместно ис-
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пользовать термин «речевая». Однако надо заметить, что выражение 

«языковая коммуникация» также существует и используется в 

качестве синонима. Вообще следует помнить, что очень часто, даже в 

научной литературе, слова «язык» и «речь» используются как 

синонимы, то есть взаимозаменяемы, если это не оговаривается особо. 

Речь — это язык в действии, это использование языка, системы его 

в целях говорения, передачи мыслей, общения. В отличие от языка, 

речь — явление психофизическое. Это значит, что в ее производстве 

участвует речевой аппарат и регулирует эту работу центральная 

нервная система. Речь — поздняя функция коры головного мозга, 

отдельные участки которого «специализировались», выполняя разные 

назначения по приведению органов речи в движение, по обеспечению 

понимания своей речи и речи другого лица. Осуществление процессов 

говорения, слушания, понимания индивидуумов и приводило ученых к 

оценке речи как явления индивидуального, а не социального. Речь 

индивидуальна в плане реализации языка. 

Важнейшая функция речи как деятельности – функция выражения 

мысли. Мыслить – значит оперировать понятиями, поэтому 

необходимо знать слова, обозначающие эти понятия, поэтому 

овладение языковыми средствами является овладением богатств языка, 

необходимым условием развития мышления человека и его общения. 

 

1.5. Виды речевой деятельности 

Речевая деятельность включает четыре основных аспекта, которые 

принято называть видами речевой деятельности: говорение, слушание, 

письмо, чтение. 

Говорение — это отправление речевых акустических сигналов, 

несущих информацию. 

Слушание (или аудирование) — восприятие речевых акустических 

сигналов и их понимание. 

Письмо — зашифровка речевых сигналов с помощью графических 

символов. 

Чтение — расшифровка графических знаков и понимание их 

значений. 

Механизмы кодирования информации действуют при говорении и 

письме, декодирования — при слушании и чтении. При говорении и 

слушании человек оперирует акустическими сигналами, а при письме 

и чтении — графическими знаками. 

Указанные четыре вида речевой деятельности лежат в основе 

процесса речевой коммуникации. От того, насколько у человека 

сформированы навыки этих видов речевой деятельности, зависит 
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эффективность, успешность речевого общения. Кроме того, степень 

сформированности навыков речевой деятельности служит критерием 

оценки уровня владения языком (не только иностранным, но прежде 

всего родным) и показателем общей культуры человека. 

 

1.6. Основные коммуникативные качества речи 

1. Правильность речи, т.е. соответствие принятым в 

определенную эпоху литературно-языковым нормам. 

Правильность — это соблюдение языковых норм. Правильной 

является речь, которая согласуется с нормами языка — про-

износительными, грамматическими, стилистическими. В соответствии 

с этими нормами надо говорить, например, [што], а не [что]; квартАл, 

а не квАртал; поезжай, а не exай и т.д. Но правильность — только 

первая ступень подлинной речевой культуры. 

2. Точность речи, т.е. соответствие мыслям говорящего или 

пишущего.  

В понятии «точность высказывания» выделяются два аспекта: 

точность в отражении действительности и точность выражения мысли 

в слове. Первый аспект связан с истинностью речевого высказывания 

(правда или ложь). Во втором аспекте возможны следующие 

недостатки: отсутствие конкретности (высказывания типа «Кто-то кое-

где у нас порой...» и т.п.), смешение близких по звучанию, но разных 

по значению слов, которые называются паронимами (осудит-обсудит, 

представит-предоставит и т.п.). 

3. Ясность речи, т.е. доступность пониманию слушающего или 

читающего. «Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять» 

(Квинтилиан). 

Ясность изложения предполагает понятность речи ее адресату. Она 

достигается путем точного и однозначного употребления слов, 

терминов, словосочетаний, грамматических конструкций. Примером 

нарушения ясности выражения и проявления двусмысленности 

является, например, предложение «В других работах подобного рода 

цифровые данные отсутствуют». 

Доступность (или доходчивость) изложения — это способность 

данной формы речи быть понятной адресату, заинтересовать его. 

Доходчивость предполагает ясность, но не все изложенное ясно 

бывает доступно для понимания каждого человека. Например, 

прочитанная ясным языком лекция по ядерной физике может быть 

доступной в основном для специалистов. 

4. Логичность речи, т.е. соответствие законам логики. «Что 

неясно представляешь, то неясно и выскажешь» (Н. Чернышевский).  
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Высказывание должно отражать логику действительности, логику 

мысли и характеризоваться логикой речевого выражения. Логичность 

мысли (или содержания высказывания) означает верность отражения 

фактов действительности и их связей (причина-следствие, сходство-

различие и т.д.), обоснованность выдвигаемой гипотезы, наличие 

аргументов за и против, сведение аргументов к выводу, 

доказывающему или отвергающему гипотезу. Примерами нарушения 

логики высказывания являются известные фразы «В огороде бузина, а 

в Киеве дядька» или «Шел дождь и два студента, один — в 

университет, другой — в галошах. Нарушения логики речевого 

выражения часто проявляются также в неверном членении 

письменного текста на абзацы. 

5. Простота речи, т.е. естественность. «Под напыщенностью … 

скрывается пустота содержания» (Л. Толстой). 

6. Богатство речи, т.е. разнообразие используемых языковых 

средств. 

Требование разнообразия средств выражения выполняется, когда 

говорящий или пишущий активно использует большой объем 

лексического запаса, большое количество синонимов. 

7. Сжатость речи, т.е. отсутствие лишних слов, ненужных 

повторений. 

8. Чистота речи, т.е. устранение из нее слов нелитературных, 

диалектных, жаргонных, вульгарных. 

Чистой называется речь, в которой нет чуждых литературному 

языку элементов (слов и словосочетаний) или элементов, отвергаемых 

нормами нравственности. К таким элементам относятся слова-

паразиты, которые появляются в речи при раздумье, в паузах (вот, 

значит, так сказать), диалектизмы и просторечные слова (чаво, здеся и 

т.д.), варваризмы (иностранные слова, имеющие русские эквиваленты, 

— анонс, пролонгирование и т.п.), жаргонизмы (стибрили, умотать, 

лафа и т.п.), вульгаризмы (бранные слова). 

9. Выразительность речи, то есть такие особенности структуры 

речи, которые поддерживают внимание и интерес у слушателей и 

читателей. Выразительность бывает информационная (когда 

слушателей заинтересовывает сообщаемая информация) и 

эмоциональная (когда слушателей заинтересовывает способ 

изложения, манера исполнения и т.п.). 

10. Благозвучие речи, т.е. соответствие требованиям приятного для 

слуха звучания. 
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Характеристика отдельных качеств речи 

1. Богатство речи 

Каким должен быть словарный запас одного человека? 

Одни ученые считают, что 7 – 9 тысяч различных слов, другие - 11 

– 13 тысяч. А вот словарь А.С. Пушкина состоит из 21 тыс. слов, 

Есенина – 18 890, Шекспира – 15 тысяч, Гоголя – 13 тысяч. 

Речевой портрет языковой личности в значительной степени 

определяется богатством ее лексикона. Именно оно обеспечивает 

свободу и эффективность речевого поведения, способность 

полноценно воспринимать и перерабатывать поступающую в 

вербальной форме информацию. Речевую ситуацию рубежа веков 

характеризуют, с одной стороны, активное обогащение словаря (поток 

заимствований, адаптация обыденным сознанием терминологической 

лексики, продвижение жаргонных единиц в литературный язык), а с 

другой - обеднение определенных фрагментов словаря, в значительной 

степени обусловленное изменением круга чтения, девербализацией 

культуры. 

Итак, говорящему необходимо иметь достаточный запас слов, 

чтобы выражать свои мысли четко и ясно. Важно постоянно 

заботиться о расширении этого запаса, стараться использовать 

богатства родного языка. 

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и 

обработанных языков мира, обладающих богатейшей книжно-

письменной традицией. 

Сегодня трудно поверить, что было время, когда приходилось 

отстаивать и завоевывать право  преподавания различных предметов в 

университетах на русском языке. Так, профессор Н.Н. Поповский, 

ученик Ломоносова, долгое время добивался права чтения лекций не 

на латинском, а на русском языке. Только в 1767г. было получено 

разрешение. 

Богатство любого языка определяется прежде всего богатством 

словаря. 

В чем заключалось богатство русского языка? 

Лексическое богатство русского языка отображено в различных 

словарях («Словарь церковнославянского и русского языков»  - 115 т. 

слов; словарь В.И. Даля – более 200 т. слов). 

Богатство языка определяется и смысловой насыщенностью слова, 

которая создается явлениями многозначности, омонимии, синонимии и 

др. 

В русском языке немало многозначных слов. Причем число 

значений одного слова бывает различным. Это явление в языке 
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называется полисемией. 

Многозначность свидетельствует о неограниченных возможностях 

языка, т.к. богатство словарного состава языка заключается не только в 

количестве слов, но и в разнообразии их значений. 

 

2. Непременное условие культуры речи - ее чистота 

Чистота речи – отсутствие в ней лишних слов, слов сорняков, слов-

паразитов. Конечно, в языке таких слов нет, такими они становятся в 

речи говорящего из-за частого, неуместного их употребления. 

К сожалению, многие активно вставляют в свою речь «любимые 

словечки»: так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, 

понятно, да, так, понимаете и др. Это производит очень неприятное 

впечатление. 

Слова – сорняки, слова – паразиты не несут никакой смысловой 

нагрузки, не обладают информативностью. Они просто засоряют речь 

говорящего, затрудняют ее восприятие, отвлекают внимание от 

содержания. Кроме того, лишние слова действуют психологически на 

слушателей, которые начинают их просто подсчитывать. 

Волнение, неумение мыслить публично, подбирать  нужные слова 

для оформления своих мыслей и, конечно, бедность индивидуального 

словаря говорящего – вот причина употребления этих слов. 

Именно об этом пишет в своем стихотворении Е. Евтушенко. 

В ГОСУДАРСТВЕ ПО ИМЕНИ КАК БЫ… 

   За последние два-три года в русский разговорный язык заползло 

да и расползлось по всей стране двусмысленное словечко «как бы…», 

которое как бы все ставит под сомнение, а в то же время своей как 

бы ухмылочкой как бы успокаивает нашу совесть…К чему бы это, а? 

Я живу в государстве по имени КАК БЫ, 

где, как это ни странно, 

нет улицы Кафки, 

где и Гоголя как бы читают, 

а как бы и Хармса, 

где порой как бы любят, 

но как бы и не без хамства. 

«Это правда, что все как бы пьют 

в государстве по имени КАК БЫ?» 

Есть, кто как бы не пьет, 

и, поверьте мне, 

как бы ни капли... 

«Что вообще за народ эти самые ваши КАКБЫЙЦЫ?» 

Как бы милый вполне, 
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но бывают порой как бы воры и как бы убийцы..  

В основном все мы как бы радушны 

и как бы достойны. 

Все у нас поголовно за мир, 

но бывают порой как бы войны. 

В стольких кухоньках — как бы Чечня, 

где побоища, словно с врагами, 

ножами кухонными и утюгами. 

Наше КАК БЫ — везде, 

словно будничное полоумье. 

Как бы судьи в суде, 

как бы думающие — в Думе. 

Мне раскрыла КАКБЫЙКА одна 

свою крошечную как бы тайну: 

«Я в вас как бы навек влюблена... 

Вас читаю и как бы вся таю...» 

Я хочу перед Богом предстать 

как я есть, 

а не как бы, 

не вроде — 

лишь бы «как бы счастливым не стать» 

в «как бы жизни» 

и «как бы свободе». 

 

17 сентября 2004, Талса 

 

3. Речь должна быть яркой, образной, выразительной. 

Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на 

чувства, воображение слушателей. Образность и эмоциональность 

речи усиливают ее эффективность, способствуют лучшему 

пониманию, восприятию и запоминанию, доставляют эстетическое 

удовольствие. 

Выдающиеся мастера слова всех времен, крупные общественные и 

политические  деятели, известные ученые, лекторы всегда уделяли 

большое внимание образности своих выступлений. 

 

4. Ясность, понятность – существенный  признак культуры 

речи. 

Ясность, понятность в значительной степени зависят от 

правильного использования диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов, историзмов, архаизмов, неологизмов. 
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Следует иметь в виду, что язык постоянно обогащается, 

пополняется новыми словами. Поэтому, употребляя новые слова, 

говорящий сам должен хорошо знать значение используемых слов, 

уметь разъяснить их смысл. Это позволит сделать речь доступной для 

понимания. 

Интенсивный рост заимствований в последнее десятилетие в 

значительной степени определяет речевой портрет молодого 

россиянина конца XX века. С одной стороны, это проявляется в 

закономерной интернационализации осваиваемого 

терминологического аппарата современной науки, в приобщении к 

современным технологиям (особенно показательно бурное обогащение 

той части лексикона, которая связана с компьютерной техникой), с 

другой — в ничем не оправданной американизации обыденной речи. 

Ю. Н. Караулов подчеркивает, что «внедрение иноязычных слов 

идет от лености ума, консерватизма мышления говорящего и 

пишущего, от нежелания "растормошить" ресурсы родного языка и 

заглянуть в его запасники, а иногда, правда, от стремления к 

элитарности в тексте, от гордыни знающего иностранные языки перед 

незнающими их. Все это мелкие человеческие слабости, которые 

поддаются воспитательному и разъяснительному воздействию» 

(Караулов Ю. Н. О некоторых особенностях современного состояния 

русского языка и науки о нем // Русистика сегодня. 1995, № 1). Эти 

слова вполне приложимы и к речевому поведению современной языко-

вой личности и характеризуют прежде всего «полуобразованный» тип 

владения языком. К социально-психологическим факторам, 

объясняющим широкое распространение заимствований, можно 

отнести восприятие иноязычного слова как более престижного, связь 

его с элитарной культурой. Непонятность иноязычного слова, 

непрозрачность его внутренней формы нередко ослабляют механизмы 

речевого контроля и ведут к коммуникативным сбоям. 

5. Точность – необходимое качество речи. 

Точность как признак культуры речи определяется умением четко и 

ясно мыслить, знанием предмета речи и законов русского языка. 

Точность речи связана чаще всего с точностью словоупотребления, 

правильным использованием многозначных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов. 

При  отборе лексических средств рекомендуется учитывать 

следующие факторы: 

- значение слова 

- его многозначность 

- сочетаемость с другими словами 
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- эмоционально – экспрессивную окраску 

- стилистическую характеристику 

- сферу употребления 

- грамматическую оформленность. 

Несоблюдение основных критериев отбора лексических средств 

приводит к ошибкам в словоупотреблении. 

 

1.7. Особенности устной и письменной речи 

Русский литературный язык функционирует в форме устной и в 

форме  письменной речи. Обе эти речевые формы используют одни и 

те же единицы языка, но по-разному. 

Речь устная и письменная рассчитаны на разное восприятие и 

поэтому отличаются лексическим составом и синтаксическими 

конструкциями. 

Цель устной речи – быстрота передачи и восприятия определенного 

содержания. Она адресуется непосредственно собеседнику и 

рассчитана на слуховое восприятие. 

Устная речь использует разговорно-бытовую, просторечную, 

иногда диалектную лексику и фразеологию. Ее синтаксис 

характеризуется частым употреблением простых и неполных 

предложений; порядок слов не совсем обычный. Из сложных 

предложений употребляются чаще сложносочиненные, чем 

сложноподчиненные; причастные и деепричастные обороты в устной 

речи используются редко. 

Чаще всего устная речь является диалогической. Но она 

применяется также в лекциях, докладах, выступлениях и в этих 

случаях носит монологический характер, а по лексике и синтаксису 

приближается к письменной речи. 

В распоряжении устной речи, кроме лексико-грамматических 

средств, имеются и вспомогательные средства передачи мысли: 

мимика, жесты, интонация, паузы, возможность повторения. В 

письменной речи интонация не дана непосредственно. Она опирается 

на структуру предложения, порядок слов, пунктуацию, лексику, но и 

при этом интерпретировать ее однозначно далеко не всегда удается, и, 

конечно, она лишается живости и  выразительности. То есть 

интонация в устной речи играет громадную роль (в том числе и 

логическое ударение). От нее зависит изменение смысла 

высказывания. Одна и та же фраза благодаря интонации может 

выразить противоположное содержание. Об этом хорошо сказал 

Бернард Шоу: «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьдесят способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать 
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эти слова, есть только один способ». 

Любопытна в этом отношении неудовлетворенность Лермонтова 

письменной речью, которую он высказал в письме к Лопухиной: 

«Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами; ведь 

теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни 

движения…» 

Письменная речь отличается от устной прежде всего сложной 

системой графики и орфографии, посредством которой передается то 

или иное содержание. В лексическом и грамматическом отношениях 

она характеризуется строгим соблюдением литературных норм языка – 

особым отбором лексики и фразеологии, обработанным синтаксисом. 

В письменной речи широко употребляется книжная лексика: 

официально-деловая, научная, общественно-политическая. Для 

синтаксиса письменной речи характерны сложные и осложненные 

предложения. В ней большое значение имеют порядок слов, строгая 

последовательность, стройность в изложении мыслей. Письменную 

форму речи отличает предварительное обдумывание высказываний, 

редакторская обработка текста, которую может выполнить и сам автор. 

Это обусловливает точность и правильность письменной формы речи. 

Итак, устная речь – это речь звучащая. Она создается в процессе 

говорения. Для нее характерны словесная импровизация, свобода в 

выборе лексики, повторы, незаконченность. 

Письменная речь – это речь графически закрепленная. Она может 

быть заранее обдумана и исправлена. Для нее характерно 

преобладание книжной лексики, строгое соблюдение языковых норм. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОРМА 

 

План 

2.1.  Характеристика понятия «литературная норма». 

2.2.  Словари и речевая культура. 

2.3.  Орфоэпические нормы. 

 

2.1. Характеристика понятия «литературная норма» 

Литературный язык – это строго нормированная форма 

общенародного национального языка. В литературном языке 

обработке и нормализации подвергаются все стороны общенародного 

языка: лексика, произношение, письмо, словообразование, грамматика. 

Норма – единобразное, образцовое, общепринятое употребление 

элементов языка, правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного языка.  

Характерные особенности нормы: 

- относительная устойчивость 

- распространенность 

- общеупотребительность 

- соответствие употреблению, обычаю, возможностям языковой 

системы. 

Итак, совокупность правил, регламентирующих употребление слов, 

произношение, правописание, образование слов и их грамматических 

форм, сочетание слов и построение предложений, называется 

литературной нормой. Есть нормы лексические, произносительные, 

орфографические, словообразовательные и грамматические. 

Литературные нормы складываются на протяжении длительной 

истории языка: из общенациональных языковых средств отбираются 

наиболее употребительные, которые в сознании говорящих 

оцениваются как самые правильные и обязательные для всех. 

Норма – одно из важнейших условий стабильности, единства и 

самобытности национального языка. Однако неправильно было бы 

думать, что литературная норма неподвижна: она развивается и 

изменяется во времени, причем степень подвижности нормы 

неодинакова на разных языковых уровнях. Например, орфоэпические 

нормы претерпели значительные изменения на протяжении XX века, а 

грамматические нормы (правила образования слов, словосочетаний и 

предложений) более устойчивы. Их колебания проявляются в 

возникновении вариантов, одни из которых отражают норму, а другие 

воспринимаются как разговорные. 
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В пределах литературной нормы существуют варианты (книжные, 

разговорные), один из них является предпочтительным. За пределами 

литературной нормы находятся профессиональные, просторечные и 

устаревшие варианты. 

 

Соотношение разделов науки о языке, единиц языка и норм  

литературного языка 

Разделы науки о 

языке 

Единицы языка Нормы литературного 

языка 

Фонетика 

Словообразование 

Лексика 

 

Грамматика: 

Морфология 

Синтаксис 

 

Стилистика 

Орфография 

Пунктуация 

 

Звук 

Морфема 

Слово 

 

 

Слово как часть речи 

Словосочетание 

Предложение 

Все единицы языка 

Орфоэпические 

Словообразовательные 

Лексические 

 

Грамматические: 

Морфологические 

Синтаксические 

 

Стилистические 

Орфографические 

Пунктуационные 

 

 

Современные проблемы кодификации языка 

В настоящее время главным учреждением, занимающимся ко-

дификацией языка, является Институт русского языка Академии наук 

РФ им. В. В. Виноградова. В нем работает телефонная справочная 

служба, составляются самые авторитетные толковые, орфо-

графические, орфоэпические и другие словари, например, готовятся 

переиздания знаменитого словаря Ожегова, к которому мы обраща-

емся, когда хотим узнать значение какого-либо слова. Институтом 

поддерживается сайт www.gramota.ru, где можно получить любую 

справку, касающуюся норм русского языка, и найти много дополни-

тельной информации (о происхождении слов и названий, об истории и 

современном состоянии русского языка и т. п.). 

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются кодификаторы 

сейчас, «вымирание» элитарного типа речевой культуры. Именно на 

элитарный тип привыкли ориентироваться специалисты при 

установлении норм. В наше время говорящих элитарного типа — 

единицы. Большинство культурных, грамотных людей, даже тех, кого 

мы безоговорочно готовы признать языковыми авторитетами, 

принадлежат к так называемому среднелитературному типу речевой 
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культуры. Носитель языка среднелитературного типа не делает грубых 

ошибок в произношении, употреблении, образовании форм слов и в 

построении предложений, обладает достаточно богатым словарем, 

умеет говорить и писать правильно, понятно и выразительно, 

понимать сложные тексты, следует речевому этикету. Но в речи таких 

говорящих, особенно спонтанной, неподготовленной, многие 

кодифицированные нормы заменяются на узуальные (не узаконенные, 

но частотные). Вместо кодифицированного в словарях обеспечение, 

такой говорящий скажет обычно обеспечение (даже зная, что это 

неправильно), вместо надеть туфли — одеть туфли (потом человек 

может спохватиться и исправиться) и т. п. Создается разрыв между 

кодифицированной нормой (предписаниями словарей и справочников) 

и нормой узуальной, сложившейся в употреблении (подчеркнем: в 

речи образованных, культурных людей). Возникает, соответственно, 

вопрос: не следует ли отказаться от «мертвых» кодифицированных 

норм и узаконить нормы «живые», узуальные? Это невозможно. 

Невозможно точно определить, что значит «большинство 

образованных, грамотных людей»: какое большинство? как его 

подсчитать? каких людей признать «образованными, грамотными» — 

всех, кто имеет высшее образование? как быть с невольными 

ошибками спонтанной речи, оговорками, описками? Кроме того, 

радикальная замена кодифицированной нормы на узуальную 

нежелательна потому, что она резко увеличит разрыв между языком 

поколений, что затруднит передачу информации и породит 

культурные конфликты. Поэтому кодификаторы языка, по самой сути 

своей специальности, обязаны быть консерваторами, обязаны чутко 

прислушиваться к новым тенденциям в употреблении и при этом 

немного притормаживать их легализацию. Это вполне объяснимо: 

представьте, что было бы, если бы правила орфографии и пунктуации 

менялись несколько раз за время вашего обучения в школе или если 

бы каждые пять-десять лет радикально менялись бы нормы 

произношения!  

2.2. Словари и речевая культура 

Литературно-языковые нормы закреплены в словарях, в 

справочной и учебной литературе, они обязательны для радио и 

телевидения, массовой печати. 

Получение полноценного образования невозможно без обращения 

к словарям. Словари выполняют роль наставника, к которому можно 

обратиться с любым вопросом. Уровень общей и речевой культуры 

личности во многом определяется тем, как эта личность умеет 

пользоваться словарями. 
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Сегодня на полках библиотек и книжных магазинов лежит много 

разнообразных словарей, созданных трудами лексикографов 

(напомним, что лексикография — это наука о словарях, а 

лексикографы — ученые, занимающиеся составлением словарей), 

однако для того чтобы целенаправленно пользоваться ими, нужна 

особая культура — культура лексикографическая. Образованность 

человека измеряется не только количеством усвоенной им 

информации, но и в не меньшей степени осознанием того, что именно 

он не знает, умением ставить перед собой вопросы и искать на них 

ответы. Ответы на множество вопросов можно получить с помощью 

словарей. 

Существуют сотни словарей различных типов: энциклопедические 

(они представляют информацию по разным областям знания, 

объясняют не значения слов, а понятия, термины), толковые и 

переводные, терминологические и словари трудностей, словари 

иностранных слов и этимологические, словари синонимов и 

орфографические. Мы назвали лишь некоторые из наиболее известных 

типов словарей. Как и любое дело, квалифицированное пользование 

словарем предполагает определенную компетенцию читателя 

(пользователя словаря). 

Лексикографическая компетенция — умение пользоваться 

словарями и извлекать из них необходимую информацию — 

предполагает: 

- осознание потребности обращения к словарю для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

- умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных 

познавательных задач; 

- умение воспринимать текст словаря и извлекать из него 

необходимую информацию о слове. 

Толковые словари. В толковые словари включают слова, которые 

употребляются каким-либо языковым коллективом в определенный 

период времени. В нашем случае этот языковой коллектив составляют 

люди, для которых русский язык является родным. А периодом вре-

мени можно считать эпоху от Пушкина до наших дней: именно 

пушкинский язык считается основой русского литературного языка. 

Это тот язык, который всех нас объединяет, тот, язык, которым мы 

гордимся. 

Толковые словари, в зависимости от того, кому они адресованы, 

различаются по количеству описываемых слов и по полноте их 

представления (от 200 тысяч слов в больших словарях до 20—30 тысяч 

в малых). Во всех случаях, когда возникают вопросы, связанные с 
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пониманием слова в тексте, или сомнения в том, правильно ли 

использовано слово в речи, следует прежде всего обращаться к 

авторитетному толковому словарю. В нем представлены не только 

толкование значения каждого слова, характеристика его 

стилистических свойств, но и сведения о написании, ударении, о тех 

грамматических формах, которые определяют поведение слова в речи. 

Вся богатая информация о слове в толковом словаре представлена в 

специальной и очень экономичной форме с использованием 

специальных знаков и символов. (Для того чтобы понять все условные 

обозначения, принятые в словаре, полезно познакомиться со 

вступительной статьей.) 

Большинство толковых словарей задают норму употребления слов. 

Поэтому они также называются нормативными. Норма употребления 

слова отражается пометами, которые можно обнаружить в любой 

словарной статье. Словарной статьей называется описание, которое 

слово получает в словаре. Она состоит из нескольких элементов: 

— заголовок словарной статьи — само слово в начальной (сло-

варной) форме (например, открыть, дом, зеленый и т.п.); 

— грамматические характеристики слова — указывается, к ка-

кой части речи принадлежит слово, каковы особенности его из-

менения. Чаще всего для этого приводится несколько форм слов, 

которых бывает достаточно для того, чтобы, обратившись к 

грамматическому справочнику в конце или начале словаря, понять, к 

какому формоизменительному типу относится данное слово. 

— система значений — первым указывается прямое, основное 

значение слова, далее — производные. У слова может быть только 

одно прямое значение и несколько производных. 

— иллюстративный материал — примеры, в том числе и из ху-

дожественной литературы, которые поясняют значение слова, 

помогают понять, в каком словесном окружении (контексте) оно 

может употребляться в данном значении. 

 — стилистические пометы — в зависимости от того, как именно 

ограничено слово в своем употреблении, ему даются следующие 

характеристики: высок. — слово принадлежит высокому книжному 

стилю (например, было’е, -а'я, -о'е (высок.) — минувший, прошлый), 

разг. — слово принадлежит разговорному стилю, оно допустимо в 

непринужденной устной литературной речи (например, давни'шний, -

яя, -ее (разг.) — то же, что давний), прост. — слово просторечное, 

нелитературное, употребление его в нормативной речи недопустимо 

(например, да'веча, нареч. (прост.) — недавно, незадолго до 

разговора). Ряд помет указывает на то, в какой речевой сфере уместно 
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употреблять это слово (книжн., научн., публиц., газетн., поэт.; 

например, диффамация, -и, ж. (книжн.) — оглашение в печати 

позорящих кого-либо сведений). Есть также пометы, которые говорят 

об истории слова (истор. — слово обозначает историческую реалию, 

устар. — слово вышло из употребления, нов, — неологизм, недавно 

появившееся в языке слово; например, дерзно-ве'ние, -я, ср. (устар.) — 

то же, что дерзание; смелое стремление к чему-нибудь благородному, 

высокому, новому), о его территориальной распространенности (обл. 

— областное слово, диал, — диалектизм, слово принадлежит не 

литературному языку, а диалекту; например, дерни'на, -ы, ж. (обл.) — 

то же, что и дерн; густо заросший травой, скрепленный корнями 

многолетних растений верхний слой почвы), о его происхождении 

(спец., проф. или терм. — специальное слово, профессионализм или 

термин). 

— сочетаемость — для того, чтобы слово реализовало свое значе-

ние, чаще всего оно должно быть употреблено в определенном 

синтаксическом окружении — это окружение помогает нам отличить 

одно значение от другого. 

Существует несколько основных толковых словарей русского язы-

ка. Различаются они прежде всего словниками (то есть тем, какие 

слова включены в словарь). «Толковый словарь живого вели-

корусского языка» В.И. Даля (далее — Словарь Даля), первое издание 

которого вышло в 1863 — 1866 гг., содержит более 200 тысяч слов. 

Четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. 

Ушакова (далее — Словарь Ушакова) был издан в 1935 — 1940 г., в 

него включено более 85 тысяч слов. Первое издание однотомного 

«Словаря русского языка» под ред. С.И. Ожегова (далее — Словарь 

Ожегова), вышедшее в 1949 году, насчитывает более 50 тысяч слов. 

Семнадцатитомный Большой академический словарь (далее — БАС), 

издававшийся в 1950 — 1965 годы, включает в себя более 120 тысяч 

слов. Столь разный количественный состав словников объясняется 

тем, что в каждом из этих словарей по-разному осуществляется 

принцип нормативного описания лексики (словарного состава) 

русского языка. 

Словарь Даля не является нормативным. Он включает в себя 

прежде всего слова, принадлежащие народной речи. В нем 

обнаруживается большое количество диалектизмов, областных слов, 

профессионализмов. При этом большинство из них не снабжено 

стилистическими пометами. Таким образом, Словарь Даля не 

указывает нам, когда следует употребить то или иное слово — к нему 

мы обращаемся, чтобы узнать, насколько богат наш язык. 
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Словари Ушакова и Ожегова являются нормативными. Словник 

первого из них велик, но также в нем мы обнаружим большое 

количество слов с пометами тех., лингв., спец., бот., зоол., муз., искус.: 

чаще всего такие слова являются узкоспециальными терминами и 

подавляющему большинству носителей языка не знакомы. В Словарь 

же Ожегова включаются только такие термины, которые могут быть 

знакомы обычному носителю русского языка. 

В отличие от словарей Ушакова и Ожегова, в БАС включено ог-

ромное количество слов из литературы XIX века, как правило, 

устаревших. 

Таким образом, нормативная функция толкового словаря может 

быть осуществлена двумя способами: 1) путем подробного описания 

максимального количества слов с помощью стилистических помет, 2) 

путем ограничения словника за счет исключения из него тех слов, 

которые или вышли из употребления, или употребляются узким 

кругом людей. Словари, которые составлены по второму принципу, 

являются более строгими в отношении нормы. 

Итак, толковые словари — это словари, к которым мы обращаемся 

для того, чтобы узнать значения слов и условия их употребления. 

Толковый словарь укажет нам, когда мы должны употребить слово и 

когда мы его употреблять не должны. 

Но мало определить значение слова и уместность употребления его 

в особых стилистических условиях — необходимо знать, как пишется 

слово, как оно произносится, какие формы образует, с какими 

формами сочетается. В этом нам может помочь целая группа словарей. 

Орфографические словари чем-то похожи на толковые: их задача 

— научить правильно употреблять слово. Но в этом случае речь идет 

только о написании. Так, «Орфографический словарь русского языка» 

под ред. С.Г. Бархударова, И.Ф. Протченко и Л.И. Скворцова 

охватывает более 105 тысяч слов.  

Помимо общих орфографических словарей существуют также 

словари, посвященные отдельным разделам орфографии. Некоторые из 

словарей создаются специально для определенных групп 

пользователей: учителей, школьников, работников печати, 

телевидения и радио. 

Словари: Бархударов С.Г., Протченко И.Ф., Скворцов Л.И. Орфо-

графический словарь русского языка, М., 1984; Колесников Я.Я. Слова 

с двойными согласными. Словарь-справочник, М., 1990; Соловьев Н.В. 

Русское правописание. Орфографический справочник (словарь, 

комментарий, правила), СПб., 1997; Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? 

Через дефис? Орфографический словарь русского языка, М., 1998; 
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Сазонова И.К. Орфографический словарь русского языка. Одно или два 

Н?, М., 1999; Тихонов А.А. Орфографический словарь русского языка, 

М., 1999. 

 К орфографическим словарям примыкают словари и 

справочники по русской пунктуации. В них описываются правила 

употребления знаков препинания в русском языке. Зачастую правила 

пунктуационные и орфографические соседствуют в одном и том же из-

дании, как это происходит в «Справочнике по правописанию и ли-

тературной правке» Д.Э. Розенталя (М,, 1985), сочетающем в себе 

черты словарей орфографического, пунктуационного и словаря 

сочетаемости. Эта книга «предназначена для издательских работников, 

в первую очередь редакторов, а также авторов», но ею также охотно 

пользуются школьники, абитуриенты при подготовке к вступительным 

экзаменам, люди, которым по роду их деятельности приходится писать 

тексты. В справочнике три раздела: орфография, пунктуация и 

литературная правка.  

Словари: Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации для работ-

ников печати, М., 1984; Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию 

и литературной правке, М., 1985; Полный справочник по орфографии 

и пунктуации, под ред. О.Л. Соболевой, М., 1999.  

Орфоэпические словари. Орфоэпические словари устанавливают  

нормы произношения. В них указываются не только ударения слов, но 

и формы слов, вызывающие затруднения у говорящих, и 

произносительные варианты, с указанием условий, когда один из них 

употреблять предпочтительнее. Так, в «Кратком орфоэпическом 

словаре», включенном в состав словаря-справочника Л.П. Крысина и 

Л.И. Скворцова «Правильность русской речи», о произношении ряда 

слов говорится следующее: 

апельси'н,  родит., множ. апельси'нов (не апельсин) 

беспрецедентный (не беспрецендентный) 

бессре'бреник (не бессеребреник) 

 

Однако нужно помнить, что языковые нормы — явление пере-

менчивое. В том же словаре-справочнике мы обнаруживаем, что ряд 

слов следует произносить вот каким образом: дебаркаде'р, инду'стрия, 

кулина'рия, мизе'рный, пе'рчитъ, планѐр, раку'рс, ржа'ветъ, 

сме'тливый, те'фтели, хо'леный. Если вы посмотрите те же слова в 

книге М.В. Зарвы «Русское словесное ударение». Словарь 

нарицательных имен», то обнаружите, что в настоящее время их 

следует произносить иначе: дебарка'дер, индустри'я, кулинари'я, 

ми'зерный, перчи'тъ, пла'нер, ра'курс, ржаве'ть, сметли'вый, 
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тефте'ли, холѐный. 

Итак, языковая норма — явление устойчивое, но при этом не 

вечное: менее чем за сорок лет, отделяющие издание «Словаря-

справочника...» и «Русского словесного ударения», изменилось 

произношение очень многих слов русского языка, поэтому читателю 

нужно быть осторожным при выборе источника информации о 

правильности произношения. 

Словари: Крысин Л.Н., Скворцов Л.И. Правильность русской речи 

Словарь-справочник, М., 1965; Аванесов Р.И. Русское литературное 

произношение, М., 1972; Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений 

русского языка, М., 1993; Горбачевич К.С. Словарь трудностей 

произношения и ударения в современном русском языке, СПб., 2000; 

Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире, М., 2000; Зарва 

М.В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имен, М., 

2001. 

Грамматические словари указывают морфологические и син-

таксические характеристики слова: какими формами обладает слово, 

какие из них считаются нормативными (обязательными для 

употребления), какие — вариативными, в каких синтаксических 

конструкциях уместно употребление описываемых форм. Так, в 

словаре «Русский глагол и его причастные формы...» И.К. Сазоновой 

описывается формообразование глагола, условия употребления его 

форм и значения, ими выражаемые. 

Словари: Прокопович Е.Я., Дерибас А.А., Прокопович Е.Н. Именное 

и глагольное управление в современном русском языке, М., 1975; 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение, М., 1977; Золотова Г.А. Синтаксический словарь. 

Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, М., 1988; 

Сазонова И.К. Русский глагол и его причастные формы толково-

грамматический словарь, М., 1989. 

Словари: Крысин Л.П., Скворцов Л.И. Правильность русской речи. 

Словарь-справочник, М., 1965; Трудности русского языка. Словарь-

справочник журналиста, под ред. Л.И. Рахмановой, М., 1974; 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи, М., 1976; Розенталъ Д.Э., Теленкова МЛ, 

Словарь трудностей русского языка, М., 1987; Ефремова Т.Ф., 

Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка, М., 1993. 

Словари сочетаемости указывают, как употребляются формы 

слова в речи — от каких слов они могут зависеть и какие слова могут 

зависеть от них самих, как по значению, так и по форме. Например, 
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правильными являются сочетания слов играть роль и иметь значение. 

Несмотря на то, что они выражают сходные значения, смешение этих 

словосочетаний недопустимо: употребление играть значение или 

иметь роль является грубой речевой ошибкой. 

Словари: Денисов Я.Я., Морковкин В.В. Словарь сочетаемости 

слов русского языка, М.., 1978; Розенталъ Д.Э. Управление в русском 

языке. Словарь-справочник для работников печати, М., 1981; 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке, 

М., 1985; Красных В.Б. Русские глаголы и предикативы. Словарь 

сочетаемости, М., 1993. 

Словари синонимов — в них включают слова с совпадающими 

или близкими значениями, например, кричать — орать, ароматный — 

пахучий — душистый, оковы — кандалы. В словарной статье словаря 

синонимов описывается общее значение, уточняются оттенки 

значений слов, входящих в синонимический ряд, указываются условия 

их употребления, образованные от них слова, обязательно приводятся 

примеры.  

Словари: Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка в 2 

тт., Л., 1970; Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь, СПб, 

1996. 

Словари антонимов — в них включают слова с противополож-

ными значениями, например, спать — бодрствовать, веселый — 

грустный, день — ночь. Характерно, что одно и то же слово в разных 

значениях может обладать разными антонимами (например, вредная // 

полезная ягода, но вредный // доброжелательный человек).  

Словари: Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. 

Ростов, 1971; Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов, 

Ростов, 1995. 

Словари омонимов — в них включают слова, совпадающие по 

написанию или произношению, но различающиеся значениями, 

например, (русская) печь — печь (пироги), (легкая) грусть — 

(маринованный) груздь. Главная проблема, возникающая при описании 

омонимов в словаре, — как отличить омонимы и многозначные слова. 

Сейчас в лингвистике пользуются таким критерием: если два значения 

имеют общую часть необычную, не повторяющуюся во многих словах, 

то это значения одного слова. Если это общая часть встречается у 

очень многих слов — вряд ли стоит говорить о многозначности: перед 

нами омонимы. 

Словари: Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка, М., 

1986; Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка, М., 1978. 

Словари иностранных слов — в них объясняется история воз-
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никновения и значения слов, заимствованных в русский язык из 

других языков.  

 Словари: Словарь иностранных слов, М., 1993; Крысин Л.П. Тол-

ковый словарь иноязычных слов, М., 2000. 

Словари неологизмов — содержат слова, недавно появившиеся в 

языке. Описываются их значения, условия употребления, обязательно 

приводятся примеры, из которых видно, что слово на самом деле было 

употреблено.  

Словари: Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — 

середина 80-х г.г.), СПб., 1995; Скляревская Т.П. Толковый словарь 

русского языка конца 20 века. Языковые изменения, СПб., 2000. 

Словари этимологические — в них рассказывается история слов 

русского языка, устанавливаются родственные связи между ними, 

реконструируется их исходная структура.  

Словари: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 

mm., М., 1964 —1973; Этимологический словарь славянские языков. 

Праславянский лексический фонд, под ред. О.H. Трубачева, М., 1-й том 

—1974; Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Опыт 

этимологического словаря русской фразеологии,М.,1987. 

Словари аббревиатур (сокращений) — в них включаются 

сложносокращенные слова, раскрываются их значения, например, 

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения, МКАД — Московская кольцевая автомобильная дорога и 

т.п. 

Словари: Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров Словарь сокра-

щений русского языка, М., 1984; Фадеев С.В. Тематический словарь 

сокращений современного русского языка, М., 1998. 

Словари обратные строятся на особом принципе подачи ма-

териала — в начале указываются конечные морфемы слова. Цель 

таких словарей — установить список словообразовательных моделей 

русского языка, их регулярность и частотность. Например, в 

«Обратном словаре русского языка» (М., 1974) конечная морфема 

метр встречается в словах, список начинается так: гекзаметр, 

диаметр, декаметр. 

Словари: Обратный словарь русского языка, М., 1974; Зализняк 

А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение, М., 

1987. 
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2.3. Орфоэпические нормы. 

Трудности звукоупотребления 

 

Гласные звуки 

1. Сильной позицией для гласных фонем  является позиция под 

ударением. В безударном положении гласные подвергаются 

изменению, то есть редуцируются: 

- после твердых шипящих  [ж] и [ш] и звука [ц] безударная 

гласная а произносится как короткий [а]. Например, жаргон, цари. 

- но перед мягкими согласными – как звук [ые]: жалеть, 

тридцати. В редких случаях [ые] произносится и перед твердыми 

согласными: ржаной, жасмин. 

2. После мягких согласных в первом предударном слоге на месте 

букв а, е, я произносится звук [ие]: часы. Это «иканье» (в нейтральном 

и разговорном стилях). 

3. Поскольку согласные ц, ж, ш обозначают только твердые 

звуки, после них на месте буквы и призносится [ы]: револю[цы]я. 

4. В немногих словах иноязычного происхождения, не 

окончательно усвоенных русским языком,  на месте буквы о, в отличие 

от русской орфоэпической нормы, в безударном положении 

произносится ослабленное о, то есть без редукции: ради[о]. Слишком 

отчетливое [о] воспринимается как манерное, с другой стороны, 

отчетливое произнесение [а] в «обрусевших»  книжных словах 

(соната, новелла) тоже нежелательно, так как придает произношению 

просторечный оттенок. 

5. Букву ѐ предложил использовать русский историк Н.М. 

Карамзин, упростив сложный рисунок существовавшей ранее в 

алфавите буквы. Однако букву ѐ сейчас мы можем встретить лишь в 

букварях и учебниках для начинающих изучать русский язык как 

русских, так и иностранцев. Отсутствие этой буквы в книгах и 

периодике приводит к неправильному произношению слов. Следует 

обратить внимание на слова, в которых гласный [о], обозначенный 

буквой ѐ, иногда ошибочно подменяют ударным [е] – белѐсый, 

манѐвры произносят как белесый, маневры. Иногда, наоборот, ударный 

[е]  ошибочно подменяют [о] [ѐ]: гренадер, афера произносят, как 

гренадѐр, афѐра. Такое произношение не является нормативным. 

6. На месте буквы я в начале слова произносится сочетание 

звуков [йие], например, [йие]понец. Произнесение [йа] считается 

ненормативным. 

Согласные звуки 

В существительных мужского рода на -изм согласный [з] 
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произносится твердо во всех падежах, в том числе и при смягчении 

конечного согласного: при капитализме. 

1. Звонкие согласные в абсолютном конце слова и перед 

глухими оглушаются: акци[с], пре[т]приятие. 

2. В связи с тем что в русском языке действует тенденция к 

приспособляемости звукового облика заимствованных слов с е после 

твердого согласного, многие такие слова «обрусели» и произносятся 

теперь с мягким согласным перед е: музей, крем, академия; но целый 

ряд слов сохраняет твердый согласный: бизнес, тест. Твердое или 

мягкое произношение согласного определяется в словарном порядке. 

3. По старомосковским нормам орфографическое сочетание чн 

должно произноситься как [шн]. В настоящее время [шн] сохраняется 

лишь в некоторых словах: конечно, яичница, нарочно, скворечник, 

пустячный и в женских отчествах на –ична (Фоминична). 

- в ряде слов допускается двоякое произношение: було[чн]ая  и 

було[шн]ая 

4. По старомосковским нормам сочетание чт произносится как 

[шт]в слове что и словах, производных от него: ничто, кое-что и т.д.  

- в настоящее время это правило сохраняется для всех 

указанных слов, кроме нечто [чт]. Во всех других словах чт 

произносится всегда как [чт] почта, мечта. 

Трудности ударения 

1. Ударение – выделение слога в слове различными средствами: 

интенсивностью (чешский), длительностью (новогреческий), 

движением тона (вьетнамский). 

- В русском языке ударный гласный в слоге выделяется 

длительностью, интенсивностью, движением тона. 

- В некоторых языках ударение фиксированное. 

Русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное 

(перемещается в разных грамматических формах одного слова: доска - 

доски). Из-за этого могут возникать пары слов, в которых одно несет  

нормативное ударение и используется в литературном языке, а другое 

– ударение, встречающееся в профессиональной речи (компас - 

компас) или в просторечии (свѐкла - свекла), или устаревшие (музыка - 

музыка). Кроме того, в языке существуют слова с так называемым 

двойным ударением (акцентологические варианты). Иногда они 

равноправны, иногда один может быть предпочтительным. 

2.  Ударение в русском языке может выполнять различные 

семантические и грамматические функции. С его помощью 

различаются омографы (видение - видение). 

3. В глаголах на – ировать – более продуктивный вариант с 
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ударением на и, он восходит к  немецкому – ieren. В словах, вошедших 

в русский язык в прошлом веке, ударение часто падает на последний 

слог (бомбардировать). 

- и: блокировать, гарантировать, дебатировать, дирижировать, 

дисквалифицировать, информировать, компрометировать, копировать, 

суммировать, транспортировать, фотографировать. 

- а: бомбардировать, гравировать, гримировать, группировать, 

пломбировать, премировать, формировать. 

В образованных от этих глаголов страдательных причастиях 

прошедшего времени форме на ировать соответствует форма на 

ированный, а форме на ировать - форма на ированный. 

4. В существительных иноязычного происхождения правильно 

поставить ударение можно, зная происхождение слова. Например, 

пуловер, потому что слово пришло из английского языка, мизерный 

(miser – лат.). 

5. В односложных существительных мужского рода в родительном 

падеже единственном числе ударение падает на окончание: 

зонт – зонта, бинт – бинта, герб – герба 

Исключения: гусь (гуся) и угля – угля 

6. В винительном падеже единственном числе существительные 

женского рода имеют ударение то на окончании, то на основе 

1) золу, избу, кирку, нору, росу, смолу 

2) бороду, цену, щѐку 

7. Некоторые существительные 3 скл. при употреблении с 

предлогами «в», «на» имеют ударение на окончании в груди, в чести, в 

сети, в ночи… 

8. Существительные 3 скл. в родительном падеже множественном 

числе имеют ударение:  

а) на основе: местностей, почестей, прибылей, прорубей, шалостей. 

б) на окончании: ветвей, горстей, должностей, крепостей, 

плоскостей, ступеней, скатертей. 

в) двоякое: отраслей и отраслей, ведомостей и ведомостей. 

9. Употребляемые с существительными и числительными предлоги 

могут принимать на себя ударение, делая самостоятельную часть речи 

безударной: без вести, без году, без толку, за зиму, за руку, за душу, за 

год; из виду, из лесу, из носу; на воду, на гору, на спину, на стену; по 

лесу, по морю, по два, по сто, под ноги, под нос. 

Причины ошибок 

1. Незнание правил ударения в языке - источнике. 

2. Отсутствие в печатном тексте буквы ѐ. Ликвидация точек 

привела к тому, что многие слова стали произносится с -е, а ударение 
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перешло на случайное место. 

свекла – свѐкла, желчь – жѐлчь, жѐлчный, новорожденный – 

новорождѐнный, заворожѐнный 

3. Незнание принадлежности слова к той или иной части речи, 

прилагательное развитой и причастие развитый. Развитой юноша, 

развитая промышленность 

Причастие: развитая гражданином N идея; развитая верѐвка. 

Осваивая нормы русской акцентологии, надо иметь в виду и 

явление вариативности ударения.  

Существуют слова, в которых нормированными признаются: 

1) два варианта ударения 

иначе – иначе, творог – творог, петля – петля, ржаветь - ржаветь 

2) один – книжный, другой – разговорный 

баловать – баловать, договор – договор 

3) один – общелитературный, другой – профессиональный 

компас – компас, искра – искра, рапорт – рапорт 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

ТИПОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ 

 

План 

3.1. Употребление слова в несвойственном ему значении. 

3.2. Нарушение сочетаемости слов. 

3.3. Речевая недостаточность 

3.4. Речевая избыточность 

3.5. Неправильное употребление антонимов, синонимов, 

омонимов. 

3.6. Смешение паронимов. 

 

3.1. Употребление слова в несвойственном ему значении 

Точность речи обусловлена, в первую очередь, выбором слова. 

Неправильно выбранное слово может исказить смысл сообщения либо 

может придать нежелательную стилистическую окрашенность. Л.Н. 

Толстой:  «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, 

который употребит слово, значения которого он не может 

объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розг. 

Слова следует употреблять в строгом соответствии с их 

семантикой, то есть значением. Употребление слов без учета их 
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семантики может стать причиной нелогичности и даже абсурдности 

высказываний (Люди со скабрезными лицами собрались на траурной 

церемонии. Апробация блюд индийской кухни привлекла многих 

горожан, желающих отведать экзотические продукты). 

Итак, неправильный выбор слова делает речь неточной, искажает 

смысл высказывания. 

Неточность словоупотребления объясняется не только низкой 

речевой культурой; иногда сознательно не хотят употребить то или 

иное слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания: 

в этом случае употребляются эвфемизмы. 

Эвфемизмы - слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи. 

Например, фантазирует вместо врет; принимал подарки – брал 

взятки. 

Неправильный выбор слова может стать причиной различных 

речевых ошибок. Так из-за неточного словоупотребления может 

возникнуть анахронизм. Анахронизм – нарушение хронологической 

точности. Например, В Древнем Риме недовольные законами плебеи 

устраивали митинги. На этой картине мы видим двух бедных 

крестьян, одетых в старые дубленки и обутых в лапти. 

Неправильное словоупотребление нередко приводит и к 

логическим ошибкам. Причиной нелогичности высказывания может 

стать: 

 - подмена понятия. Плохо, когда во всех кинотеатрах города 

демонстрируется одно и то же название фильма. (Плохо, когда во 

всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм) 

- неоправданное расширение или сужение понятия. В любое время 

суток медицина должна прийти на помощь ребенку. (В любое время 

суток медицина должна прийти на помощь больному.) 

- нечеткое разграничение конкретных и отвлеченных понятий. 

Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества. 

(Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его 

произведений.) 

- несоответствие посылки и следствия. Быстрота размножения 

вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется 

с ними борьба. 

Логические ошибки в речи – большое зло: они не только 

порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к  

абсурдности, неуместному комизму речи. Фирма гарантирует 

уменьшение веса на сто процентов. 

 

 



 41 

3.2. Нарушение сочетаемости слов 

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их 

точное значение, необходимо еще учитывать особенности 

сочетаемости слов, то есть их способности соединяться друг с другом. 

В основе учения о сочетаемости лежит положение академика В.В. 

Виноградова о фразеологически связанных значениях слов, которые 

имеют единичную сочетаемость или ограниченные возможности 

сочетаемости. 

Многие исследователи считают, что сочетаемость слова 

неотделима от его смысла. Некоторые ученые, исследуя проблемы 

сочетаемости, приходят к выводу, что абсолютно свободных 

сочетаний лексем в языке не существует, есть только разные по 

возможностям сочетаемости группы слов. 

Одни слова имеют единичную сочетаемость, другие нет. Например, 

закадычный друг; черствый хлеб, но нельзя черствая конфета. 

Границы сочетаемости определяются семантикой слов, их 

стилистической окраской, грамматическими свойствами. 

Хороший руководитель должен во всем показывать образец 

(пример) своим подчиненным. 

Два единственных вопроса (только два) вопроса тревожили 

жителей города. 

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение 

несочетаемых слов: живой труп, обыкновенное чудо. Это оксюморон. 

Причиной многочисленности ошибок этого типа является 

небрежное и невнимательное отношение автора к слову. 

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано 

контаминацией внешне похожих словосочетаний: Предпринять меры 

(принять меры – предпринять шаги); заслужил известность 

(приобрел известность – заслужил уважение); Неослабная помощь 

(постоянная помощь – неослабное внимание); не играет значения (не 

играет роли – не имеет значения). Смешение словосочетаний 

послужило поводом для шутки: 

О вкусах не спорят: 

Одни уважают урюк в рассоле, 

Другие любят с горчицей варенье. 

Но все это не имеет роли 

И, кроме того, не играет значенья. 

Е. Свистунов 

К оценке лексической сочетаемости нельзя подходить с обычной 

меркой. В художественных и публицистических произведениях 

границы лексической сочетаемости могут быть расширены. В них 
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нарушение лексической сочетаемости может стать действенным 

средством создания комического звучания текста в юмористическом 

контексте. Нарушение лексической сочетаемости как яркий 

стилистический прием создания комического эффекта лежит в основе 

различных шуток, афоризмов. Например, Гения признали заживо. 

Наши заклятые друзья. Закоренелый передовик. Несочетаемость 

делает броскими заголовки: «Воспоминания о будущем (фильм)». 

«Наедине со всеми (пьеса А. Гельмана)». «Включите тишину». 

 

3.3. Речевая недостаточность 

Этот тип ошибки связан со случайным пропуском слов, 

необходимых для точного выражения мысли. Возникает она чаще в 

устной речи, когда говорящий не следит за правильностью речи. 

Однако эти ошибки нередко встречаются в письменной речи и могут 

создать условия для двусмысленности высказываний. Например, на 

выставке собак: 

- Уважаемые участники, разберитесь по породам и 

приготовьтесь к параду. 

- Товарищи участники, тщательно оботрите морды от слюны 

для облегчения осмотра зубной системы. 

- Призеры, срочно явитесь для награждения. Владельцы без 

намордников награждаться не будут. 

Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические 

и логические связи слов в предложении, затемняется его смысл.  

Недостаточная информативность предложения, в котором опущены 

важные слова и словосочетания, особенно часто приводят к 

абсурдности высказывания.  

Вот некоторые примеры, связанные с речевой недостаточностью: 

В магазине работает ксерокопия. Классным руководителям 

обеспечить явку своих родителей. Сдается комната с ребенком. 

Интересующих вас лиц вышлем почтой.  Женщине присудили 

пятьдесят процентов мужа. Восьмидесятилетняя слепая старушка 

ходит в сарай  по проволоке. В первый месяц жизни дети ходят 

гулять только на руках. 

 

3.4. Речевая избыточность 

Речевая избыточность может проявляться в различных формах. Это 

и навязчивое объяснение всем известных истин, и повторная передача 

одной и той же мысли, и утверждение самоочевидной истины. 

Эти ошибки связаны с неумением, а иногда нежеланием находить 

точные слова для наименований тех или иных понятий. 



 43 

Иногда проявление речевой избыточности граничит с 

абсурдностью. Труп был мертв и не скрывал этого. Такие примеры 

многословия называются ляпалиссиадами. Ляпалиссиада – 

утверждение самоочевидной истины. (По имени французского 

маршала маркиза Ля Палисса, погибшего в 1525 году. Солдаты 

сочинили о нем песню, в которой были слова: наш командир еще за 25 

минут до своей смерти был жив.)  

Различают следующие виды речевой избыточности: 

Плеоназм (излишество) – употребление в речи близких по смыслу и 

потому излишних слов (Все герои произведения имеют свои 

индивидуальные черты); 

Тавтология – неоправданное повторение однокоренных слов (В 

универсальном магазине все продукты упакованы в герметичную 

упаковку). 

Характеризуя этот тип нарушений лексических норм, следует 

обратить внимание на то, что эти явления в принципе не всегда 

противоречат природе языка и эстетическому вкусу человека. 

Тавтология, например, складывалась веками в речевой деятельности 

народа. Русское народное творчество изобилует тавтологическими 

формами речи: клич кликать, горе горевать, диво-дивное, видимо-

невидимо, суета сует… 

В художественной литературе и публицистике тавтология, как 

правило, обусловлена контекстом, и ей принадлежат многообразные 

смысловые и эмоциональные экспрессивные функции. Многие 

плеонастические сочетания тоже закрепляются в языке, становятся 

нормой (экспонаты выставки, реальная действительность, практика 

работы, частная собственность). 

Итак, неоправданное повторение слов и форм – это недостаток, 

снижающий культуру устной и письменной речи. Однако эти явления 

нельзя понимать однозначно. Необходимо помнить, целенаправленное 

повторение – средство смысловой и эмоциональной выразительности. 

Считается допустимым употребление в предложении 

однокоренных слов, если они:  

- в лексико-семантической системе современного языка являются 

единственными носителями передаваемых значений, поэтому замена 

этих названий синонимами невозможна (отвыкнуть – привычка, 

избиратели – выборы, варенье – варить, тренер – тренировать); 

- входят в состав фразеологических оборотов или 

профессиональных выражений: видавший виды, шутки шутить; 

- употребляются как стилистическое средство с целью 

подчеркнутого, заостренного выражения мысли или изображения 
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явлений и фактов. В этой функции они широко используются в 

произведениях устного народного творчества и во всех жанрах 

художественной литературы. 

Особенностью языковой системы является то, что слова проявляют 

разную сочетаемость и регулятором может выступить только норма. 

Человек, владеющий литературным языком, должен отличать 

правильное, нормальное и допустимое от ошибочного. 

 

3.5. Неправильное употребление синонимов 

Лексическая синонимия по праву заслуживает самого пристального 

внимания. Знание синонимических богатств родного языка – 

необходимое условие речевой культуры человека. 

Итак, синонимы – слова, близкие или тождественные по своему 

значению, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или 

оттенками значения, или стилистической окраской, или и тем и 

другим. Синонимы, как правило, принадлежат к одной и той же части 

речи и выступают как взаимозаменяемые высказывания (неприятный, 

противный, отвратительный, мерзостный, омерзительный). 

Учитывая смысловые и стилистические отличия синонимов, их 

разделяют на несколько групп:  

а) синонимы, различающиеся оттенками в значениях. Такие 

синонимы называются семантическими (молодость – юность); 

б) синонимы, которые имеют одинаковое значение, но отличаются 

стилистической окраской. Их называют стилистическими. К ним 

относятся: синонимы, принадлежащие к различным функциональным 

стилям речи (новобрачные (офиц.) – молодые (разг.)); синонимы, 

принадлежащие к одному и тому же функциональному стилю, но 

имеющие различные эмоциональные и экспрессивные оттенки 

(толковый (разг. с положительной окраской) – башковитый, 

головастый (с оттенком грубовато-фамильярным); синонимы, которые 

отличаются и по смыслу, и своей стилистической окраской, 

называются семантико-стилистическими (бить – избивать – лупить – 

дубасить). 

Принимая во внимание предмет изучения, нас интересуют два 

аспекта явления синонимии:  

1. Функции синонимов. 

2. Наиболее типичные ошибки, связанные с употреблением 

синонимов. 

Исследователи выделяют следующие функции синонимов: 

а) синонимы служат средством наиболее точного выражения 

мысли. Интересны в этом плане авторские черновики писателей и 



 45 

поэтов, по которым можно увидеть, насколько трудна и кропотлива 

работа над словом. Например, у Пушкина: Заметил злобную/ядовитую 

улыбку врага/неприятеля. Это исправление сделало высказывание 

более точным. 

б) функция уточнения. Один из синонимов сопровождается 

словами, подчеркивающими его значение. Он не ел, а вкушал! (Чехов)  

в) функция разъяснения. Специальная лексика, иноязычные слова, 

архаизмы, которые могут быть непонятны, поясняются синонимами. 

г) функция замещения. Одна из важнейших функций синонимов, 

которая помогает избежать повторения слов. Проект гостиницы был 

спроектирован молодым архитектором. 

Использование синонимических богатств русского языка должно 

сочетаться с языковым вкусом, со знанием языковой нормы. 

Ошибки, связанные с употреблением синонимов: 

- Неудачный выбор синонима: Имя драматурга 

знакомо/известно во многих странах. Старый моряк вышел на 

прогулку в нарядном/парадном кителе. 

- Неоправданное нанизывание синонимов: Взгляд воспитателя 

внушал детям страх и боязнь. Его взгляды были прогрессивными и 

передовыми. 

- Выбор синонима без учета стилистической окраски: Совершив 

оплошку, студент сразу же попытался ее исправить. 

Стилистические различия между синонимами определяют 

уместность того или иного слова в конкретной ситуации. 

Стилистические различия часто сочетаются с различиями в 

экспрессивности. Итак, в выборе синонимов обнаруживается языковая 

рефлексия говорящего, то есть способность передавать в речи свои 

размышления по поводу слов и стоящих за ними идей. Синонимы 

помогают приспосабливать речь к конкретной ситуации общения, 

выявлять особенности своей личности, совершать речевые поступки, 

обнаружить языковое чутье, показать объем и богатство своего 

лексикона, продемонстрировать уровень своей образованности. Для 

обогащения своего лексикона, для увеличения возможностей своего 

лексического выбора полезно почаще заглядывать в словари. По этому 

поводу  К. И. Чуковский говорил: «Почему всегда пишут о человеке – 

худой, а не сухопарый, не худощавый, не тщедушный, не тощий? 

Почему не стужа, а холод? Не лачуга, не хибарка, а хижина? Не 

каверза, не подвох, а интрига? Многие думают, что девушки бывают 

только красивые. Между тем они бывают миловидные, хорошенькие, 

пригожие, недурные собой, - мало ли какие еще». 
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Неправильное употребление антонимов 

Антонимы – слова, имеющие противоположные значения. 

Основой антонимии является наличие в значении слова качественного 

признака, который может возрастать или убывать и доходить до 

противоположного. 

Существование антонимов в языке обусловлено характером нашего 

восприятия действительности во всей ее противоречивой сложности, в 

единстве и борьбе противоположностей. Поэтому контрастные слова, 

как и обозначаемые ими понятия, тесно связаны между собой. 

Антонимизируются названия таких явлений и предметов, которые 

соотносительны, принадлежат к одной и той же категории 

объективной действительности как взаимоисключающие понятия. Из 

этого следует, что антонимы не только взаимно отрицают, но и в то же 

время предполагают друг друга.  

Антонимы не всегда образуют замкнутые пары, у многозначных 

слов в антонимические отношения могут вступать отдельные 

значения, а в речи противопоставляться могут любые слова, иногда 

даже очень близкие по значению. 

1. Функции антонимов.  

Основная стилистическая функция антонимов – лексическое 

выражение антитезы. Антитеза как стилистический прием широко 

распространена в устном народном творчестве, например, лежит в 

основе многих пословиц: Подальше положишь, поближе возьмешь. 

Мягко стелет, да жестко спать. Активно используется антитеза и в 

художественной литературе: 

Полюбил богатый – бедную. 

Полюбил ученый – глупую. 

Полюбил румяный – бледную. 

Полюбил хороший – вредную. 

Золотой – полушку медную.  

М. Цветаева 

Явление антонимии привлекает к себе внимание поэтов, писателей, 

публицистов, потому что способствует раскрытию противоречивой 

сущности предметов, явлений, а также тем, что придает речи яркую 

экспрессивность. Например: Ты и убогая, ты и обильная, ты и 

могучая, ты и бессильная, матушка – Русь (Некрасов). 

Следует отметить, что антонимия, усиливая эмоциональность речи, 

используется во многих афоризмах, в названиях произведений. 

Например: Чем ночь темней, тем ярче звезды (Майков). Мне грустно 

потому, что весело тебе (Лермонтов). Двери настежь у вас, а душа 

взаперти (Высоцкий). 
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По принципу антитезы построены многие заглавия произведений, 

заголовки статей. Примеры: «Война и мир»; «Дни и ночи»; «Живые и 

мертвые»; «Химия добрая и злая»; «Доходы и расходы». 

Явление антонимии лежит в основе оксюморона. Примеры: Люблю 

я пышное природы увяданье. О как мучительно тобою счастлив я 

(Пушкин). Но красоты  безобразной я скоро таинство постиг 

(Лермонтов). Убогая роскошь наряда (Некрасов). С наглой 

скромностью смотрит в глаза (Блок). 

Стилистические функции антонимов не исчерпываются 

выражением контраста, противопоставления. Антонимы помогают 

писателям показать полноту охвата явлений. (И поздно желать, все 

минуло: и счастье и горе. (Вл.Соловьев)); широту временных границ 

(Войска идут день и ночь (Пушкин)).  

При столкновении антонимов речь нередко приобретает 

ироническую окраску. На антонимах строятся каламбуры: Где начало 

того конца, которым оканчивается начало (К.Прутков). Было так 

поздно, что стало уже рано (Солж). Молодая была уже не молода 

(Ильф и Петров); комические антитезы: Самый отдаленный пункт 

земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-

нибудь да отдален (К.Прутков). Незрелый ананас для человека 

справедливого всегда хуже зрелой смородины (К.Прутков).  

В последние годы наметилась тенденция к появлению новых 

антонимических пар (массово – эксклюзивно, силовые методы – 

мирные); происходит моделирование новых смысловых 

противоположностей; распространенными стали антонимические 

пары, в которых представлена сниженная, жаргонная лексика 

(легальный – мафиозный, порядок – бардак). 

2. Ошибки в употреблении антонимов: 

-  Неуместное употребление антонимов (Ответ В. Пухова был 

лучшим из худших). 

-  Сочетание взаимоисключающих признаков (Эта пьеса 

поражает оригинальным до банальности сюжетом). 

Итак, употребление антонимов оправдано в том случае, если оно 

действительно отражает диалектическое единство 

противоположностей окружающей жизни. 

Регулярность антонимических отношений в языке не позволяет 

свободно изменять состав антонимической пары. 

Употребление омонимов 

Омонимия (от гр. homos - одинаковый, опута - имя), т. е. 

совпадение в звучании и написании слов, различных по значению, 

внешне напоминает многозначность. Однако употребление слова в 
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разных значениях не дает основания говорить о появлении каждый раз 

новых слов, в то время как при омонимии сталкиваются совершенно 

различные слова, совпадающие в звучании и написании, но не 

имеющие ничего общего в семантике. Например: брак в значении 

«супружество» и брак - «испорченная продукция». Первое слово обра-

зовано от глагола брати с помощью суффикса -к (ср.: брать замуж), 

омонимичное ему существительное брак заимствовано в конце XVII в. 

из немецкого языка (нем. Brack- «недостаток» восходит к глаголу 

brechen - «ломать»), 

У многозначных слов различные значения не изолированы одно от 

другого, а связаны, системны, тогда как омонимия находится за 

пределами системных связей слов в языке. Правда, бывают случаи, 

когда омонимия развивается из многозначности, но и тогда 

расхождение в значениях достигает такого предела, что возникшие в 

результате этого слова утрачивают какое бы то ни было смысловое 

сходство и выступают уже как самостоятельные лексические единицы. 

Например: свет в значении «восход солнца, рассвет» (Чуть свет уж 

на ногах, и я у ваших ног. - Гр.) и свет в значении «земля, мир, 

вселенная» (Хотел объехать целый свет, а не объехал сотой доли. - 

Гр.). 

Разграничение омонимии и многозначности отражено в толковых 

словарях: различные значения многозначных слов приводятся в одной 

словарной статье, а омонимы - в разных. Для изучения явления 

омонимии можно воспользоваться специальными словарями. 

Интересен «Словарь омонимов русского языка» О. С. Ахмановой (1-е 

изд. - М., 1974), в котором русские омонимы переведены на 

английский, французский, немецкий языки и снабжены 

грамматическими и стилистическими пометами. Широкому кругу 

читателей адресован «Словарь омонимов русского языка» Н. П. 

Колесникова (Тбилиси, 1978). 

Вместе с омонимией обычно рассматриваются смежные с ней 

явления, относящиеся к звуковой и графической сторонам речи, - 

омофония и омография. Слова, которые звучат одинаково, но пишутся 

по-разному (луг-лук), называются омофонами (от гр. homos - 

одинаковый, phone - голос, звук). Слова, которые совпадают только на 

письме, но отличаются произношением, называются омографами (от 

гр. homos - одинаковый, grapho- пишу). Омографы обычно имеют 

ударение на разных слогах (кружки - кружки, попадают - попадают, 

сорок- сорок и т. п.). В современном языке больше тысячи пар 

омографов, некоторые из них имеют различную стилистическую 

окраску (ср.: добыча (общелит.) - добыча (проф.)). 
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К явлению омофонии близки случаи, когда при произнесении 

совпадают, с одной стороны, слово, с другой - части слов или 

несколько слов (Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы 

носима). 

В языке можно найти немало одинаково звучащих и совпадающих 

в написании речевых единиц. Однако реальными лексическими 

омонимами являются лишь слова одной и той же сферы употребления. 

А такие, как, например, лев -животное и лев - болгарская денежная 

единица, бар - ресторан и бар - единица атмосферного давления, 

встречаются рядом почти исключительно в словарях и поэтому как 

омонимы в значительной степени потенциальны. 

Использование омонимов разных типов может усиливать 

действенность речи, так как столкновение «одинаковых, но разных 

слов» притягивает к ним особое внимание.  

Однако омонимы могут не только радовать и развлекать нас, даруя 

речи яркие выразительные краски. В особых случаях омонимия 

оказывается причиной речевых ошибок. Так, у кассы магазина можно 

услышать: Выбейте мне мозги; в поликлинике: Снимите череп и 

запишитесь к хирургу. 

Вот еще некоторые примеры неправильного употребления 

омонимов: Способные ученики переводятся. Футболисты ушли 

сегодня с поля боя без голов. Не удержал мяч вратарь, но добить его 

было некому. В некоторых случаях из-за омонимии приходится 

пересматривать терминологию (названия профессий: трепач, 

щипальщик, загибальщик) 

Часто причиной неясности высказывания становятся омографы, так 

как в русской графике не принято обозначать ударения (Все это знали 

(всѐ или все?); По движению поэтического чувства мы безошибочно 

узнаем Пушкина, Лермонтова, Некрасова (узнаем или узнаѐм?)). 

 

3.6. Смешение паронимов 

Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные 

по значению или частично совпадающие в своем значении (осудить – 

обсудить; одеть – надеть). 

Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и 

выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. 

Некоторые авторы понимают явление паронимии расширенно, 

относя к паронимам любые близкие по звучанию слова, независимо от 

того, однокоренные они или нет, т. е. паронимами признают и такие 

слова, как дрель -трель, ланцет - пинцет, фарш - фарс. Большинство 

лингвистов считает, что паронимия охватывает лишь родственные 
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слова, имеющие звуковое подобие. Звуковая близость их и сходство в 

значениях объясняются тем, что у них один и тот же морфологический 

корень. 

Не следует относить к паронимам слова с общим историческим 

корнем, но в современном языке утратившие этимологические связи 

(клубень - клубника), а также заимствованные слова, восходящие к 

одному корню, но претерпевшие опрощение и деэтимологизацию 

(роман - романс, гимназия - гимнастика). 

Можно выделить: 1) паронимы, имеющие разные приставки 

(опечатки - отпечатки); 2) паронимы, отличающиеся суффиксами 

(безответный - безответственный, существо - сущность):, 3) 

паронимы, один из которых имеет непроизводную основу, а другой -

производную с приставкой (рост - возраст), с суффиксом (тормоз - 

торможение), с приставкой и суффиксом (груз- нагрузка). 

Большинство паронимов близки по значению, но различаются тонкими 

смысловыми оттенками (длинный - длительный, желанный - 

желательный, гривастый - гривистый, жизненный - житейский, 

дипломатичный - дипломатический). Значительно меньше паронимов, 

резко отличающихся по смыслу (гнездо - гнездовье, дефектный - 

дефективный). Особую группу образуют паронимы, которые при 

большом семантическом сходстве различаются лексической 

сочетаемостью (постройка - строение, наследие - наследство, выпол-

нять - исполнять). Паронимы могут отличаться стилистической 

окраской, сферой употребления (ср.: пошив (спец.) - шитье (межст.); 

работать (общеупотр.) - сработать (простореч.) и (спец.)). 

Очень часто в речи наблюдается смешение паронимов, что 

приводит к грубым лексическим ошибкам. Например: Он не любил 

работать и вел праздничный образ жизни. Базаров пускается в 

пространственные рассуждения о трудностях крестьянской жизни. 

Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

Смешение паронимов может вызвать нарушение лексической 

сочетаемости. Например: Красивая и практическая обувь 

(практичная). Преклонить голову (склонить). 

К смешению паронимов близка лексическая ошибка, состоящая в 

замене нужного слова его искаженным словообразовательным 

вариантом. Например: вместо внеочередной употребляют неочередной; 

вместо заимообразно – взаимообразно. 

Паронимия может стать причиной комических ситуаций. 

Например: Врач-некролог вылечит вас от алкоголизма (нарколог.) 

Мужчинам с голым торцом пиво не отпускается (торсом). 
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Приложение 

 

Отрывок из статьи С.А. Пугача 

«Тавтология как средство выразительности». 
Термин «тавтология» давно вошел в широкое употребление, однако 

до сих пор понимается неоднозначно. Если, например, «Словарь 

лингвистических терминов» О.С.Ахмановой рассматривает 

тавтологию только как неоправданную избыточность речи, то 

«Краткая литературная энциклопедия» и энциклопедия «Русский 

язык» видят в тавтологии как проявление речевой избыточности, так и 

специальный прием выразительности. 

..И в устном, и в письменном изложении нередко встречаются 

излишние употребления, ничем не обогащающие ни мысли, ни 

чувства, например: В результате анализа получены новые 

результаты; Люди трудятся с трудовым подъемом; Это ему 

приснилось во сне; Книгу нужно возвратить обратно в библиотеку; В 

своей автобиографии он пишет (первая часть слова «авто» как раз и 

обозначает «свой»); Продолжается процесс развития растений (в 

слове «развитие» уже заключена идея процесса); Посмотрите 

прейскурант цен (иноязычное «прейскурант» - это и есть перечень 

цен). Такого рода повторения обусловлены речевой бедностью, 

незнанием значения слова или невнимательностью. 

И все-таки нет оснований для вывода, что тавтология как явление 

языка в принципе противоречит его природе и эстетическому вкусу 

человека. Она складывалась веками в речевой деятельности народа. Не 

случайно стали нормативными сочетания типа белое белье, черные 

чернила, информационное сообщение, реальная действительность, в 

которых смысловая избыточность уже не чувствуется. 

Славянское, в том числе и русское, народное творчество изобилует 

тавтологическими формами речи: клич кликать, горе горевать, диво 

дивное, суета сует, видимо-невидимо, один-одинешенек, жить-

поживать, грусть-тоска, поить-кормить. Они закрепились в 

качестве нормативных лексических единиц, смысловая избыточность 

которых нейтрализована их поэтичностью и экспрессивностью. Так 

воспринимаем мы, например, знакомый каждому с детства типичный 

компонент речевого стиля сказок: «Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается». Многие из таких выражений стали устойчивыми 

речениями, фразеологизмами, пословицами, поговорками: слыхом не 

слыхать; мал мала меньше; дружба дружбой, а служба службой. 

Тавтология в языке писателей, публицистов, ораторов, как правило, 

обусловлена контекстом. Это не механическое повторение, не простое 
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дублирование уже выраженного понятия... 

Существенный признак тавтологии - повторяемость слов для 

обозначения одного и того же понятия - обусловил ее объем и 

структурное разнообразие. Ядро тавтологии составляют однокоренные 

слова и разные грамматические формы одного и того же слова: думу 

думать, день-деньской. Характерны именные и глагольные сочетания 

с творительным падежом: туча тучей, ходить ходуном; с так 

называемым вторым именительным: закон есть закон; именные 

сочетания с тавтологическим эпитетом: дальняя даль, горе горькое. К 

этому явлению относятся и повторы:  «остановился в гостинице, где 

останавливаются все проезжие...» (Лермонтов). Слова, составляющие 

тавтологию, нередко обозначают разные понятия, что приглушает 

тавтологичность: «Пахло свежестью, пахло ночными цветами, пахло 

чуть влажной землей» (Балашов). 

Тавтология лежит в основе ряда стилистических фигур, то есть 

оборотов речи, предназначенных для усиления ее выразительности. 

Это - удвоение: «Еду, еду – следу нету» (загадка); анафора 

(единоначатие): «В думах моих я все земли прошел, все моря переплыл, 

в думах моих я все грехи изведал...» (Горький); эпифора (повторение 

конечных элементов высказывания): «Мне бы хотелось знать, отчего 

я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?» 

(Гоголь); градация (последовательное усиление однородных 

признаков): «Мозг класса, дело класса, слава класса» (Маяковский); 

обрамление (словорасположение, создающее замкнутость 

высказывания): «..но собеседники все курили и разговаривали, 

разговаривали и курили» (Л.Толстой). 

Тавтология встречается в различных стилях речи, но особенно 

часто в языке художественной литературы и публицистики, где ей 

принадлежат многообразные смысловые и эмоционально-

экспрессивные функции. Отметим важнейшие из них: 

•   усиление смысловой значительности и убедительности 

высказывания, выделение той или иной детали описания: «Какая 

громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для 

того, чтобы выработать такие на вид простые приемы и 

исследования...» (Вересаев); 

•   обозначения длительности или интенсивности действия: «Шли, 

шли, надо и про ночлег подумать» (Белов); 

•   подчеркивание или уточнение признака предмета: «...солнце 

садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной 

лошади» (Лермонтов); 

•   обозначение большого количества или массы предметов: «И в ту 
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же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете 

представить себе тридцать пять тысяч одних курьеров» (Гоголь); 

•   привлечение внимания к произведениям, газетным статьям 

благодаря их названиям, заголовкам: «Диво дивное», «Когда 

беспокоит спокойствие»; 

•   усиление эмоциональности, патетичности речи: «Дымом 

дымится под тобою дорога, гремят мосты» (Гоголь); 

• создание каламбуров, вызывающих комическое впечатление: 

«Позвольте вам этого не позволить, - сказал Манилов с улыбкою» 

(Гоголь); 

•   средство    связи    частей    текста    в    описаниях,    

рассуждениях,    монологах, в публицистической и ораторской речи и 

одновременно выделение важного понятия или целой мысли: 

«Положим, я вызову на дуэль, - продолжал про себя Алексей 

Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет 

после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и 

понял, что никогда он этого не сделает, - положим, я вызову его на 

дуэль. Положим, меня научат...» (Л.Толстой). 

Итак, тавтология - сложное, противоречивое по содержанию и 

разнообразное по структуре    явление.    Роль    ее    в   языке    

определяется    принятым употреблением, необходимостью в 

контексте, а также индивидуальным вкусом и мастерством автора. 

Неоправданное повторение слов и форм - это недостаток, 

снижающий культуру устной и письменной   речи,   целенаправленное   

же   повторение   -   средство   смысловой   и эмоциональной 

выразительности. 

 

Отрывок из статьи Н.Г. Чаусовой 

«Об истории омонимов: мандарин» 
В русском языке, как и во многих языках, есть слова, совпадающие 

по форме, но совершенно различные по значению, - омонимы. Как 

возникают омонимы? Существует множество причин. 

Омонимы могут возникнуть при случайном совпадении по форме 

совершенно разных слов, например при заимствовании из разных 

языков (гриф «птица» из греческого языка, гриф «печать» - из 

французского), или же при совпадении заимствованного слова с 

исконно русским (балка «овраг» - исконное, балка «брус, бревно» - из 

немецкого языка). 

Омонимы могут также возникать при совпадении по форме 

исконных слов в результате изменения их звукового состава, 

словообразовательных процессов. Так, известное у всех славян слово 
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рысь «хищное животное семейства кошачьих», производное от рысый, 

рысавый «рыжий», совпало с собственно русским рысь «быстрый 

аллюр (средний между галопом и шагом), при котором лошадь 

попеременно выносит то правую переднюю и левую заднюю, то левую 

переднюю и правую заднюю ноги». 

Однако омонимы чаще возникают не при совпадении разных слов, 

а при расхождении значений одного слова. В этом случае общность 

формы омонимов не является случайной, она свидетельствует о 

некогда существовавших связях между их значениями. Этимология и 

историческая лексикология позволяют обнаружить утраченные связи 

между значениями слов, а также выявить причину их утраты. 

...Попробуем определить, почему совершенно разные предметы 

получили одно название, например, мандарин «чиновник в 

феодальном Китае» и мандарин «плодовое цитрусовое дерево, а также 

его плоды». 

Прежде всего, следует отметить, что оба омонима иноязычного 

происхождения. В русский язык они вошли в разное время. Мандарин 

«китайский чиновник» отмечается в XVII веке: «..сидят мандарины, а 

сидят всякий по чину своем» (Спафарий. Китай. 1678). Это слово 

заимствовано из португальского языка, где оно возникло в XVI веке. 

Португальское mandarin (в некоторых случаях mandarim) «советник» 

образовано от mantras «совет». Характерно, что мандаринами 

называли чиновников Китая только европейцы. Сами китайские 

чиновники именовали себя по-другому - kan (или kwan). К тому же kan 

в китайском языке обозначает и сорт апельсинов. 

Чаще всего в западноевропейских и славянских этимологических 

словарях мандарин «цитрусовое дерево и его плод» объясняется как 

производное от мандарин «китайский чиновник». Приводятся 

различные признаки, положенные в основу такого переноса 

наименования. Растение могло быть названо мандарин, потому что, во-

первых, китайские чиновники (мандарины) занимались разведением 

этого вида цитрусовых; во-вторых, одежды китайских чиновников 

сходны по цвету с этим плодом; в-третьих, возможно, европейцы 

усмотрели внешнее сходство плодов с желтолицыми китайскими 

чиновниками. 
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ЛЕКЦИЯ  4 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

План 

4.1. Формы имен существительных. 

4.2. Формы имен прилагательных. 

4.3. Формы имен числительных. 

4.4.  Формы местоимений. 

4.5.  Формы глаголов. 

 

4.1. Формы имен существительных 

 

Колебания в роде имен существительных 

1. Слова, имеющие параллельные формы мужского и 

женского рода. 

Категория рода, как правило, весьма стабильна. Однако некоторые 

имена существительные употребляются то в одном, то в другом 

грамматическом роде. Обычно одна из таких форм рассматривается 

или как устаревшая, или как характерная для просторечного или 

профессионального употребления, т.е. лежащая за пределами 

литературной нормы современного русского языка. Например, 

современному литературному языку свойственны формы мужского 

рода слов банкнот, георгин, санаторий, зал, а не их пары женского 

рода. В некоторых случаях параллельные формы мужского и женского 

рода различаются своими значениями и обе формы принадлежат 

литературному языку, т.е. нормативны. Так, апостроф - это 

надстрочный знак в виде запятой ('), а апострофа - патетическое 

восклицание. 

 

Род некоторых имен существительных в современном 

литературном языке 

Мужской род:  ботинок, банкнот, зал, георгин, жираф, корректив, 

картофель, лебедь, погон, помидор, путь, рельс, рояль, толь, тюль, 

шампунь 

Женский род:  бакенбарда, бандероль, вуаль, заусеница, калоша, 

карусель, коленка, конопля, манжета, мозоль, мышь, плацкарта, 

прорубь, просека, расценка, туфля, тапка, фамилия 

Средний род: мочало, повидло, щупальце, яблоко 

 

Род названий лиц женского пола по профессии, должности и 

т.д. 
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1. Слова без парных образований. Многие имена 

существительные мужского рода, обозначающие лицо по профессии, 

занимаемой должности, выполняемой работе, занятию, ученому или 

почетному званию и т.д., сохраняют свою форму и в тех случаях, когда 

относятся к лицам женского пола, например: педагог, техник, токарь, 

геолог, физик, металлург, конструктор, оператор, новатор, судья, 

адвокат, доцент, кандидат наук, депутат, Герой Российской Фе-

дерации, лауреат международного конкурса, мастер спорта, 

полковник, лейтенант. 

В разговорной речи явно наметилась тенденция выражать 

отнесение подобных слов к лицам женского пола синтаксически, 

главным образом путем постановки сказуемого в форме женского 

рода, если в функции подлежащего выступает одно из слов указанной 

группы, например: депутат принимала посетителей, мастер спорта 

установила новый всесоюзный рекорд, токарь хорошо справилась с 

заданием. 

Такие сочетания встречаются и в тех случаях, когда имеется 

возможность образовать парное название женского рода, но с 

известными стилистическими ограничениями, например: секретарь 

выдала справку, редактор была в декретном отпуске, кондуктор 

объявила следующую остановку, управдом составила смету. 

Из двух конструкций: врач пришла и врачиха пришла - несомненно, 

предпочтительнее первая. 

2. Парные образования, принятые в нейтральных стилях речи. 

Параллельные названия для обозначения лиц женского пола 

закрепились в тех случаях, когда данная специальность (профессия, 

род занятий и т.д.) в равной мере связана и с женским и с мужским 

трудом, например: акушер - акушерка, буфетчик - буфетчица, 

лаборант -лаборантка, летчик - летчица, преподаватель - пре-

подавательница, продавец - продавщица, студент - студентка, ткач - 

ткачиха, тракторист - трактористка, учитель - учительница и мн. 

др. То же в области искусства, спорта, при обозначении лиц по их 

отношению к общественной организации и т.д., например: артист - 

артистка, писатель - писательница, спортсмен - спортсменка. 

Однако, несмотря на свободное образование подобных названий в 

форме женского рода, они используются не во всех стилях речи. Так, в 

официально-деловом стиле предпочтительно сохранять форму 

мужского рода, когда речь идет о номенклатурном наименовании 

должности; ср. в документе-справке: «А. В. Петрова работает 

лаборантом на кафедре физики» (в обиходной речи - лаборантка 

Петрова); «Л. И. Николаева состоит преподавателем английского 
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языка» (в обиходной речи - преподавательница Николаева). Ср. быто-

вое: заведующая столовой Никитина и официальное управляющий 

трестом Никитина. 

Использование парного образования женского рода устраняет 

неясность в тех случаях, когда нерусская фамилия не позволяет 

установить, идет ли речь о мужчине или о женщине, например: 

Корреспондентка газеты М. Смит сообщает ... (а не корреспондент, 

так как подобные фамилии не связаны с реальным полом их носителя). 

В некоторых случаях образованию парного названия мешает то 

обстоятельство, что подобное название уже существует в языке, но 

употребляется с другим значением. Так, к слову овчар нельзя было 

образовать параллельное название «овчарка» (по модели дояр - 

доярка), поскольку это слово уже закрепилось как название породы 

собак. Ср. также невозможность образования пар индеец - «индейка» 

(второе слово обозначает домашнюю птицу, поэтому было образовано 

название индианка) или кореец - «корейка» (свиная грудинка, поэтому 

появилось слово кореянка) и т.п. Только в редких случаях возникли 

слова-омонимы: толстовец - толстовка (последовательница взглядов 

Л. Н. Толстого), при наличии слова толстовка, обозначающего тот 

фасон блузы в складках с поясом, который придумал великий 

писатель. 

3. Парные образования, используемые в разговорной речи. В 

разговорной речи нередко встречаются парные названия, 

образованные при помощи суффиксов -ша и -иха, например: 

библиотекарша, билетерша, бухгалтерша, директорша, докторша, 

инженерша, кассирша, комендантша, кондукторша, парикмахерша, 

почтальонша, редакторша, регистраторша, секретарша, врачиха, 

дворничиха, сторожиха, швейцариха. 

Однако подобные образования используются ограниченно. Их 

распространению препятствует, с одной стороны, присущая им 

двузначность: они могут быть поняты как название жены человека 

соответствующей профессии и как название действующего лица; ср. 

возможность двоякого истолкования таких слов в предложениях типа: 

Вот идет наша бригадирша (то ли жена бригадира, то ли сама 

бригадир); Дворничиха помогает нам в стирке белья (та же 

двузначность). Хотя в наше время при полном равноправии мужского 

и женского труда мы скорее склонны в подобных названиях видеть 

обозначение действующего лица, но не исключена возможность и 

другого толкования, что связано с историей таких слов (ср. прежние 

названия с суффиксами -ша и -иха, обозначавшие наименования жен 

по мужу: генеральша, губернаторша, дьячиха, купчиха и т.п.). 
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С другой стороны, в литературной речи подобных образований 

избегают из-за присущего им просторечного, сниженного, иногда 

пренебрежительного оценочного значения (профессорша, врачиха). 

Особенно это относится к словам на -иха, возможно, что здесь 

сказываются нежелательные ассоциации с названиями животных (ср.: 

заяц - зайчиха, слон — слониха и т.п.). Употребляются такие формы, 

как правило, в стилизованной речи (для речевой характеристики пер-

сонажа, в диалоге и т.д.). При обращении к данному лицу обычно 

используются нейтральные формы: кассир, кондуктор (а не: 

«кассирша», «кондукторша»). 

Сказанное, разумеется, не относится к закрепившимся в языке 

нейтральным словам типа портниха, ткачиха, а также к словам, 

имеющим только форму женского рода для обозначения определенной 

профессии, например маникюрша. В профессиональной речи свободно 

используются неологизмы спринтерша, пловчиха. 

Для обозначения мужского рода словам балерина, машинистка, 

используются соответственно описательные выражения: артист 

балета, переписчик на машинке. В профессиональном употреблении 

возникла пара медицинская сестра - медицинский брат. 

 

Род несклоняемых существительных 

1. Слова, обозначающие неодушевленные предметы. 

Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения, 

обозначающие неодушевленные предметы, в своем большинстве 

относятся к среднему роду, например: железнодорожное депо, 

интересное интервью, маршрутное такси, политическое статус-кво, 

целебное алоэ, шерстяное кашне, кьянти, крамбамбули (вино). 

Правило имеет ряд исключений, связанных с влиянием различных 

аналогий (русский синоним, грамматический род слова, 

обозначающего родовое понятие, и др.). 

Так, к мужскому роду относятся слова: бри (влияние родового по-

нятия «сыр»), га (ср.: один га, влияние слова гектар), кавасаки 

(моторный бот), кофе (влияние прежних форм кофей, кофий), креп-

гофре,  памперо (ветер в Южной Америке), пенальти (влияние 

русского синонимического сочетания одиннадцатиметровый 

штрафной удар, ср. просторечное: пенальт), сирокко (родовое 

понятие «ветер»), сулугуни («сыр»), шимми (родовое понятие «танец»), 

экю (старинная французская монета, влияние языка-источника) и нек. 

др. Под влиянием слова-понятия «язык» к мужскому роду относятся 

слова бенгали, пушту, урду, хинди и т.д. 

К женскому роду относятся слова: авеню (русский синоним улица), 
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бере (родовое понятие «груша»), бери-бери (родовое понятие 

«болезнь»), кольраби («капуста»), салями («колбаса»), маки (заросль) и 

нек. др. 

Наконец, некоторые слова употребляются в форме двух родов, на-

пример: авто (средн. и муж., под влиянием слова автомобиль), арго 

(средн. и муж., под влиянием слова-понятия «жаргон»), бибабо (средн. 

и муж.; ср.: маленький бибабо), бренди и виски (средн. и муж.; ср.: 

крепкий бренди, шотландский виски), динамо (средн. и жен., влияние 

слова динамо-машина), медресе (средн. и жен., влияние 

объяснительного выражения мусульманская средняя духовная школа), 

мокко (средн. и муж., аналогия с употреблением слова кофе), наргиле 

(средн. и муж., близкое понятие «кальян»), па-де-де и па-де-труа 

(средн. и муж., родовое понятие «танец»), цицеро (средн. и муж., 

родовое понятие «шрифт»), эсперанто (средн. и муж., влияние слова 

язык, см. выше). 

2. Субстантивированные слова. Субстантивированные 

несклоняемые слова относятся к среднему роду, например: вежливое 

«здравствуйте», всегдашнее «да», громкое «ура», наше «завтра», 

резкое «не хочу». 

3. Слова, обозначающие лиц. Несклоняемые существительные, 

обозначающие лиц, относятся к мужскому или женскому роду в 

зависимости от своего значения, т.е. соотнесенности с реальным полом 

обозначаемого лица, например: 

1) мужского рода: богатый рантье, военный атташе, усталый 

кули, великий Верди; 

2) женского рода: леди, фрау, фрекен - белокурая фрейлейн, 

простодушная инженю, старая леди, бедная Мими; 

3) двуродовые: визави (ср.: мой визави оказался интересным собе-

седником -моя визави оказалась интересной собеседницей); протеже 

(ср.: наш протеже оправдал все надежды — наша протеже 

оправдала все надежды;, инкогнито (ср.: таинственный инкогнито 

внезапно исчез - таинственная инкогнито внезапно исчезла); 

4) среднего рода: жюри (в собирательном значении; ср.: жюри по-

становило). 

4. Слова, обозначающие животных, птиц и т.д. Несклоняемые 

существительные, обозначающие одушевленные предметы (кроме лиц, 

см. выше), относятся к мужскому роду, например: азиатский зебу, 

забавный пони, ловкий шимпанзе, пестрый какаду, серый кенгуру. При 

этом мужской род употребляется безотносительно к полу животного. 

Однако если контекст указывает на самку, то соответствующие слова 

употребляются в форме женского рода, например: кенгуру несла в 
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сумке кенгуренка, шимпанзе кормила детеныша. 

Двуродовыми являются слова колибри, киви-киви, кукебурре (влия-

ние родового слова-понятия «птица»). 

К женскому роду относятся слова: иваси («рыба», «сельдь»), цеце 

(«муха»). 

5. Географические названия. Род несклоняемых 

существительных, обозначающих географические собственные имена 

(названия городов, рек, озер, островов и т.д.), определяется по 

грамматическому роду нарицательного существительного, 

выступающего в роли родового понятия (т.е. по роду слов город, река, 

озеро и т.д.), например: солнечный Сочи (город), широкая Миссисипи 

(река), полноводное Эри (озеро), труднодоступная Юнгфрау (гора), 

живописный Капри (остров). 

Отступления от правила объясняются влиянием аналогии, 

употреблением слова в другом значении, тенденцией относить к 

среднему роду иноязычные несклоняемые слова на -о и т.д., например: 

пятиглавый Бештау (влияние названия соседней горы Машук), 

Северное Борнео (влияние конечного о), Второе Баку (название места 

добычи нефти, а не города), Новые Сочи (ложная аналогия со словами 

в форме множественного числа типа Малые Мытищи). Ср. в газетах: 

«Франция превращается в огромное Чикаго», «В 1958 году Чили 

продали Советскому Союзу 16 тысяч тонн медной проволоки» 

(подобные случаи требуют правки). 

Иногда одно и то же слово употребляется в разных родовых 

формах в зависимости от того, какое понятие подразумевается. Ср.: 

«Мали присоединилось к резолюции, принятой группой африканских 

государств». —«Мали должна рассчитывать преимущественно на две 

основные отрасли экономики - рыболовство и сельское хозяйство» (в 

первом случае имеется в виду понятие «государство», во втором - 

«страна»). 

6. Названия органов печати. По родовому наименованию 

определяется также грамматический род несклоняемых названий 

органов печати, например: либеральная «Ньюс кроникл», «Таймс» 

опубликовала подробное изложение доклада. 

7. Аббревиатуры. Аббревиатуры, образованные соединением 

начальных букв тех слов, из которых состоит полное наименование, 

определяют свой грамматический род по роду ведущего слова 

составного наименования, например: МГУ (Московский 

государственный университет) праздновал свое двухсотлетие; СНГ 

(содружество независимых государств) было образовано по взаимному 

согласию входящих в него государств. Это же положение распро-
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страняется и на сложносокращенные слова других типов (читаемые по 

начальным звукам, включающие в свой состав слоговые образования), 

если эти слова не склоняются, например: ЖКХ (жилищно-

коммунальное хозяйство) объявило. 

Особенности склонения некоторых слов и словосочетаний 

1. Сложносоставные слова типа плащ-палатка, кран-балка, 

капитан-директор, с тесно слившимися частями, склоняются только 

во второй части: укрыться плащ-палаткой, около кран-балки, беседа с 

капитан-директором флотилии, в «Роман-газете» напечатано. 

При меньшей спаянности составных частей возможны дублетные 

падежные формы: в разговорной речи склоняется только вторая часть, 

в книжной - обе части; ср.: в вагон-ресторане - в вагоне-ресторане, на 

матч-турнире - на матче-турнире, в разгаре бал-маскарада - в 

разгаре бала-маскарада. Ср. также: у капитан-лейтенанта -у 

инженера-экономиста (в первом случае слитный термин, во втором - 

сочетание определяемого слова и приложения при нем). 

2. В сочетании Москва-река в книжной речи склоняются обе части 

(на Москве-реке, за Москвой-рекой), в разговорной — первая часть в 

косвенных падежах сохраняет начальную форму (на Москва-реке, за 

Москва-рекой). 

3. В сложных географических названиях первая часть в одних 

случаях склоняется, в других - остается без изменений, ср.: в Орехове-

Зуеве, в Покровском-Стрешневе, во Владимире-Волынском - в 

Каменец-Подольске, в Гусь-Хрустальном. 

4. В сочетаниях типа пятое марта (образовано от сочетания пятое 

число месяца марта) склоняется только первая часть: к пятому марта 

(не «к пятому марту»). 

 

Склонение некоторых имен и фамилий 

1. Имена (славянские) на -о типа Левко, Марко, Павло, Петро 

склоняются по образцу склонения существительных мужского-

среднего рода, например: впереди Левка, у Марка; у М. Горького имя 

Данко не склоняется («...рассказывала о горящем сердце Данко»). 

Имена, имеющие параллельные формы на -о - -а (Гаврило - 

Гаврила, Михайло - Михайла), обычно склоняются по типу 

существительных женского склонения: Гаврилы, к Гавриле, с 

Гаврилой. Другие окончания (у Гаврила, к Гаврилу, с Гаврилом) 

встречаются в просторечии, употреблялись они и в XIX веке. 

2. Иностранные имена на согласный звук склоняются независимо 

от того, употребляются ли они самостоятельно или вместе с фамилией, 

например: романы Жюля Верна (не: «Жюль Верна»), рассказы Марка 
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Твена, сказки Ханса Кристиана Андерсена, книга Пьера-Анри Симона. 

Частичные отступления наблюдаются при двойных французских 

именах при дефисном написании, например: философские воззрения 

Жан-Жака Руссо, вечер памяти Жан-Ришара Блока (первое имя не 

склоняется). 

3. Русские и иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный 

звук, склоняются, если относятся к мужчинам, и не склоняются, если 

относятся к женщинам. Ср.: студенту Кулику - студентке Кулик, у 

Карла Зегерса -у Анны Зегерс. Частые отступления от правила 

(несклоняемость мужских фамилий, оканчивающихся на согласный 

звук) наблюдаются в тех случаях, когда фамилия созвучна с названием 

животного или предмета неодушевленного (Гусь, Ремень), во избе-

жание непривычных или курьезных сочетаний, например: «у 

господина Гуся», «гражданину Ремню». Нередко в подобных случаях 

сохраняют фамилию в начальной форме (ср.: «Российское 

правительство высоко оценило заслуги Сергея Яковлевича Жук» - из 

газет). 

4. Не склоняются фамилии на -ого, -яго, -ых, -их, -ово: Живаго, 

Дубяго, Красных, Долгих, Дурново. Только в просторечии встречаются 

формы типа «у Ивана Седыха». 

5. Украинские фамилии на -ко (-енко) в художественной 

литературе XIX в. склонялись, хотя по разному типу склонения, 

например: приказ голове Евтуху Макогоненку, лежал убитый 

Кукубенком шляхтич (Гоголь); стихотворение, посвященное Родзянке 

А.Г. (Пушкин); с Гончаренкой (Тургенев); по типу существительных 

женского рода склоняются подобные фамилии у Чехова, Короленко, 

Шолохова. В современной печати такие фамилии, как правило, не 

склоняются, например: юбилей Тараса Шевченко, воспоминания о В.Г. 

Короленко. В некоторых случаях, однако, их изменяемость 

целесообразна для внесения в текст ясности; ср.: письмо В.Г. 

Короленко - письмо В.Г. Короленке. Ср. также у Чехова: «Под вечер 

Беликов... поплелся к Коваленкам». Не склоняются фамилии на -ко 

подударное: театр имени Франко, рассказы Ляшко. 

6. Нерусские фамилии, относящиеся к двум или нескольким лицам, 

в одних случаях ставятся в форме множественного числа, в других - в 

форме единственного, а именно: 

1) если при фамилии имеются два мужских имени, то она ставится 

в форме множественного числа, например: Генрих и Томас Манны, 

Август и Жан Пикары, Адольф и Михаил Готлибы; также: отец и сын 

Ойстрахи; 

2) при двух женских именах фамилия ставится в форме 
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единственного числа, например: Ирина и Тамара Пресс (ср. 

несклоняемость фамилий на согласный звук, относящихся к 

женщинам); 

3) если фамилия сопровождается мужским и женским именами, то 

она сохраняет форму единственного числа, например: Билл и Хиллари 

Клинтон, Франклин и Элеонора Рузвельт; 

4) в единственном числе ставится также фамилия, если она 

сопровождается двумя нарицательными существительными, 

указывающими на разный пол, например: господин и госпожа Райнер, 

лорд и леди Гамильтон, однако при сочетаниях муж и жена, брат и 

сестра фамилия чаще употребляется в форме множественного числа: 

муж: и жена Эстремы, брат и сестра Ниринги; 

5) при слове супруги фамилия ставится в форме единственного 

числа, например: супруги Кент, супруги Торндайк, супруги Ноддак; 

6) при слове братья фамилия тоже обычно ставится в форме 

единственного числа, например: братья Гримм, братья Шлегель, 

братья Шелленберг, братья Покрасс; то же при слове сестры: 

сестры Пресс, сестры Кох; однако носители таких фамилий порой 

отступают от этого правила, например: братья Вайнеры; 

7) при слове семья фамилия обычно ставится в форме 

единственного числа, например: семья Оппенгейм, семья 

Гофмансталь. 

7. Женские отчества склоняются по типу склонения имен 

существительных, а не имен прилагательных, например: у Анны 

Ивановны, к Анне Ивановне (но: ...Ивановной); во множественном 

числе: Ольга и Вера Павловны, у Ольги и Веры Павловен, с Ольгой и 

Верой Павловнами (ср.: у царевен, с царевнами). 

Окончания предложного падежа единственного числа 

существительных мужского рода -е -, -у- 

Формы на -е характеризуются как книжные, формы на -у- как 

разговорные (разговорно-профессиональные, иногда с оттенком 

просторечия). Ср.: в аэропорте - в аэропорту; в отпуске - в отпуску; 

на гробе - на гробу; в спирте - в спирту; на грунте - на грунту; на 

дубе - на дубу; в зобе — в зобу; на крюке - на крюку; в хлеве - в хлеву; 

на холоде - на холоду; в цехе - в цеху; в чае - в чаю. 

 

Окончания именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода -ы (-и) -, -а (-я) 

В современном языке продуктивно образование форм на -а (-я) 

типа инспектора, слесаря. В одних случаях подобные формы на 

протяжении длительного периода прочно закрепились в литературном 



 64 

языке (например, многие односложные слова типа бег - бега и слова, 

имеющие в единственном числе ударение на первом слоге, типа вечер 

- вечера, окорок - окорока); в других случаях наблюдается 

параллельное их употребление с формами на -ы (-и), но со 

стилистической дифференциацией (ср. книжную форму корректоры и 

разговорную корректора); наконец, в третьих случаях формы на -а (-

я) выходят за пределы литературной нормы (например: автора, 

лектора). 

1. Из форм на -а (-я) наиболее употребительны в нормативном 

плане следующие: 

адреса 

бега 

берега 

бока 

борта 

буера 

буфера 

веера 

века (но: во 

веки веков, в 

кои веки) 

векселя 

вензеля 

вечера 

вороха 

глаза 

голоса 

директора 

доктора 

дома 

дупеля 

егеря 

желоба 

жемчуга 

жернова 

закрома 

катера 

кивера 

кителя 

колокола 

края 

купола 

кучера 

лемеха 

леса 

луга 

мастера 

невода 

номера 

обшлага 

окорока 

округа 

ордера 

острова 

откупа 

отруба 

паруса 

паспорта 

перепела 

писаря 

повара 

погреба 

поезда 

потроха 

пристава 

профессора 

рога 

рукава 

снега 

сорта 

стога 

сторожа 

тенора 

терема 

тетерева 

фельдшера 

флюгера 

холода 

хутора 

черепа 

шафера 

шелка 

штемпеля 

штуцера 

шулера 

2. К стилистически разграничиваемым случаям относятся следующие:  
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бункеры – бункера 

возы — воза 

годы – года 

гробы – гроба 

договоры – договора 

дьяконы — дьякона 

крейсеры – крейсера 

кузовы – кузова 

лекари – лекаря 

оводы – овода 

отпуски – отпуска 

пекари – пекаря 

пойнтеры – пойнтера 

прожекторы – прожектора 

промыслы – промысла 

редакторы – редактора 

секторы – сектора 

скутеры – скутера 

инспекторы – инспектора 

инструкторы – инструктора 

клеверы – клевера 

кормы – корма 

корректоры — корректора 

коробы – короба 

слесари – слесаря 

токари – токаря 

томы — тома 

тополи — тополя 

флигели – флигеля 

хлѐвы — хлева 

цехи – цеха 

шомполы – шомпола 

штабели — штабеля 

штурманы – штурмана 

якори – якоря 

ястребы - ястреба 

 

Как указывалось выше, форма на -ы (-и) свойственна книжной, 

преимущественно письменной речи, а форма на -а (-я) - устно-

разговорной, профессиональной, иногда с оттенком устарелости 

(например, гроба). 

В отдельных случаях наблюдается смысловое различие между 

обеими формами, например: кондуктора (работники транспорта) - 

кондукторы (приспособления в технике). Возможно употребление 

одной формы в определенном лексическом окружении: при 

нормативной форме крендели форма кренделя употребляется только в 

выражении «кренделя ногами выписывать (выделывать, выводить)». 

 3. Некоторые слова-омонимы (в форме единственного числа) 

имеют во множественном числе окончание -ы (-и) или -а (-я) в 

зависимости от значения, например: 
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боровы (кабаны) 

корпусы (туловища) 

 

лагери (общественно-

политич. группировки) 

мехи (кузнечные; бурдюки) 

образы (художественно-

литературные) 

ордены (рыцарские и 

монашеские общества) 

ордеры (в архитектуре) 

поясы (географические) 

пропуски (недосмотры) 

соболи (животные) 

токи (электрические) 

тоны (звуковые) 

тормозы (препятствия) 

учители (идейные 

руководители) 

хлебы (печеные) 

цветы (растения) 

юнкеры (прусские 

помещики) 

- борова (дымоходы) 

- корпуса (здания, войсковые соедине-

ния) 

- лагеря (военные, детские, туристские и 

т.п.) 

- меха (выделанные шкуры) 

- образа (иконы) 

 

- ордена (знаки отличия) 

 

- ордера (документы) 

- пояса (части одежды) 

- пропуска (документы) 

- соболя (меха) 

- тока (место молотьбы) 

- тона (переливы цвета) 

- тормоза (приборы) 

- учителя (преподаватели) 

-хлеба (на корню, также в выражении 

«поступить к кому-нибудь на хлеба») 

- цвета (окраски) 

- юнкера (в дореволюционных военных 

училищах) 

 

Смысловое различие проводится также между существительными, 

образующими множественное число при помощи окончания -а (-я), и 

существительными с окончанием -ы (-и), употребляющимися только 

во множественном числе, например: 

проводы (при отъезде) 

счѐты (прибор, взаимные отношения) 

- провода (электрические) 

- счета (документы) 

 

Окончания родительного падежа множественного числа 

1. Многие имена существительные мужского рода с непроизводной 

основой на твердый согласный (кроме шипящих) имеют в 

родительном падеже множественного числа форму без окончания (так 

называемое нулевое окончание). Сюда относятся: 

1) названия предметов, употребляющихся обычно парами: (пара) 

ботинок, валенок, сапог (но: сапогов-скороходов), чулок (но: носков), 

(без) погон, эполет; 

2) названия некоторых национальностей, главным образом с 

основой на н и р: (жить среди) англичан, армян, балкар, башкир, 
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болгар, бурят, грузин, лезгин, мордвин, осетин, румын, сарацин, 

туркмен, турок, хазар, цыган, последний из могикан; но: бедуинов, 

берберов, бушменов, негров, сванов, калмыков, киргизов, мегрелов, 

монголов, таджиков, тунгусов, узбеков, хакасов, хорватов, якутов; 

колебания: сарматов - сармат и некоторые другие; 

3) названия воинских групп, прежних родов войск и т.п.: (отряд) 

партизан, солдат, (отряд) гренадер, гусар, драгун, кадет (ср.: партия 

кадетов), кирасир, рейтар, улан; но: минеров, мичманов, саперов; 

колебания: гардемаринов — гардемарин и некоторые другие; 

4) некоторые названия единиц измерения, обычно 

употребляющиеся с именами числительными: (количество) ампер, 

ватт, вольт; аршин; ангстрем, герц, гран, эрстед; колебания: 

микронов - микрон, омов - ом, рентгенов -рентген, граммов - грамм, 

килограммов - килограмм, каратов — карат; полные формы: кулонов, 

ньютонов, эргов; динаров; кабельтовых (от кабельтов). В случае 

колебания следует учитывать несомненную тенденцию к 

использованию более коротких форм. Также: без шпон. 

Окончание -ов сохраняется в формах: гектаров; апельсинов, 

мандаринов, помидоров, томатов; рельсов; колебания: баклажанов — 

баклажан и нек. др. В устной речи обычно используются усеченные 

формы (без окончания -ов). 

Разные формы имеются у слов-омонимов. Так, рожок (пастуший, 

детский и т.п.) образует во множественном числе формы рожки -

рожков; рожок (уменьшит, к рог) имеет формы рожки - рожек, от 

глазок (почка у растений; отверстие для надзора) - глазки - глазков; от 

глазок (уменьшит, к глаз) - глазки -глазок. 

2. Вариантные формы существительных женского рода: барж (от 

баржа) - баржей (от баржа); басен (от басня) - басней (от баснь); 

песен (от песня) - песней (от песнь); саженей (от сажень) - сажен и 

саженей (от сажень); яблонь (от яблоня) — яблоней (от яблонь). 

Современному литературному употреблению свойственны первые в 

каждой из приведенных пар формы. 

Нормативными являются формы родительного падежа вафель, 

домен (реже домн), кочерѐг, кровель, оглобель (реже оглоблей), розог, 

свадеб, сплетен, усадеб (реже усадьб), долей, кеглей, пеней, 

пригоршней, саклей, свечей (реже свеч), цапель (реже цаплей), нянь, 

простынь, тетей (реже теть; ср. у Чехова: «В этом же новом мире, 

где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к 

кому и подбежать»). 

При выборе возможных форм собственных имен: (для наших) Валь 

-Валей, Галь - Галей, Оль - Олей и т.п. - можно также исходить из 
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принципа «экономии», т.е. употреблять более краткую форму (в 

противовес мужским именам однотипного «членения: (для наших) 

Ваней, Васей, Петей). 

3. Вариантные формы существительных среднего рода: дупел - дупл 

(от дупло), дышел - дышл (от дышло), ремесел - ремесл (от ремесло), 

русел -русл (от русло), тягол - тягл (от тягло). В книжной речи 

обычно встречаются первые формы, в разговорной - вторые (без 

вставки беглого гласного). 

Стилистическими вариантами являются литературные захолустий, 

побережий, снадобий и разговорно-просторечные захолустьев, 

побережьев, снадобьев. 

Нормативные формы: верховьев, низовьев, устьев (также: 

подмастерьев, муж. р.), плеч (устар. плечей), яблок (устар. и простор, 

яблоков), блюдец, зеркалец, корытец (реже корытцев), одеялец, 

коленец, полотенец, щупалец, болотцев, кружевцев (от кружевце) и 

кружевец (от кружевцо). Вариантные формы: коленей - колен, 

копытцев - копытец и нек. др. 

4. Вариантные формы существительных, употребляющихся только 

во множественном числе: граблей (реже грабель), ходулей (реже 

ходуль), выкрутасов (реже выкрутас), рейтуз (реже рейтузов). 

Нормативные формы: заморозков, клавикордов, клипсов, 

лохмотьев, отрепьев, пантов, подонков; мокасин, нападок, панталон, 

потемок, сумерек, шаровар; будней, дровней, яслей. 

Некоторые слова этой категории допускают параллельные формы 

родительного падежа множественного числа (без окончания и с 

окончанием -ов), например: бот — ботов, выжимок — выжимков, 

высевок — высевков, выселок — выселков, вычесок - выческов. Но 

только (с окончанием -ов): выморозки -выморозков, опивки - опивков, 

последки - последков и нек. др. 

 

Окончания творительного падежа множественного 

числа –ями-(ь)ми 

В парах дверями - дверьми, дочерями — дочерьми, лошадями - 

лошадьми более употребительны вторые варианты (первые 

рассматриваются как книжные и в той или иной степени устарелые). 

При нормативных формах костями, плетями сохраняется во 

фразеологических оборотах форма с ударяемым окончанием— (ь) 

ми:лечь костьми, наказание плетьми. 
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4.2. Формы имен прилагательных 

 

Полная и краткая форма качественных прилагательных 

При выборе одной из двух названных форм в функции сказуемого 

следует учитывать имеющиеся между ними различия. 

1.Смысловое различие выражается в том, что некоторые краткие 

формы имен прилагательных резко расходятся в своем значении с 

соответствующими полными. Ср.: глухой от рождения - глух к 

просьбам; ребенок весьма живой — старик еще жив; метод очень 

хороший — парень хорош собой. Ср. также неупотребляемость в 

краткой форме отдельных прилагательных, выражающих постоянное 

свойство предметов или служащих терминологическим обозначением 

признаков: Противоположная стена глухая; Цветы в вазе живые и 

т.д. 

2. Полные формы обычно обозначают постоянный признак, вне-

временное качество, а краткие - временный признак, недлительное со-

стояние; ср.: мать больная - мать больна, движения его спокойные — 

лицо его спокойно и т.д. Положение это не имеет категорического 

характера.  

3. В качестве однородных сказуемых выступают, как правило, или 

только полные, или только краткие формы прилагательных, например: 

1) Октябрь был на редкость холодный, ненастный (Паустовский); 

Был я молодым, горячим, искренним, неглупым... (Чехов); 

2) Открытая шея тонка и нежна (А. Н. Толстой); Сила моряков 

неудержима, настойчива, целеустремленна. Соболев). 

Нарушением нормы являются конструкции: «Он добрый, но 

слабоволен»;  «Взгляды оригинальные, хотя и примитивны в своей 

основе» (в обоих случаях формы прилагательных следует 

унифицировать). 

4. При вежливом обращении на «вы» возможна или краткая форма 

(вы добры, вы настойчивы), или полная, согласованная в роде с 

реальным полом лица, к которому обращена речь (вы добрая, вы 

такой настойчивый). Форма «вы добрые» в обращении к одному лицу 

звучит как явное просторечие. 

 

Вариантные формы кратких прилагательных 

1. Из дублетных форм кратких прилагательных (на -ен и на -енен), 

образуемых от полных форм с неударяемым -енный, в нейтральных 

стилях речи все больше закрепляется форма на -ен (как более 

«экономная»). Таковы, например: 

безбоязнен, бездействен, безжизнен, безнравствен, безукоризнен,  
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беспочвен, бессмыслен,  бесчувствен, болезнен, величествен,  

воинствен, двусмыслен, естествен, единствен, злокачествен, 

искусствен, легкомыслен, медлен, многочислен, могуществен, 

мужествен, невежествен, неприязнен, ответствен, подведомствен, 

посредствен, родствен, свойствен, соответствен, существен, 

таинствен, тождествен, явствен. 

2. У одних прилагательных в краткой форме появляется беглый 

гласный между конечным согласным корня и суффиксом, у других 

беглый гласный в этих случаях отсутствует. Ср.: 

а) кислый - кисел, светлый - светел, теплый - тепел; 

б) круглый — кругл, мокрый - мокр, смуглый - смугл, тухлый — 

тухл. Возможны дублетные формы: острый — остр и остер 

(разговорн.); полный-полон и полн (книжн., устар.). 

 

Формы степеней сравнения имен прилагательных 

1. Простая форма сравнительной степени употребляется во всех 

речевых стилях, в частности в разговорной речи, а сложная в основном 

свойственна книжной (научной и деловой) речи. Ср. бытовые: Брат 

выше сестры. Этот дом выше соседнего и книжные: Показатели 

роста внешней торговли в этом году более высокие, чем в прошлом. 

Ср. также: Оля была серьезней Нины (Фадеев). -Дальнейшие опыты 

были более сложные, чем предыдущие (акад. И. П. Павлов). 

Возможны книжный и разговорный или просторечный варианты 

простой формы сравнительной степени, например: бойче - бойчее, 

звонче - звончее, ловче -ловчее, слаще - слаже, хлестче - хлеще. От 

слова молодой образуется форма моложе (младше имеет значение 

«ниже по должности, по званию, по чину»). Явно просторечной 

является форма красивше. 

Разговорный характер присущ выражениям живет лучше 

прежнего (в значении «лучше, чем прежде»), устал больше 

вчерашнего («больше, чем вчера») и т.п. 

Форма сравнительной степени на -ей (скорей, смелей и т.п.) 

употребляется в разговорном стиле и в стихотворной речи. 

Не соответствует нормам литературного языка соединение в одной 

конструкции простой и сложной формы сравнительной степени типа 

«более интереснее»; ср. довольно часто встречающиеся выражения 

более лучшее положение, более худшие привычки, и т.п. 

Формы с приставкой по-, вносящей добавочное значение 

небольшой степени увеличения или уменьшения качества, характерны 

для разговорной речи, например: сделать получше, стать повыше, 

проснуться пораньше и т.д. (ср. в деловой речи: немного лучше, 
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немного выше, немного раньше). Неоправданны плеонастические 

сочетания типа рассказать несколько поподробнее (в самой форме 

«поподробнее» уже заключено значение «несколько, немного»). Такой 

же разговорный оттенок имеют формы сравнительной степени с 

приставкой по- и в других значениях: 1) в значении «в большей 

степени, чем обычно», например: Мое дело, ежели разобраться, 

поважнее, чем этот рояль (Паустовский); 2) в значении «насколько 

возможно», например: Выбрав крыльцо попросторнее, расположились 

на нем (Солоухин). 

2. Простая форма превосходной степени (в отличие от такой же 

формы сравнительной степени) имеет книжный характер, а сложная 

употребляется во всех стилях речи; ср.: высочайшие вершины знания 

— самые высокие дома в городе; строжайшие меры взыскания - 

самые строгие воспитатели в школе-интернате. 

Устарелый оттенок присущ плеонастическим конструкциям, 

образованным сочетанием слова самый с превосходной степенью 

прилагательного (в форме на -ейший - -айший уже заключено 

выражение предельного признака); такие конструкции встречались у 

писателей XIX века, например: по самой выгоднейшей цене (Гоголь); 

один из самых честнейших людей (Аксаков); самое убедительнейшее 

доказательство (Белинский); самый почетнейший гость (Досто-

евский). Реже они используются в позднейшую эпоху: самая 

ценнейшая энергия (Горький); самым наглейшим образом (Новиков-

Прибой); граждане самых отдаленнейших мест (Маяковский); самый 

старейший из нашего круга (Сурков). В наши дни сохраняются 

единичные выражения этого типа: самый ближайший путь, самая 

кратчайшая дорога, самым теснейшим образом и немногие другие. 

 

4.3. Формы имен числительных. 

Сочетания числительных с существительными 

1. Имеются вариантные формы творительного падежа простых и 

сложных числительных и сочетаний с ними: 

а) восьмью - восемью (вторая форма имеет книжный характер и 

оттенок устарелости; также: восьмьюдесятью - восемьюдесятью, 

восьмьюстами -восемьюстами; 

б) пятьюдесятью — пятидесятью, шестьюдесятью — 

шестидесятью и т.д. (нормативными для литературного языка 

являются первые варианты, вторые встречаются в устно-разговорной 

речи); 

в) с тремястами рублями - с тремястами рублей (первый вариант, 

в котором числительное, в соответствии с правилом, согласуется в 
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падеже с существительным, является книжным, второй вариант, в 

котором сложное числительное двести, триста и т.д. управляет 

существительным в форме родительного падежа, рассматривается как 

разговорный); 

г) тысячей - тысячью; ср.: расходы исчисляются не одной 

тысячей рублей (слово тысяча с предшествующим числительным 

одна рассматривается как счетное существительное и управляет 

родительным падежом следующего слова) - приехал сюда с тысячью 

рублями (в качестве числительного слово тысяча обычно согласуется 

с последующим существительным); возможна также связь управления 

при форме тысячью, например: тысячью дорогих безделушек (Мамин-

Сибиряк); тысячью буйных и огненных голов (Л. Андреев); тысячью 

мелких уколов (Короленко);« Человек с тысячью лиц» (название 

кинофильма). 

2. При нормативной форме типа с шестьюстами семьюдесятью 

двумя рублями (в составном числительном склоняются все 

образующие его части; это положение обязательно для книжно-

письменной речи) встречается в устно-разговорной речи упрощенная 

конструкция «с шестьсот семьдесят двумя рублями», в которой 

склоняется только последнее слово (иногда также первые: «с двумя 

тысячами шестьсот семьдесят двумя рублями», что объясняется для 

первых слов влиянием предлога, а для последнего - согласованием с 

последующим существительным). 

Ср. нормативную форму: груз массой в тысячу пятьсот тонн (не: 

«в тысяча пятьсот тонн»). Но (в порядковом числительном): в тысяча 

девятьсот шестьдесят пятом году (не: «в тысячу девятьсот 

шестьдесят пятом году»). 

3. При соединении составного числительного, оканчивающегося на 

два, три, четыре (22, 23, 24, 32, 23, 34...102, 103, 104 и т.д.), с 

существительными, имеющими только формы множественного числа 

(сутки, сани, ножницы), возникает синтаксическая несочетаемость: 

нельзя сказать ни «двадцать два суток», ни «двадцать две суток», «ни 

двадцать двое суток» (последний вариант, который представляется 

говорящему единственным выходом из затруднительного положения, 

отражает разговорное употребление и не может считаться норматив-

ным, так как в составное числительное входят одни количественные 

числительные без включения в конструкцию хотя бы одного 

собирательного числительного). В подобных случаях, в зависимости 

от контекста, проводится или лексическая правка (замена слова, 

вставка другого слова), или грамматическая перестройка предложения 

(замена одной конструкции другой). Например: вместо «22 суток» 
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можно сказать: двадцать два дня (если текст не связан с 

терминологическим употреблением слова сутки, например в истории 

болезни), в течение   двадцати двух суток и т.п. Ср. в деловом стиле: 

двадцать две штуки ножниц, приобрести сани в количестве двадцати 

двух штук. 

4. В нормативной речи строго разграничивается употребление слов 

оба и обе во всех падежах: обоих братьев - обеих, сестер; поэтому: с 

обеих сторон, по обеим сторонам и т.д. Нарушение этого правила 

нежелательно даже в устной речи. 

Разговорный характер имеют также сочетания «у обоих ворот», «у 

обоих часов», не отвечающие грамматической норме, так как форма 

косвенного падежа образована от несуществующей начальной формы 

(нет формы именительного падежа «оба-обе ворота», «оба-обе часы» в 

связи с отсутствием категории рода у существительных, 

употребляющихся только в форме множественного числа). Возможная 

правка: у тех и у других ворот, часов. 

5. Правильными являются конструкции 35,5 процента (не: 

...процентов), 12,6 километра (не: ...километров), т.е. при смешанном 

числе существительным управляет дробь, а не целое число. Также: 

45,0 (сорок пять и ноль десятых) секунды, 67/8 (шесть и семь восьмых) 

метра и т.п. 

6. В паре с полутора десятками человек — с полутора десятком 

человек нормативной является первая конструкция: числительное 

полтора во всех падежах, кроме именительного и винительного, 

сочетается с формой множественного числа последующего 

существительного. 

Правильной является конструкция в полутораста километрах от 

областного центра (не «в полутораста километров...»): числительное 

полтораста сочетается с именами существительными так же, как 

полтора, т.е. согласуется во всех падежах, кроме именительного и 

винительного (ср.: в полутора километрах). 

 

Употребление собирательных числительных 

1. Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальные 

числительные этого типа употребляются редко; ср. обычное пять 

суток вместо «пятеро суток») сочетаются: 

1) с существительными мужского и общего рода, называющими 

лиц: двое друзей, трое сирот; 

2) с существительными, имеющими формы только множественного 

числа: двое саней, трое ножниц, четверо суток; 

3) с существительными дети, ребята, люди, с существительным 
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лицо в значении «человек»: двое детей, трое ребят, трое молодых 

людей, четверо незнакомых лиц; 

4) с личными местоимениями мы, вы, они; нас двое, вас трое, их 

было пятеро; 

5) с субстантивированными числительными: вошли двое; трое в 

серых шинелях; семеро одного не ждут. 

В разговорном языке и в просторечии круг сочетаемости 

собирательных числительных шире. Они сочетаются: 

а) с названиями лиц женского пола, например: Семья Зиненков 

состояла из отца, матери и пятерых дочерей (Куприн); У него не 

хватило бы средств дать образование многочисленным детям - 

пятерым девочкам и трем сыновьям (Паустовский); В 

[военное]училище я пошел, чтобы облегчить заботы отца, у которого 

было еще трое моих сестер (В. Песков). Как показывают примеры, 

такое употребление чаще встречается в формах косвенных падежей, 

реже в форме именительного падежа, например: Трое женщин в доме 

(Г. Николаева); сочетания типа «трое портних», «четверо учениц» и 

т.п. не рекомендуются даже в разговорной речи; 

б) с названиями молодых животных, например: двое медвежат, 

трое щенят; 

в) с названиями парных предметов, например: двое рукавиц, трое 

сапог в значении «столько-то пар», нормативным является сочетание 

двое брюк (а не «две пары брюк», вызывающее представление о 

четырех предметах, так как брюки считают не на пары, а на штуки); 

сочетания пара брюк, пара ножниц имеют разговорный характер; 

г) с другими словами в стилизованной речи: «Три пограничника. 

Шестеро глаз да моторный баркас» (Багрицкий); трое коней 

(Паустовский). 

2. При синонимичности конструкций с количественными и 

собирательными числительными типа два друга - двое друзей 

возможен выбор одного из вариантов. Предпочтительно употребление 

собирательных числительных: 

1) с субстантивированными прилагательными мужского рода: двое 

прохожих, трое больных, четверо конвойных; 

2) с существительными мужского рода, имеющими окончание -а: 

двое мужчин, трое старост. 

В некоторых случаях, наоборот, не используются собирательные 

числительные, так как они вносят сниженный стилистический оттенок, 

например: два профессора, три генерала (не: «двое профессоров», 

«трое генералов»). 

3. В сочетании с одушевленными существительными собирательные 
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числительные употребляются как в именительном, так и в косвенных 

падежах: трое детей, мать троих детей. 

В сочетании с неодушевленными существительными используется, 

как правило, только форма именительно-винительного падежа: двое 

саней, трое ножниц, четверо суток. В косвенных падежах 

используются формы соответствующих количественных 

числительных: к двум саням, с тремя ножницами, около четырех 

суток. 

При слове часы (прибор) употребляется собирательное 

числительное (одни часы, двое часов) или добавляется слово штука 

(не хватает пяти штук часов). Выражение «пара часов» имеет 

просторечный характер. 

Склонение количественных числительных 

В составных количественных числительных склоняются все 

образующие их слова, а имена существительные, обозначающие 

исчисляемые предметы, во всех падежах, кроме именительного и 

винительного, согласуются с числительным в падеже. 

Например: серия пособий с тремястами шестьюдесятью семью 

рисунками: Но: В пособии триста шестьдесят семь рисунков 

(шестьдесят три рисунка) (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1 

Склонение числительных 

50, 60, 70, 80; 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

Падежи 50-80 200-400 500-900 

И. пятьдесят двести пятьсот 

Р. пятидесяти двухсот пятисот 

Д. пятидесяти двумстам пятистам 

В. пятьдесят двести пятьсот 

Т. пятьюдесятью двумястами пятьюстами 

П. о пятидесяти о двухстах о пятистах 

В сложных числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от 

двухсот до девятисот склоняются обе части слова. 

Таблица 2 

Склонение числительных 40, 90, 100 

Падежи 40 90 100 

И. сорок девяносто сто 

Р. сорока девяноста ста 

Д. сорока девяноста ста 
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В. сорок девяносто сто 

Т. сорока девяноста ста 

П. о сорока о девяноста о ста 

Слово тысяча склоняется, как существительное женского рода на -

а; слова миллион и миллиард склоняются, как существительные 

мужского рода с основой на согласный. 

Таблица 3 

Склонение составных количественных числительных 

Падежи 7495 

И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П. 

семь тысяч четыреста девяносто пять 

семи тысяч четырехсот девяноста пяти 

семи тысячам четыремстам девяноста пяти 

семь тысяч четыреста девяносто пять 

семью тысячами четырьмястами девяноста пятью 

о семи тысячах четырехстах девяноста пяти 

 

1. При смешанном числе существительным управляет дробь и оно 

употребляется в родительном падеже единственного числа: 5 3/5 м 

(пять и три пятых метра, но: пять метров), 1 2/3 кг (семь и две 

третьих килограмма, но: семь килограммов) (табл. 4, 5). 

2. Числительные полтора и полтораста имеют только две формы: 

для именительного и винительного падежей и для всех остальных 

(табл. 6). 

Таблица 4 

Падежи 5/8 м 

И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П. 

пять восьмых метра 

пяти восьмых метра 

пяти восьмым метра 

пять восьмых метра 

пятью восьмыми метра 

о пяти восьмых метра 

 

Таблица 5 

Сравните 

При смешанном числе 

65,8 процента 

12,5 килограмма 

17,2 центнера 

48,3 километра 

При целом числе 

65 процентов 

12 килограммов 

17 центнеров 

42 километра 
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15,6 гектара 

14,1 секунды 

151 гектар 

14 секунд 

Таблица 6 

Склонение числительных полтора, полтораста 

И. +В. 

Р., Д., Т., П. 

полтора, полтораста 

полутора, полутораста 

 

 

4.4.  Формы местоимений 

 

Личные местоимения 

1. Местоимение 3-го лица (он, она, оно, они) обычно заменяет 

ближайшее к нему предшествующее существительное в форме того же 

рода и числа. Однако эта связь местоимения с существительным 

определяется иногда смыслом, а не формально порядком слов, 

например: Туристы побывали во многих городах страны, они 

интересовались прежде всего местными историческими 

достопримечательностями (не вызывает сомнений, что местоимение 

они относится к более отдаленному существительному туристы, а не 

к ближе стоящему города). 

Возможность соотнесения местоимения с разными словами в 

предшествующем тексте может служить источником неясности или 

двусмысленности, например: Сестра поступила в артистическую 

труппу, она скоро уезжает на гастроли (кто уезжает - сестра или 

труппа?). В этих случаях необходима правка; ср.: а) Сестра поступила 

в артистическую труппу и скоро уезжает на гастроли. б) Сестра 

поступила в артистическую труппу, которая скоро уезжает на 

гастроли. Мать Оли, когда она заболела, стала очень нервной (кто за-

болел - мать или Оля?); Внесены добавления в оба текста; они 

нуждаются в некоторых уточнениях (нуждаются в уточнениях тексты 

или добавления?). 

Местоимение они не должно соотноситься с собирательным 

существительным, имеющим форму единственного числа. Это правило 

нарушено, например, в предложении: «Когда в институт приходит 

новое пополнение, они показывают разный уровень подготовки». В 

подобных случаях при правке часто сказывается неудобство замены 

формы они формой единственного числа (оно, он), поэтому 

целесообразно заменять собирательное существительное суще-

ствительным конкретным или отказаться от использования 

местоимения (студенты первого курса показывают...). 

2. При выборе одного из вариантов в парах я гуляю - гуляю, ты 
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прочти - прочти и т.п. учитывается, что пропуск личного местоимения 

1-го и 2-го лица в роли подлежащего при сказуемом-глаголе, форма 

которого указывает на определенное лицо, придает речи 

динамичность, ускоряет ее темп, вносит разговорный оттенок, 

например: Объеду еще раз и, как вернусь, пойду к генералу и попрошу 

его (Л. Толстой); Не согласен! Не могу! Не желаю (Чехов); Уйдем - 

живы будем (Бубеннов). В таких конструкциях иногда подчеркивается 

категоричность, например: Идите, выполняйте приказание. Спите 

(Симонов). Ср. в приказах и распоряжениях: Приказываю...; 

Предлагаю... и т.п. 

Подлежащее-местоимение обычно опускается при формах 

повелительного наклонения. Наличие местоимения в этом случае 

служит целям логического подчеркивания, противопоставления, 

например: ...Но ты останься тверд, спокоен и угрюм (Пушкин); Вы 

побудьте с больными, а я пойду за лекарством. Наличие 

подлежащего-местоимения при форме повелительного наклонения 

может придавать высказыванию смягчающий оттенок, например: Ты 

мне скажи откровенно... ты мне дай совет... (Л. Толстой). 

 

Возвратные и притяжательные местоимения 

1. Возвратное местоимение себя может относиться к любому из 

трех грамматических лиц, поэтому при наличии в предложении 

нескольких существительных или местоимений, с которыми 

потенциально может соотноситься возвратное местоимение, нередко 

возникает неясность. Например: Комендант велел дворнику отнести 

вещи жильца к себе (к коменданту или к дворнику?). В подобных 

случаях возвратное местоимение следует относить к слову, 

называющему производителя соответствующего действия: действие 

коменданта выразилось в том, что он велел, а действие, выраженное 

инфинитивом отнести, относится к дворнику; поскольку сочетание к 

себе синтаксически зависит от последнего глагола (отнести к себе), то 

тем самым возвратное местоимение соотносится с существительным 

дворник. 

Однако указанное толкование не всегда убедительно. Так, в 

предложении: Я застал помощника у себя в кабинете - 

производителем действия является только одно лицо - я, однако у себя 

можно понимать и как «у меня», и как «у него». С другой стороны, в 

предложении: Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол 

прямо против себя (Аксаков) - производителем действия, 

выраженного глаголом посадить, от которого синтаксически зависит 

сочетание против себя, является не дедушка (дедушка приказал, а 
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посадить должен кто-то другой), но по смыслу против себя здесь 

значит «против него», так как другого «претендента» на 

соотносительную связь с возвратным местоимением в приведенном 

предложении нет. 

В случаях двузначности рекомендуется правка, например: 1) 

Комендант велел, чтобы дворник отнес к нему вещи жильца; 2) 

Комендант велел, чтобы дворник отнес вещи жильца к себе. Или: 1 )Я 

застал помощника в своем кабинете; 2) Я застал помощника в его 

кабинете. 

2. Аналогичное положение может возникнуть при употреблении 

возвратно-притяжательного местоимения свой, поскольку оно тоже 

может относиться ко всем трем лицам. Так, в предложении: Старшая 

сестра попросила младшую подать ей свою кружку - слово свою 

следует отнести к младшей сестре как производителю действия, 

выраженного инфинитивом подать, с которым связано сочетание свою 

кружку, но оттенок неясности присущ и таким конструкциям. 

Двузначным окажется также предложение, в котором слово свой будет 

заменено личным местоимением ее в притяжательном значении: 

Старшая сестра попросила младшую подать ей ее кружку. Ср. другие 

примеры: Редактор попросил автора учесть его прежние поправки 

(чьи поправки?); Председатель собрания предложил секретарю 

огласить подготовленную им резолюцию (кем подготовленную?). 

Неправильно использовано местоимение ее (вместо свой) в 

предложении: Напротив старого городского укрепления раскинулась 

современная Йена с ее цейсовскими заводами. 

Приведенные выше примеры требуют правки, устраняющей 

неясность или неточный выбор местоимения. 

Возможно синонимическое употребление притяжательных 

местоимений мой — свой, твой - свой и т. п. Ср.:...Я предаюсь моим 

мечтам (Пушкин). - Я не потерплю в своем доме воров (Чехов). 

Употребление притяжательных местоимений мой, твой, наш, ваш 

вместо возможного по условиям контекста свой больше подчеркивает 

связь с соответствующим лицом, в частности при противопоставлении, 

например: Моей главы коснись твоей рукой (Жуковский). 

 

4.5. Формы глаголов 

 

Образование некоторых личных форм 

1. Глаголы победить, убедить, очутиться, ощутить, чудить, 

дудеть, пылесосить и некоторые другие, принадлежащие к так 

называемым недостаточным глаголам (т.е. глаголам, ограниченным в 
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образовании или употреблении личных форм), не образуют формы 1-

го лица единственного числа настоящего-будущего времени. Если 

необходимо употребить эти глаголы в указанной форме, используется 

описательная конструкция, например: сумею победить, хочу 

(стремлюсь) убедить, могу очутиться, попытаюсь ощутить, не буду 

чудить, воспользуюсь пылесосом. 

Из сосуществовавших ранее форм умерщвлю - умертвлю, ропщу - 

ропчу в современном языке закрепились первые. 

2. Глаголы выздороветь, опостылеть, опротиветь образуют 

личные формы по типу I спряжения: выздоровею, -еешь, -еют; 

опостылею, -еешь, -еют; опротивею, -еешь, -еют. Формы глаголов 

выздоровлю, -ишь, -ят и под. (по II спряжению) имеют устарелый или 

разговорный характер. 

3. Глагол зиждиться образует неопределенную форму и 

прошедшее время (зиждился) с суффиксом -и- (по типу II спряжения), 

формы настоящего времени и причастие образуются по I спряжению 

(зиждется, -утся, зиждущийся). 

Форма зыблется (по I спряжению) восходит к вышедшему из 

употребления инфинитиву зыбаться; форма прошедшего времени 

зыбился образована от инфинитива зыбиться, тоже вышедшего из 

употребления (как и параллельная ему форма зыблиться). 

Глагол стелить (ся), выступающий как просторечный вариант 

глагола стлать (ся), употребляется только в инфинитиве и в 

прошедшем времени (туман стелился); личные формы образуются по 

I спряжению от глагола стлать (ся), например: туман стелется, луга 

стелются на необозримое пространство. 

Глагол чтить в 3-м лице множественного числа имеет 

параллельные формы чтят - чтут; ср. у Горького: Оба они любовью 

чтят память о ней. — Их чтут, им повинуются тысячи таких, как 

он. Ср. формы глагола почтить в условиях сочетаемости: почтут 

память вставанием, почтут за честь, но: почтят присутствием. 

4. Некоторые глаголы (так называемые изобилующие) образуют 

двоякие формы настоящего времени, например: полоскать - 

полоскает (без чередования конечных согласных основы инфинитива 

и основы настоящего времени) и полощет (с чередованием согласных 

в названных формах). 

Первые формы: полоскает, плескает, капает, кудахтает, 

колыхает, мурлыкает, махает, рыскает и др. - свойственны 

разговорному стилю и просторечию. Вторые формы: полощет, 

плещет, каплет, кудахчет, колышет, мурлычет, машет, рыщет и др. 

- присущи общелитературному языку. 
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Наряду со стилистическим отмечается смысловое разграничение 

параллельных форм. 

Форма брызгать - брызгает имеет значение «спрыскивать, 

окроплять»: брызгает водой, брызгает белье; форма брызгать ~ 

брызжет значит «разлетаться каплями, разбрасывать капли, сыпать 

брызгами»: грязь брызжет, искры брызжут, брызжет слюной. 

Форма двигать - двигает имеет значение «перемещать, толкая или 

таща что-нибудь»: двигает мебель; форма двигать - движет наряду с 

этим же значением (паровоз движет вагоны) имеет переносное 

значение «побуждать, руководить»: им движет чувство сострадания. 

Ср. также формы глагола двигаться: дело не двигается - время 

движется вперед (второй вариант книжный); С трудом двигаются 

усталые лошади. - Движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, 

будничные сцены (оба примера из произведений Короленко). Поезд 

двигается значит «приходит в движение», поезд движется значит 

«находится в движении». 

Форма капать - капает имеет значение «падать каплями, лить по 

капле»: пот капает со лба, сиделка капает лекарство в рюмку, 

книжный вариант: дождь каплет; форма капать - каплет значит 

«протекать, пропускать жидкость»: крыша каплет. 

Глагол метать - метает имеет значение «шить, прошивать 

стежками, обшивать петлю»: метает кофту, метает шов. Глагол 

метать — мечет значит «разбрасывать, раскидывать»: мечет гром и 

молнии, мечет гневные взоры, также: мечет икру, в том же значении 

«бросать» в спортивном обиходе употребляется форма метает: 

метает гранату, диск, копье и т.д. В паре метается - мечется первая 

форма имеет устарелый или разговорный характер: ср.: Он бросается 

с одра своего, метается по земле (Фонвизин). - Он мечется, как 

дикий зверь (Л. Андреев). 

В просторечии и в диалектах встречаются формы кликает (вместо 

кличет - от кликать), мяучит (от мяучить; литературная форма 

мяукает –от мяукать). Просторечными же являются формы сыпет, 

щипет (вместо  сыплет, щиплет –от сыпать, щипать). 

 

Варианты видовых форм 

1.  Варианты форм типа обусловливать - обуславливать связаны с 

особенностями образования несовершенного вида посредством 

суффиксов -ыва-, -ива-: в одних случаях происходит чередование 

гласных о — а в корне, в других корневой гласный о сохраняется: 

1) глаголы, требующие в современном литературном языке 

указанного чередования: выхлопотать - выхлопатывать, заболотить 
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- заболачивать, заморозить - замораживать, застроить - 

застраивать, затронуть - затрагивать, обработать - 

обрабатывать, облагородить - облагораживать, освоить - 

осваивать, оспорить - оспаривать, удостоить - удостаивать, 

усвоить - усваивать и др.; 

2) глаголы, сохраняющие корневое о: захлопнуть - захлопывать, 

озаботить - озабочивать, опозорить — опозоривать, опорочить - 

опорочивать, отсрочить - отсрочивать, приурочить - приурочивать, 

узаконить — узаконивать и др. Сюда же входят глаголы, у которых о 

относится к суффиксу -ов-, поскольку с образованием видов связано 

чередование звуков в корне, а не в суффиксе, например: обворовать — 

обворовывать, ознаменовать - ознаменовывать, очаровать - 

очаровывать, укомплектовать -укомплектовывать; 

3) глаголы, допускающие обе формы (книжная форма - с о, 

разговорная - с а): заподозривать - заподазривать, обусловливать — 

обуславливать, подытоживать - подытаживать, сосредоточивать 

— сосредотачивать, унавоживать - унаваживать, уполномочивать - 

уполномачивать, условливаться -уславливаться и некоторые другие; 

4) глаголы, образующие формы несовершенного вида с суффиксом 

-ыва-, -ива- (разговорная форма) и с суффиксом -а-, -я- (книжная 

форма): заготавливать - заготовлять, засаривать - засорять, 

накапливать - накоплять, опоражнивать - опорожнять, 

подбадривать - подбодрять, подготавливать — подготовлять, 

подменивать - подменять, примеривать — примерять, приспо-

сабливать - приспособлять, простуживаться - простужаться, 

разрезывать — разрезать и др.; 

5) глаголы, образующие форму несовершенного вида с суффиксом 

-я- (книжная форма): оздоровить - оздоровлять, ознакомить - 

ознакомлять, оформить — оформлять, ускорить -ускорять и др. 

Возможны также бесприставочные формы несовершенного вида, 

выступающие в паре с приставочными образованиями совершенного 

вида, например: обеспокоить - беспокоить, опозорить - позорить, 

опорочить - порочить и др. Предпочтительно использование этих 

форм, чем форм с суффиксом -ива- (опозоривать, опорочивать). 

2. Среди глаголов типа популяризовать — популяризировать (с 

суффиксом -изова- и суффиксом -изирова-) можно выделить три 

группы: 

1) глаголы с суффиксом -изова-: 

деморализовать, легализовать, локализовать, мобилизовать, 

нейтрализовать, нормализовать, парализовать, реализовать, 

стилизовать, централизовать, электризовать и др.; 
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2) глаголы с суффиксом -изирова-: 

агонизировать, активизировать, военизировать, госпитализировать, 

демократизировать, идеализировать, иронизировать, латинизировать, 

монополизировать, морализировать, муниципализировать, 

полемизировать, символизировать, утилизировать, яровизировать; 

3) глаголы, имеющие оба варианта: 

вулканизовать - вулканизировать 

гармонизовать - гармонизировать 

канонизовать - канонизировать 

колонизовать - колонизировать 

кристаллизовать - кристаллизировать 

легализовать - легализировать 

модернизовать - модернизировать 

пастеризовать - пастеризировать 

популяризовать - популяризировать 

рационализовать - рационализировать 

секуляризовать - секуляризировать 

сигнализовать - сигнализировать 

стабилизовать - стабилизировать 

стандартизовать - стандартизировать 

терроризовать - терроризировать и некоторые другие. 

В книжно-письменной речи чаще встречается второй вариант. 

3. Разговорный оттенок присущ второму варианту в парах: 

брезгать - брезговать, например: Дедушка... не брезговал 

побарышничать на стороне, когда ездил в извоз (Гладков); 

видеть - видать, например: ...Дикого Барина я в ней [в комнате] не 

видал (Тургенев); 

коптить - коптеть (в значении «испускать копоть»), например: На 

вас глядя, мухи мрут и лампы начинают коптеть (Чехов); 

лазить - лазать, например: Лазали по деревьям, разоряли птичьи 

гнезда (Салтыков-Щедрин); 

мерить - мерять, например: Смеряй все линии... (Горький); 

мучить - мучать, например: За что вы меня так мучаете? 

(Достоевский);  

поднимать - подымать, например: Цыганы... подымали им 

[лошадям] ноги и хвосты, кричали, бранились... (Тургенев); 

прочитать - прочесть, например: Костя прочел целый монолог 

(Чехов); раньше глагол прочесть характеризовался как книжный; 

свистеть - свистать, например: Мальчик пронзительно свистал... 

(Куприн); в значении «производить свист посредством механического 

прибора» употребляется только глагол свистеть; 
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слышать - слыхать, например: - А слыхал, сударь, про несчастье у 

вас? -спросил ямщик (Гарин-Михайловский). 

В парах стариться - стареться, состариться - состареться 

вторые формы являются устарелыми; ср.: Много знать - скоро 

состареться (Даль). 

4. Названия средств сухопутного механического и воздушного 

транспорта обычно сочетаются с глаголом идти, например: Автобус 

идет по новой трассе; Поезд идет со скоростью 60 километров в час; 

Трамвай идет в парк; Самолеты идут (также летят) один за другим. 

Слово мотоцикл сочетается с глаголом ехать, например: Мотоцикл 

ехал прямо на нас. 

Названия средств передвижения по воде сочетаются как с глаголом 

идти, так и с глаголом плыть, например: Вниз по реке идут (плывут) 

нагруженные баржи; Вблизи берега шла (плыла) лодка; Миноносцы 

идут в кильватерной колонне; В море плывут корабли. 

5. В парах гас - гаснул, мок - мокнул, сох - сохнул и т.д. в 

современном языке чаще используются первые варианты (без 

суффикса -ну-); вторые формы имеют книжный, частично устарелый 

характер. 
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ЛЕКЦИЯ 5 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

 

План 

5.1. Некоторые особенности порядка слов в простом предложении 

5.2. Координация подлежащего со сказуемым. 

5.3. Трудные случаи именного и глагольного управления 

5.3.1. Выбор падежа в конструкциях с близкими по значению и 

однокоренными словами. 

5.3.2. Выбор правильного падежа и предлога. 

5.3.3. Управление при однородных членах предложения.  

5.3.4. Нанизывание падежей. 

5.4. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

 

5.1. Некоторые особенности порядка слов в простом 

предложении 
I. В русском языке широко распространены предложения с прямым 

порядком главных членов, когда подлежащее (или группа 

подлежащего, т. е. подлежащее с зависимыми от него словами) стоит 

впереди сказуемого (или группы сказуемого, т. е. сказуемого с 

зависимыми от него словами), например: 1) Костер догорел... Лагерь 

проснулся. (Г. Ф.) 2) Сюжет романа всецело раскрывает его идейную 

направленность. (Посп.) 

Примечания. 1. Подлежащее всегда стоит на первом месте в 

предложениях с составным именным сказуемым при нулевой связке, 

например: Мой брат — врач. В таких предложениях при изменении 

места главных членов изменяется смысл предложения Врач — мой 

брат. 

2. На первом месте в предложении подлежащее стоит и тогда, когда 

только порядок слов помогает отличить его от прямого дополнения, 

например: Троллейбус обогнал автобус (т. е. троллейбус двигался 

быстрее автобуса); при изменении места существительного меняется 

смысл предложения: Автобус обогнал троллейбус, (т. е. автобус 

двигался быстрее троллейбуса). 

II. Сказуемое стоит впереди подлежащего (обратный порядок 

главных членов) в предложениях, которые сообщают о лице, предмете, 

времени и сказуемыми которых выступают глаголы бытия, 

возникновения, течения действия, например: 1) Жили-были Сима с 

Петей. (Маяк.) 2) Наступил день спектакля. (Ф. Ш.) 3) Шла 

последняя попытка в метании диска у женщин. (Газ.) В таких 

предложениях глаголы имеют ослабленное лексическое значение. 
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III. В составных сказуемых глагол-связка или вспомогательный 

глагол предшествует именной части или неопределенной форме, на-

пример: 1) Жизнь является высшим мерилом искусства. (А. Н. Т.), 

2) «Борис Годунов»   был   закончен   7   ноября 1825 г. (А. Н. С.) 

3) Гагин начал копаться в своих рисунках. (Т.). 

IV. Внутри групп подлежащего и сказуемого расположение 

второстепенных членов связано со способом их морфологического 

выражения. 

Так, согласованное определение стоит впереди определяемого 

слова, например: Тихий ветер дует с мутной реки (М. Г.) При 

наличии нескольких неоднородных определений, выраженных 

прилагательными, ближе к определяемому слову стоит относительное 

прилагательное, например: Желтые дубовые заросли стояли в росе. 

(Пауст.) Ср.: Наше ветхое судно... торжественно пошло ко дну. (Т.) 

Несогласованное  определение  стоит  после  определяемого слова, 

например: Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями 

предшествующих поэтов. (Бел.) Впереди определяемого слова стоят 

притяжательные    местоимения его, ее, их, например: Звук его голоса 

также изумил меня. (Т.) 

Дополнение стоит обычно после слов, к которым относится, 

например: Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. (П.) 

При наличии прямого и косвенного дополнений прямое обычно 

ставится перед косвенным, например: Пантелей ел кашу из деревянной 

чашечки. (Ч.) Однако при обозначении лиц косвенное дополнение в 

дательном падеже обычно помещается перед прямым, например: 1) Он 

прочел мне повесть наизусть. (П.) 2) Я тотчас сообщил кучеру его 

[Касьяна] предложение. (Т.) 

Обстоятельства образа действия, выраженные качественными 

наречиями на -о, -е, и обстоятельства степени обычно стоят перед 

словом, к которому относятся, например: 1) Приезд его сильно не 

понравился Савельичу. (П.) 2) Анатоль искренне любил Долохова. (Л. 

Т.) 3) Инсаров казался очень грозным. (Т.) Другие обстоятельства 

чаще употребляются после тех слов, к которым относятся, например: 

1) Человечество идет вперед. (Ч.) 2) Ручеек поворачивал направо и 

струился вдоль оврага. (Сол.) 3) Плавание по реке было опасно 

вследствие быстроты течения. (Арс.) 

V. Первое место в предложении могут занимать обстоятельства или 

дополнения, которые в таком случае приобретают большую 

самостоятельность, относясь ко всему предложению в целом, напри-

мер: 1) В период южной ссылки Пушкина его литературная слава 

все растет. (А. Н. С.) 2) Через несколько минут они подошли к раз-
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валинам крепости. (Пауст.) 3) В ее голосе слышалось удивление. (Ч.) 

VI. Выше были рассмотрены основные случаи порядка слов в 

предложении, отражающие современные нормы. Как видно, разме-

щение слов в предложении относительно свободно, что и позволяет 

пишущему изменять их обычный порядок, чтобы добиться большей 

выразительности, экспрессивности речи. Особое расположение слов в 

предложении, не совпадающее с их обычным порядком, называется 

инверсией (от лат. inversio — перестановка, переворачивание). Чаще 

всего к приему инверсии прибегают писатели и публицисты. Отметим 

некоторые ее случаи: 

а) вынесение подлежащего   в   конец предложения, например: 

Вдали появляется противник.    Брута ... играл я.  (Станисл.)   (Ср. 

обычный порядок: Я играл Брута.); 

б) расположение согласованного определения после определяемого 

слова, а несогласованного перед ним, например: 1) Следует говорить 

о текущей литературе Союза Советов как о работе коллективной. 

(М. Г.) (Ср. обычный порядок: Следует говорить о текущей 

литературе Союза Советов как о коллективной работе.) 2) Маркс 

раскрыл истории законы. (Маяк.) (Ср. обычный порядок: Маркс 

раскрыл законы истории.); 

в) вынесение на первое место в предложении именной части 

«составного сказуемого, например: Широки знойные степи. (С.-М.) 

(Ср. обычный порядок: Знойные степи широки.); 

г) разъединение, размещение на расстоянии синтаксически свя-

занных членов предложения, например: 1) Успех я имел огромный. (Ф. 

Ш.) (Ср. обычный порядок: Я имел огромный успех.) 2) Широкие 

открывались взору пространства. (С.-М.) (Ср. обычный порядок: 

Взору открывались широкие пространства.) 3) Ночевать мы 

отправились на протоку. (Ю. Наг.) (Ср. обычный порядок слов: Мы 

отправились ночевать на протоку.) 

VII. При построении предложений следует обращать серьезное 

внимание на порядок слов. В частности, неоправданное разъединение 

синтаксически связанных слов, неудачное их расположение может 

привести к затруднениям в восприятии текста, к нежелательной 

двусмысленности, например: 1) В основе сюжета пьесы «Гроза» 

лежит с жестоким «темным царством» трагический конфликт 

главной героини (подлежащее неоправданно отделено от сказуемого; 

следовало сказать: В основе сюжета пьесы «Гроза» лежит трагиче-

ский конфликт главной героини с жестоким «темным царством» или: 

Трагический конфликт главной героини с жестоким «темным 

царством» лежит в основе сюжета пьесы «Гроза»); 2) После слов 
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Софьи моментально присутствующие узнают о сумасшествии Чац-

кого (обстоятельство образа действия неправомерно поставлено перед 

подлежащим присутствующие вместо сказуемого узнают, поэтому 

возникло комически звучащее сочетание моментально при-

сутствующие; следовало сказать: После слов Софьи присутствующие 

моментально узнают о ...). 

 

5.2. Координация подлежащего со сказуемым. 

Особый тип согласования сказуемого с подлежащим называется 

координацией. Трудность вызывает выбор формы сказуемого, если 

подлежащее выражено количественно-именным сочетанием. 

Приведем некоторые правила, определяющие нормы согласования 

(координации) подлежащего со сказуемым. 

1. Если в состав подлежащего входит имя существительное со 

значением неопределенного количества (масса, уйма, куча и т. п.), то 

сказуемое ставится в форме ед. ч. Масса времени ушла на подготовку. 

2. Если высказывание передает совместное действие нескольких 

лиц, то сказуемое может стоять и в форме ед. ч., и в форме мн. ч.: 

Дед с внучкой пришли в гости; Брат с сестрой уехал в деревню. Выбор 

одной из двух возможных форм согласования сказуемого зависит от 

смысловой соотнесенности действия и его производителя. В первом 

случае подлежащим будет все сочетание, во втором — только 

существительное в им. п., существительное в твор. п. — 

дополнение. 

3. Если в состав подлежащего входят имена числительные ( два, 

три, четыре и т. п.), то сказуемое ставится в форме мн. ч. Два 

человека пришли с опозданием. Хотя в этом случае возможен другой 

вариант—условное согласование в форме ед. ч. ср. р., т.к. 

числительное вообще не имеет категории числа.  

4. Если в состав подлежащего входят имена существительные со 

значением определенного количества (тройка, пара, сотня и т. п.), то 

сказуемое ставится в форме ед. ч.: Тройка лошадей впряжена в возок. 

5. Если подлежащему, в которое входят имена числительныe,  

предшествуют ограничительные частицы (всего, лишь, только и т. 

п.), то сказуемое ставится в форме ед. ч.: Всего лишь пять человек 

пришло на занятие. 

6. Если в состав подлежащего входят имена существительные со 

значением временного периода (час, день, год и т. п.), то сказуемое 

ставится в форме ед. ч.: Прошло два года. 

7. Если в состав подлежащего входит составное числительное, 

оканчивающееся на один (тридцать один, двести семьдесят один, сто 
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шестьдесят один и т. п.), то сказуемое ставится в форме ед. ч.: В 

конференции принял участие сто двадцать один студент. 

8. Если в состав подлежащего входит числительные тысяча, 

шпион, миллиард, то сказуемое ставится в форме ед. ч.: Тысяча 

человек вышла на субботник. 

9. Если при собирательном существительном имеется несколько 

управляемых слов в форме род. п. мн. ч., что усиливает 

представление о множественности производителей действия, то 

сказуемое ставится в форме мн. ч.: Большая часть моих привычек и 

вкусов не нравились ему. 

10. Если при подлежащем имеются однородные сказуемые, то они 

ставятся во мн. ч.: Большинство заочников своевременно выполнили все 

контрольные работы, сдали зачеты и хорошо подготовились к 

экзаменам; 

Если глагол, выполняющий роль сказуемого, стоит в форме 

прошедшего времени или условного наклонения, то сказуемое 

согласуется с местоимением кто в мужском роде и ед. ч., а с 

местоимением что в среднем роде и ед. ч.: Кто пришел?- а не Кто 

пришли? (даже если речь идет о нескольких лицах); Что произошло? 

При согласовании сказуемого с подлежащим, имеющем при себе 

приложение, следует иметь в виду следующее: 

а) сказуемое согласуется с подлежащим, поэтому род и число 

существительного-приложения не влияет на форму сказуемого: 

Девушка-пилот умело вела машину; 

б) при сочетании родового наименования и видового функцию 

подлежащего выполняет первое, обозначающее более широкое 

понятие, и сказуемое согласуется с этим словом: Трава зверобой 

росла по всей поляне; 

в) При сочетании нарицательного существительного с 

собственным именем лица в роли подлежащего выступает 

последнее, и сказуемое согласуется с ним: Новый бухгалтер Ирина 

Петровна вышла на работу. 

Другие собственные имена (клички животных, географические 

наименования, названия органов печати и т.д.) являются 

приложениями, и сказуемое согласуется с нарицательным су-

ществительным, например: Собака Трезор громко лаяла [38]. 

При согласовании сказуемого со сложными существительными, 

образующими сложносоставные термины типа кафе- столовая, 

учитываются смысловые отношения между частями сложного слова. 

Ведущим компонентом, с которым согласуется сказуемое, является 

то слово, которое выражает более широкое понятие или конкретно 
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обозначает предмет: кафе-столовая отремонтирована (столовая — 

более широкое понятие); автомат-закусочная открыта (носителем 

конкретного значения выступает слово закусочная); кресло-кровать 

стояло в углу (мыслится один из видов кресел, вторая часть 

выступает в роли уточняющей); плащ-палатка лежала в свернутом 

виде (палатка в виде плаща, а не плащ в виде палатки). 

Играет роль также порядок частей сложного наименования, 

склоняемость или несклоняемость одного из компонентов, условия 

контекста: 

1. Обычно на первом месте стоит ведущее слово, с которым и 

согласуется сказуемое, например: автомобиль-игрушка понравился 

детям (ср.: игрушка-автомобиль понравилась детям); 

библиотека-музей приобрела неизданные рукописи писателя; витрина-

стенд поменяна в зале. 

2. Если на первом месте стоит не ведущее слово, то оно в 

подобных сочетаниях, как правило, не склоняется, что служит 

основанием для согласования сказуемого со вторым словом 

сложного наименования: «Роман-газета» вышла большим тиражом 

(ср.: в «Роман-газете»...); плащ-палатка свернута (ср.: укрыться 

плащ-палаткой). 

3. Влияние контекста, в частности лексического значения 

сказуемого, сказывается на выборе формы сказуемого, ср.: Вагон-

весы прицеплен к составу. — Сконструированы типовые вагон-весы, 

точно отмеряющие заданное количество руд. 

 

 

5.3. Трудные случаи именного и глагольного управления 

 

5.3.1. Выбор падежа в конструкциях с близкими по значению 

и однокоренными словами 

Следует различать конструкции со словами, близкими по значению 

или однокоренными, но требующими различного управления (разных 

падежей). Например: беспокоиться о ком-нибудь, но: тревожиться за 

кого-нибудь. Ошибка может возникнуть из-за того, что оба глагола 

имеют значение "волноваться". Другой пример: уверенность в чем-

либо, но: вера во что-либо. В этом случае ошибка может быть 

порождена общим корнем. 

Конструкции со словами, близкими по значению, но 

требующими различных падежей 
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ВОПЛОЩЕНИЕ во что-либо  

воплощение в жизнь 

ИДЕНТИЧНЫЙ чему-либо 

идентичный прежнему 

ОБИДЕТЬСЯ на что-либо обиделся 

на эти слова 

ОБРАДОВАТЬСЯ чему-либо 

обрадоваться возвращению 

ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ на что-

либо обращать внимание на недос-

татки 

ОПИРАТЬСЯ на что-либо 

опираться на помощь 

ОСНОВЫВАТЬСЯ на чем-либо 

основываться на эксперименте 

ОТЗЫВ о чем-либо отзыв о книге 

 

ПОЛНЫЙ (исполненный, преис-

полненный) чего-либо полный воды, 

исполненный ужаса 

ПОТЕРПЕТЬ поражение от кого-

либо потерпеть поражение от чем-

пиона 

ПРЕВОСХОДСТВО над чем-либо 

превосходство над старым 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ от чего-либо 

предостеречь от опасности 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ чему-либо 

препятствовать развитию 

РАЗЛИЧАТЬ что и что различать 

дело и безделье 

РАССЕРДИТЬСЯ на что-либо 

рассердиться на шутку 

УВЕРЕННОСТЬ в чем-либо 

уверенность в успехе 

УДИВЛЯТЬСЯ чему-либо 

удивляться трудолюбию 

УПЛАТИТЬ за что-либо уплатить 

за проезд 

ПРЕТВОРЕНИЕ в чем-либо-

претворение в практике 

СХОДНЫЙ с чем-либо сходный с 

прежним 

ОБИЖЕН чем-либо обижен этими 

словами 

ОБРАДОВАН чем-либо обрадован 

возвращением 

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ чему-либо 

уделять внимание каждому 

 

БАЗИРОВАТЬСЯ на чем-либо 

базироваться на результатах  

ОБОСНОВЫВАТЬ чем-либо 

обосновывать экспериментом  

РЕЦЕНЗИЯ на что-либо рецензия на 

книгу 

НАПОЛНЕННЫЙ чем-либо 

наполненный ароматом  

 

ПРОИГРАТЬ кому-либо проиграть 

чемпиону 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО перед чем-либо 

преимущество перед старым 

ПРЕДУПРЕДИТЬ о чем-либо 

предупредить об опасности 

ТОРМОЗИТЬ что-либо тормозить 

развитие 

ОТЛИЧАТЬ что от чего отличать 

плохое от хорошего 

РАССЕРЖЕН чем-либо рассержен 

новостью 

ВЕРА во что-либо вера в успех  

 

УДИВЛЕН чем-либо удивлен 

трудолюбием 

ОПЛАТИТЬ что-либо оплатить 

проезд 
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5.3.2. Выбор правильного падежа и предлога 

Важное значение для построения предложения имеет правильный 

выбор падежа и предлога. Наиболее типичны следующие ошибки. 

1. Предложное сочетание вместо беспредложной конструкции. 

Например: *разъяснение о смысле указа (правильно: разъяснение 

смысла указа). 

2. Беспредложная конструкция вместо предложного сочетания. 

Например: *потребность средств для производства (правильно: 

потребность в средствах). 

3. Неправильный выбор предлога или неуместное его 

использование. 

Например: *указал о том... (правильно: указал на то...). 

4. При использовании синонимических предлогов для обозначения 

причинно-следственных отношений ввиду, вследствие, благодаря, в 

силу нужно помнить, что они еще не потеряли полностью своего 

первоначального лексического значения, связанного со значением их 

корней. Поэтому нежелательны, например, такие выражения: ввиду 

прошедших дождей... (дожди - уже факт, а не предстоят), вследствие 

предстоящего отъезда (отъезд еще только предстоит и нельзя 

говорить о его последствиях), благодаря болезни... (едва ли можно за 

болезнь благодарить) и т.п. Универсален для всех случаев обозначения 

причины предлог по причине (чего?). 

5. Некоторые глаголы (отглагольные существительные) могут 

иметь зависимые слова в разных падежах (или с разными предлогами), 

что связано с разными смысловыми или стилистическими оттенками. 

 

5.3.3. Управление при однородных членах предложения 

Часто в предложении при двух или нескольких управляющих 

словах имеется общее дополнение. Такие конструкции вполне 

правильны, если управляющие слова требуют одинакового падежа и 

предлога, например: читать и конспектировать книгу; подбирать и 

готовить кадры: протравливать и яровизировать семена; трест 

создает, финансирует и снабжает предприятия и т.п. Но 

стилистически неверны предложения, в которых общее зависимое 

слово имеется при словах, требующих разного управления, например: 

*трест организовал и руководил предприятиями (организовал что, 

руководит ч е м); *подбор и наблюдение над фактами (подбор чего, 

наблюдение над ч е м) и т.п. 

Обычный способ правки в подобных случаях - добавление ко 

второму управляющему слову местоимения, заменяющего 
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существительное при первом слове, например: подбор фактов и 

наблюдение над ними. 

 

5.3.4. Нанизывание падежей 

К числу стилистических недостатков относится так называемое 

нанизывание падежей, т.е. расположение цепочкой нескольких 

одинаковых падежных форм. Такое скопление падежей затрудняет 

понимание фразы, например: Дом племянника жены кучера брата 

доктора (пример А.М. Пешковского). 

1. Чаще всего происходит нанизывание родительных падежей, в 

силу большой распространенности родительного приименного. 

Например: *Для решения задачи ускорения подъема уровня сельского 

хозяйства...; *Творческая обработка образа дворового идет по линии 

усиления трагизма его судьбы (пример К. Чуковского). 

Сохранение подобных текстов недопустимо. При правке 

отглагольные существительные обычно заменяются инфинитивными 

или другими конструкциями, распространенные обороты - 

придаточными предложениями и т.д.; например: Чтобы ускорить 

подъем сельского хозяйства... Иногда достаточно "разбить" в каком-

нибудь месте цепь родительных падежей, чтобы облегчилось 

восприятие текста. 

2. Реже встречается стечение других одинаковых падежей, но и оно 

возможно, особенно нанизывание творительных падежей, например: 

*Вопрос будет разрешен назначенной дирекцией комиссией; *Нельзя 

было ограничиться принятыми студентами решениями. То же при 

других падежах, например: •"Приступили к подготовке к 

соревнованию; *На конференции обсуждался вопрос о соглашении о 

взаимной помощи и т.п. Исправить тексты можно так: Вопрос решит 

комиссия, назначенная дирекцией; Нельзя было ограничиться 

решениями, которые приняли студенты; Начали подготовку к 

соревнованию; На конференции обсуждалось соглашение о взаимной 

помощи. 

3. Следует также избегать падежных форм с одинаковыми 

предлогами, например: *Мы беседовали с инженером с большим 

производственным стажем (вместо имеющим большой 

производственный стаж); "Газета опубликовала обращение к 

стремящейся к знаниям молодежи завода (вместо к молодежи, 

стремящейся получить знания). 

4. Недопустимо сочетание в одном предложении родительного 

субъекта и родительного объекта. Под первым понимается 

родительный падеж, обозначающий субъект действия, например: 
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приезд брата, выступление артистов; второй родительный указывает 

на объект действия, например: чтение рукописи, правка текста. 

Наличие обоих родительных падежей в одном и том же предложении 

приводит к стилистическим ошибкам, например: *Повесть "Степь" - 

это итог сложных поисков Чехова своей творческой манеры; *Поиски 

Пушкина новых средств и приемов художественной выразительности; 

*Оценка Добролюбова "темного царства". Ср. также: *Принцип 

активности и сознательности усвоения знаний учащихся; 

*Метод систематического и последовательного изложения учителя 

учебного материала. 

В этих случаях правка текста проводится путем замены 

родительного субъекта творительным падежом. Например: оценка 

Добролюбовым,  изложение учителем. 

 

 

5.4. Употребление причастных и деепричастных оборотов 

Причастный оборот или прилагательное с зависимыми словами 

должны стоять до или после существительного, к которому относятся, 

и не должны включать его в свой состав, например: 1) Он не мог 

вынести укора, написанного в глазах товарищей или Он не мог 

вынести написанного в глазах товарищей укора. Но неправильно: Он 

не мог вынести написанного укора в глазах товарищей. 2) Публика 

встретила поэта с радостью, неожиданной для него или Публика 

встретила поэта с неожиданной для него радостью. Но 

неправильно: Публика встретила поэта с неожиданной радостью 

для него. 
Деепричастный оборот - принадлежность книжной речи. 

1. При использовании деепричастных оборотов следует помнить, 

что, как правило, называемое ими действие обозначает действие 

подлежащего. Например: Проезжая березовую рощу, я вспомнил 

родную деревню (я проезжал, и я вспомнил). 

2. Возможно употребление деепричастного оборота в безличном 

предложении при инфинитиве. В таких предложениях нет ни 

грамматического, ни логического подлежащего. 

Например: Редактируя рукопись, нужно учитывать авторский 

стиль. 

3. Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях. 

1)Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное 

деепричастием, относится к разным лицам. 

Нельзя сказать: *Проезжая березовую рощу, у меня закружилась 

голова (правильно: Когда я проезжал березовую рощу...) 
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2) Если в безличном предложении имеется логическое подлежащее, 

выраженное косвенным падежом, и нет инфинитива. 

Нельзя сказать: *Проезжая мимо березовой рощи, мне стало 

грустно (правильно: Когда я проезжал мимо березовой рощи...). 

3) Если предложение представляет собой пассивную конструкцию. 

В этом случае субъект действия пассивной конструкции не совпадает с 

субъектом действия, обозначенного деепричастием. 

Нельзя сказать: *Убежав из дома, мальчик был найден родителями 

(два субъекта: убежал мальчик, нашли родители). Правильно: 

убежавший из дома мальчик... 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

План 

6.1. Характеристика функциональных стилей русского 

литературного языка. 

6.2. Функционально-стилевое расслоение лексики. 

6.3. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

6.4.  Смешение стилей. 

6.5. Канцеляризмы и речевые штампы. 

 

6.1 Характеристика функциональных стилей русского  

литературного языка 

Функциональным стилем называется исторически сложившаяся и 

социально осознанная система речевых средств, используемых в той 

или иной сфере человеческого общения. «Функциональный стиль, - 

подчеркивает М. Н. Кожина, - это своеобразный характер речи той или 

иной социальной ее разновидности, соответствующей определенной 

сфере общественной деятельности и соотносительной с ней форме 

сознания, создаваемый особенностями функционирования в этой 

сфере языковых средств и специфической речевой организацией, 

создающей определенную общую ее стилистическую окраску». 

В современном русском языке выделяются книжные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой. Им стилистически 

противопоставлена разговорная речь, выступающая обычно в 

характерной для нее устной форме. 

Особое место в системе стилей занимает язык художественной 

литературы, или художественный (художественно-беллетристический) 

стиль. Язык художественной литературы, точнее, художественная речь 

не представляет собой системы явлений, напротив, он лишен какой бы 
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то ни было стилистической замкнутости. 

Каждый функциональный стиль реализуется в речевых жанрах. 

Жанр — это конкретный вид текстов, обладающих специфическими 

чертами, отличающими жанры друг от друга, а также общностью, 

которая обусловлена тем, что определенные группы жанров 

принадлежат одному функциональному стилю. Например, в 

официально-деловом стиле выделяются жанры делового письма, 

заявления, инструкции и т.д. 

Разговорная речь. Разговорная разновидность литературного 

языка, или разговорная речь, используется, как правило, в ситуациях 

непринужденного общения. Основные черты, свойственные 

разговорной речи: 

• устная форма выражения; 

• реализация преимущественно в виде диалога; 

• неподготовленность, незапланированность, самопроизвольность; 

• непосредственный контакт между коммуникантами. 

Норма в разговорной речи представляет собой результат речевой 

традиции, определяемой уместностью употребления выражения в той 

или иной ситуации. 

Научный стиль характеризуется отвлеченностью, строгой логикой 

изложения, большим числом специальных терминов, определенными 

особенностями синтаксиса. В нем используется преимущественно 

книжная, специальная, а также стилистически нейтральная лексика. В 

научном стиле выделяют следующие жанры: статья, монография, 

диссертация, учебник, рецензия обзор, аннотация и т.п. 

Официально-деловой стиль отличается точностью формулировок, 

безличностью и сухостью изложения, высокой стандартностью, 

большим количеством устойчивых оборотов, клише (например, 

вменить в обязанность, ввиду отсутствия, принять меры и т.д.). В 

этом стиле существует большое количество жанров: закон, резолюция, 

нота, договор, инструкция, объявление, жалоба и др. 

Публицистический стиль характерен прежде всего для cpeдств 

массовой информации. Его специфичность состоит в сочетании двух 

функций языка: информационной и агитационной (с целью 

воздействия на читателя или слушателя). Он xapaктеризуется 

использованием экспрессивно-оценочной лексики (наряду с 

нейтральной и общефункциональной), а также фразеологии. Выделяют 

следующие жанры публицистического стиля: передовая статья, 

доклад, очерк, репортаж, фельетон и т.п. 

Наряду с перечисленными стилями в общенародном языке 

существует еще язык художественной литературы. Иногда его 
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относят к четвертому функциональному стилю книжного языка или 

ошибочно называют литературным языком. Однако для 

художественной речи характерно то, что здесь могут использоваться 

все языковые средства: не только слова и выражения литературного 

языка, но и элементы просторечия, жаргонов, территориальных 

диалектов. Автор художественного текста использует эти средства для 

выражения идеи произведения, придания ему экспрессивности, 

отражения местного колорита и т.п. 

6.2. Функционально-стилевое расслоение лексики 

Стилистическая характеристика слова определяется тем, как оно 

воспринимается говорящими: как закрепленное за определенным 

функциональным стилем или как уместное в любом стиле, 

общеупотребительное. Стилевой закрепленности слова способствует 

его тематическая отнесенность. Мы чувствуем связь слов-терминов с 

научным языком (квантовая теория, ассонанс, атрибутивный), 

относим к публицистическому стилю слова, связанные с политической 

тематикой (всемирный, конгресс, саммит, международный, правопо-

рядок, кадровая политика); выделяем как официально-деловые слова, 

употребляемые в делопроизводстве (нижеследующий, надлежащий, 

потерпевший, проживание, оповестить, предписать, 

препровождается). 

В самых общих чертах функционально-стилевое расслоение 

лексики можно изобразить так: 

Лексика, не закрепленная в функцио-

нально-стилевом отношении 

(общеупотребительная) 

 

 
Лексика, закрепленная в 

функционально-стилевом 

отношении 

 

       Разговорная  Книжная: 

 

Научная 

Официально-деловая 

Публицистическая 

Наиболее четко противопоставлены книжные и разговорные 

слова (ср.: вторгаться-влезать, соваться; избавиться - отделаться, 

отвязаться; криминальный - бандитский). 

В составе книжной лексики можно выделить слова, свойственные 

книжной речи в целом (последующий, конфиденциально, 

эквивалентный, престиж, эрудиция, предпослать), и слова, 

закрепленные за конкретными функциональными стилями (например, 

синтаксис, фонема, литота, эмиссия, деноминация тяготеют к 

научному стилю; предвыборная кампания, имидж, популизм, 
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инвестиции - к публицистическому; акция, потребитель, 

работодатель, предписывается, вышеуказанный, клиент, 

воспрещается — к официально-деловому). 

Функциональная закрепленность лексики наиболее определенно 

выявляется в речи. Книжные слова не подходят для непринужденной 

беседы (На зеленых насаждениях появились первые листочки), 

научные термины нельзя употребить в разговоре с ребенком (Весьма 

вероятно, что папа войдет в визуальный контакт с дядей Петей в 

течение предстоящего дня), разговорные и просторечные слова 

неуместны в официально-деловом стиле (В ночь на 30 сентября 

рэкетиры наехали на Петрова и взяли в заложники его сына, требуя 

выкуп в 10 тысяч баксов). 

Возможность использовать слово в любом стиле речи 

свидетельствует о его общеупотребительности. Так, слово дом 

уместно в различных стилях: Дом № 7 по улице Ломоносова подлежит 

сносу; Дом построен по проекту талантливого русского архитектора 

и относится к числу ценнейших памятников национального 

зодчества; Дом Павлова в Волгограде стал символом мужества 

наших бойцов, самоотверженно сражавшихся с фашистами на 

улицах города; Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом (Марш.). В 

функциональных стилях специальная лексика используется на фоне 

общеупотребительной. 

 

6.3. Эмоционально-экспрессивная окраска слов 

Многие слова не только называют понятия, но и отражают 

отношение к ним говорящего. Например, восхищаясь красотой белого 

цветка, можно назвать его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти 

прилагательные эмоционально окрашены: заключенная в них 

положительная оценка отличает их от стилистически нейтрального 

слова белый. Эмоциональная окраска слова может выразить и 

отрицательную оценку называемого понятия (белобрысый). Поэтому 

эмоциональную лексику называют оценочной (эмоционально-оценоч-

ной). Однако следует заметить, что понятия эмоциональности и 

оценочности не тождественны, хотя и тесно связаны. Некоторые 

эмоциональные слова (например, междометия) не содержат оценки; в 

то же время слова, в которых оценка составляет само их лексическое 

значение (причем оценка не эмоциональная, а интеллектуальная), не 

относятся к эмоциональной лексике (плохой, хороший, гнев, радость, 

любить, одобрять). 

Особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что 

эмоциональная окраска «накладывается» на лексическое значение 
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слова, но не сводится к нему, функция чисто номинативная 

осложняется здесь оценочностью, отношением говорящего к 

называемому явлению. 

В составе эмоциональной лексики можно выделить следующие три 

разновидности. 1. Слова с ярким оценочным значением, как правило, 

однозначные; заключенная в их значении оценка настолько ярко и 

определенно выражена, что не позволяет употребить слово в других 

значениях. К ним принадлежат слова-«характеристики» (предтеча, 

провозвестник, брюзга, пустомеля, подхалим, разгильдяй и др.), а 

также слова, содержащие оценку факта, явления, признака, действия 

(предназначение, предначертание, делячество, очковтирательство, 

дивный, нерукотворный, безответственный, допотопный, дерзать, 

вдохновить, опорочить, напакостить). 2. Многозначные слова, 

обычно нейтральные в основном значении, но получающие яркую 

эмоциональную окраску при метафорическом употреблении. Так, о 

человеке говорят: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, медведь, змея, 

орел, ворона; в переносном значении используют глаголы: петь, 

шипеть, пилить, грызть, копать, зевать, моргать и др. 3. Слова с 

суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки, 

чувства: заключающие положительные эмоции (сыночек, солнышко, 

бабуля, аккуратненько, близехонько), отрицательные (бородища, 

детина, казенщина) и т. п. Поскольку эмоциональную окрашенность 

этих слов создают аффиксы, оценочные значения в таких случаях 

обусловлены не номинативными свойствами слова, а 

словообразованием. 

Изображение чувства в речи требует особых экспрессивных красок. 

Экспрессивность (от лат. expressio - выражение) - значит 

выразительность, экспрессивный - содержащий особую экспрессию. 

На лексическом уровне эта лингвистическая категория получает свое 

воплощение в «приращении» к номинативному значению слова 

особых стилистических оттенков, особой экспрессии. Например, 

вместо слова хороший мы говорим прекрасный, замечательный, 

восхитительный, чудесный, можно сказать не люблю, но можно найти 

и более сильные слова: ненавижу, презираю, питаю отвращение. Во 

всех этих случаях лексическое значение слова осложняется 

экспрессией. Часто одно нейтральное слово имеет несколько 

экспрессивных синонимов, различающихся по степени эмоци-

онального напряжения (ср.: несчастье - горе - бедствие - 

катастрофа, буйный - безудержный - неукротимый - неистовый - 

яростный). Яркая экспрессия выделяет слова торжественные 

(незабвенный, глашатай, свершения), риторические (священный, 
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чаяния, возвестить), поэтические (лазурный, незримый, воспевать, 

неумолчный). Особая экспрессия отличает слова шутливые 

(благоверный, новоиспеченный), иронические (соблаговолить, 

донжуан, хваленый), фамильярные (недурственный, смазливый, 

мыкаться, шушукаться). Экспрессивные оттенки разграничивают 

слова неодобрительные (претенциозный, манерный, честолюбивый, 

педант), пренебрежительные (малевать, крохоборство), 

презрительные (наушничать, холуйство, подхалим), уничижительные 

(юбчонка, хлюпик), вульгарные (хапуга, фартовый), бранные (хам, 

дурак).  

Объединяя близкие по экспрессии слова в лексические группы, 

можно выделить: 1) слова, выражающие положительную оценку 

называемых понятий, 2) слова, выражающие их отрицательную 

оценку. В первую группу войдут слова высокие, ласкательные, отчасти 

шутливые; во вторую - иронические, неодобрительные, бранные и др. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов ярко проявляется при 

сопоставлении синонимов: 

стилистически-нейтральные сниженные высокие 

лицо морда лик 

препятствие помеха преграда 

плакать реветь рыдать 

бояться трусить опасаться 

прогнать выставить изгнать 

На эмоционально-экспрессивную окраску слова влияет его 

значение. Резко отрицательную оценку получили у нас такие слова, 

как фашизм, сепаратизм, коррупция, наемный убийца, мафиозный. За 

словами прогрессивный, правопорядок, державность, гласность и т. п. 

закрепляется положительная окраска. Даже различные значения 

одного и того же слова могут заметно расходиться в стилистической 

окраске: в одном случае употребление слова может быть 

торжественным (Постой, царевич. Наконец, я слышу речь не мальчика, 

но мужа. - П.), в другом - это же слово получает ироническую окраску 

(Г. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою 

ученого мужа, так сказать, на честное слово.). 

 

6.4. Смешение стилей 

Стилистические ошибки — это ошибки, связанные с нарушением 

норм функциональных стилей, т. е. с употреблением в одном стиле 

языковых средств, типичных для другого. Эти ошибки подразделяются 

на лексико-стилистические (нарушение лексических норм стиля), 
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морфолого-стилистические (нарушение морфологических норм стиля), 

синтаксико-стилистические (нарушение синтаксических норм стиля). 

Серьезным стилистическим недостатком речи может стать 

введение публицистической лексики в тексты непублицистического 

характера. Например: Совет жильцов дома № 35 постановил: 

возвести детскую площадку, имеющую огромное значение в деле 

воспитания подрастающего поколения. Использование 

публицистической лексики и фразеологии в подобных текстах может 

стать причиной комизма, нелогичности высказывания, так как слова 

высокого эмоционального звучания выступают здесь как чуждый 

стилевой элемент (можно было написать: Совет жильцов дома № 35 

постановил построить площадку для детских игр и занятий 

спортом). 

В научном стиле ошибки возникают из-за неумения автора 

профессионально и грамотно использовать термины. Включение 

терминологической лексики в тексты, не относящиеся к научному 

стилю, требует от автора глубокого знания предмета. Недопустимо 

дилетантское отношение к специальной лексике, ведущее не только к 

стилистическим, но и к смысловым ошибкам. Например: У 

среднегерманского канала их обогнали бешено мчавшиеся машины с 

синеватого отлива бронебойными стеклами - могут быть 

бронебойные орудия, снаряды, и стекла следовало назвать непроби-

ваемыми, пуленепробиваемыми. Строгость в выборе терминов и 

употребление их в точном соответствии со значением - обязательное 

требование к текстам любого функционального стиля. 

Причиной стилистических ошибок в книжных стилях может стать 

неуместное  употребление разговорных и просторечных слов. Их 

использование недопустимо в официально-деловом стиле, например в 

протоколах совещаний: Установлен действенный контроль за 

рачительным расходованием кормов на ферме; В райцентре и селах 

администрацией проделана определенная работа, и все же в области 

благоустройства работы непочатый край. Эти фразы можно 

выправить так: ...Строго контролировать расходование кормов на 

ферме; Администрация приступила к благоустройству райцентра и 

сел. Эту работу следует продолжить. 

Использование просторечной и разговорной лексики порой 

приводит к нарушению стилистических норм публицистической речи. 

Современный публицистический стиль испытывает сильную 

экспансию просторечия. Во многих журналах и газетах господствует 

сниженный стиль, насыщенный оценочной нелитературной лексикой. 

Приведем примеры из статей на различные темы. 
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Едва только дыхнул ветер перемен, эта хваленая интеллигенция 

рассосалась по коммерциям, партиям и правительствам. Задрав 

штаны, побросала свое бескорыстие и своих лобастых Панургов. 

...И вот 1992-й год... Философы поперли из-под земли, как 

сыроежки. Квелые, чахлые, еще не привыкшие к дневному свету... 

Вроде бы неплохие ребята, но заражены извечным отечественным 

самоедством с мазохистским уклоном... (Игорь Мартынов // 

Собеседник. - 1992. - № 41. - С. 3.) 

На конкурс «Мисс Россия» семь лет назад в качестве претенденток 

привалили все, кто считался первой красавицей в классе или во дворе... 

Когда выяснилось, что жюри не остановило свой выбор на ее дочери, 

мамаша вывела несчастное свое дитя посредь зала и устроила 

разборку: ...Такова судьба многих девушек, вкалывающих ныне на 

подиумах в Парижах и Америках (Людмила Волкова // МК). 

Придется московскому правительству раскошелиться. Одному из 

его последних приобретений - контрольный пакет акций АМО - ЗиЛ- в 

сентябре нужно отстегнуть 51 млрд рублей для завершения 

программы поточного производства малотоннажного автомобиля 

«ЗиЛ-5301» (Прокатимся или докатимся //MK). 

Увлечение журналистов просторечием, экспрессивной сниженной 

лексикой в таких случаях чаще стилистически не оправдано. 

Вседозволенность в речи отражает низкую культуру авторов. Редактор 

не должен быть на поводу у репортеров, не признающих 

стилистических норм. 

Ошибки в употреблении стилистически окрашенной лексики не 

следует путать, однако, с сознательным смешением стилей, в котором 

писатели и публицисты находят животворный источник юмора, 

иронии. Пародийное столкновение разговорной и официально-деловой 

лексики - испытанный прием создания комического звучания речи в 

фельетонах. Например: «Дорогая Любаня! Вот уже и весна скоро, и в 

скверике, где мы с тобой познакомились, зазеленеют листочки. А я 

люблю тебя по-прежнему, даже больше. Когда же, наконец, наша 

свадьба, когда мы будем вместе? Напиши, жду с нетерпением. Твой 

Вася». «Уважаемый Василий! Действительно, территория сквера, где 

мы познакомились, в ближайшее время зазеленеет. После этого 

можно приступить к решению вопроса о бракосочетании, так как 

время года весна является порой любви. Л. Буравкина». 

 

6.5. Канцеляризмы и речевые штампы 

Канцеляризмы – это элементы официально-делового стиля, 

введенные в стилистически чуждый для них контекст. Следует 
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помнить, что канцеляризмами эти речевые средства именуются лишь в 

том случае, когда они употреблены в речи, не связанной нормами 

официально-делового стиля. 

К лексическим и фразеологическим канцеляризмам относятся слова 

и словосочетания, имеющие типичную для официально-делового 

стиля окраску (наличие, за неимением, во избежание, проживать, 

изымать, вышеперечисленный, имеет место и т. п.). Употребление их 

делает речь невыразительной (При наличии желания можно многое 

сделать по улучшению условий труда рабочих; В настоящее время 

ощущается недокомплект педагогических кадров). 

Как правило, можно найти много вариантов для выражения мысли, 

избегая канцеляризмов. Например, зачем журналисту писать: В браке 

заключается отрицательная сторона в деятельности предприятия, 

если можно сказать: Плохо, когда предприятие выпускает брак; Брак 

недопустим в работе; Брак - это большое зло, с которым надо 

бороться; Надо не допускать брака в производстве; Надо, наконец, 

прекратить выпуск бракованных изделий!; Нельзя мириться с браком! 

Простая и конкретная формулировка сильнее воздействует на 

читателя. 

Канцелярскую окраску речи часто придают отглагольные суще-

ствительные, образованные с помощью суффиксов -ени-, -ани- и др. 

(выявление, нахождение, взятие, раздутие, сомкнутые) и 

бессуффиксальные (пошив, угон, отгул). Канцелярский оттенок 

усугубляют и приставки не-, недо- (необнаружение, недовыполнение). 

Русские писатели нередко пародировали слог, «украшенный» такими 

канцеляризмами Дело об изгрызении плана оного мышами (Герц.); 

Дело о влетении и разбитии стекол вороною (Пис.); Объявив вдове 

Ваниной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки... 

(Ч.). 

Однако не все отглагольные существительные в русском языке 

принадлежат к официально-деловой лексике, они разнообразны по 

стилистической окраске, которая во многом зависит от особенностей 

их лексического значения и словообразования. Ничего общего с 

канцеляризмами не имеют отглагольные существительные со 

значением лица (учитель, самоучка, растеряха, задира), многие 

существительные со значением действия (бег, плач, игра, стирка, 

стрельба, бомбежка). 

Отглагольные существительные с книжными суффиксами можно 

разделить на две группы. Одни стилистически нейтральны (значение, 

название, волнение), у многих из них -ние изменилось в -нье, и они 

стали обозначать не действие, а его результат (ср.: печение пирогов - 
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сладкое печенье, варение вишен - вишневое варенье). Другие сохраняют 

тесную связь с глаголами, выступая как отвлеченные наименования 

действий, процессов (принятие, невыявление, недопущение). Именно 

таким существительным чаще всего и присуща канцелярская окраска, 

ее нет лишь у тех, которые получили в языке строгое 

терминологическое значение (бурение, правописание, примыкание). 

Употребление канцеляризмов этого типа связано с так называемым 

«расщеплением сказуемого», т. е. заменой простого глагольного 

сказуемого сочетанием отглагольного существительного со 

вспомогательным глаголом, имеющим ослабленное лексическое 

значение (вместо усложняет - приводит к усложнению). Так, пишут: 

Это приводит к усложнению, запутыванию учета и увеличению 

издержек, а лучше написать: Это усложняет и запутывает учет, уве-

личивает издержки. 

В книжных стилях часто употребляются такие сочетания: приняли 

участие вместо участвовали, дал указание вместо указал и т. д. В 

официально-деловом стиле закрепились глагольно-именные сочетания 

объявить благодарность, принять к исполнению, наложить взыскание 

(в этих случаях глаголы поблагодарить, исполнить, взыскать 

неуместны) и т. п. В научном стиле используются такие 

терминологические сочетания, как наступает зрительное утомление, 

происходит саморегуляция, производится трансплантация и т. п. 

В публицистическом стиле функционируют выражения: рабочие 

объявили забастовку, произошли стычки с полицией, на министра 

было совершено покушение и т. п. В таких случаях без отглагольных 

существительных не обойтись и нет оснований считать их 

канцеляризмами. 

Влиянием официально-делового стиля часто объясняется 

неоправданное употребление отыменных предлогов: по линии, в 

разрезе, в части, в деле, в силу, в целях, в адрес, в области, в плане, на 

уровне, за счет и др. Они получили большое распространение в 

книжных стилях, и при определенных условиях употребление их 

стилистически оправдано. Однако нередко увлечение ими наносит 

ущерб изложению, отяжеляя слог и придавая ему канцелярскую 

окраску. Отчасти это объясняется тем, что отыменные предлоги 

обычно требуют употребления отглагольных существительных, что 

ведет к нанизыванию падежей. Например: За счет улучшения 

организации погашения задолженности по выплате зарплаты и 

пенсии, улучшения культуры обслуживания покупателей должен 

увеличиться товарооборот в государственных и коммерческих 

магазинах - скопление отглагольных существительных, множество 
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одинаковых падежных форм сделали предложение тяжеловесным, 

громоздким. Чтобы выправить текст, необходимо исключить из него 

отыменный предлог, по возможности заменить отглагольные 

существительные глаголами. Допустим такой вариант правки: Чтобы 

увеличить товарооборот в государственных и коммерческих 

магазинах, нужно своевременно платить зарплату и не задерживать 

пенсию гражданам, а также повысить культуру обслуживания 

покупателей. 

С влиянием официально-делового стиля обычно связывают 

употребление речевых штампов. Речевыми штампами становятся 

получающие широкое распространение слова и выражения со стертой 

семантикой и потускневшей эмоциональной окраской. Так, в самых 

различных контекстах начинает употребляться в переносном значении 

выражение получить прописку (Каждый мяч, влетающий в сетку 

ворот, получает постоянную прописку в таблицах, Муза Петровского 

имеет постоянную прописку в сердцах; Афродита вошла в по-

стоянную экспозицию музея - теперь она прописана в нашем городе). 

Штампом может стать всякое часто повторяемое речевое средство, 

например шаблонные метафоры, определения, потерявшие свою 

образную силу из-за постоянного обращения к ним, даже избитые 

рифмы (слезы - розы). Однако в практической стилистике термин 

«речевой штамп» получил более узкое значение: так называют 

стереотипные выражения, имеющие канцелярскую окраску. 

Среди речевых штампов, возникших вследствие влияния 

официально-делового стиля на другие стили, можно выделить прежде 

всего шаблонные обороты речи: на данном этапе, в данный отрезок 

времени, на сегодняшний день, подчеркнул со всей остротой и т. п. 

Как правило, они ничего не вносят в содержание высказывания, а 

лишь засоряют речь: В данный отрезок времени трудное положение 

сложилось с ликвидацией задолженности предприятиям-

поставщикам; В настоящее время взята под неослабный контроль 

выплата заработной платы горнякам; На данном этапе икромет у 

карася проходит нормально и т. д. Исключение выделенных слов 

ничего не изменит в информации. 

К речевым штампам относят также универсальные слова, которые 

используются в самых различных, часто слишком широких, 

неопределенных значениях (вопрос, мероприятие, ряд, проводить, 

разворачивать, отдельный, определенный и т. п.). Например, 

существительное вопрос, выступая как универсальное слово, никогда 

не указывает на то, о чем спрашивают (Особо важное значение имеют 

вопросы питания в первые 10-12 дней; Большого внимания 



 106 

заслуживают вопросы своевременного сбора налогов с предприятий и 

коммерческих структур). В таких случаях его можно безболезненно 

исключить из текста (ср.: Особенно важное значение имеет питание в 

первые 10-12 дней; Нужно своевременно собирать налоги с 

предприятий и коммерческих структур). 

От речевых штампов следует отличать языковые стандарты. 

Языковыми стандартами называются готовые, воспроизводимые в 

речи средства выражения, используемые в публицистическом стиле. В 

отличие от штампа, «стандарт... не вызывает негативного отношения, 

так как обладает четкой семантикой и экономно выражает мысль, 

способствуя быстроте передачи информации». К языковым стандартам 

относятся, например, такие сочетания, получившие устойчивый 

характер: работники бюджетной сферы, служба занятости, 

международная гуманитарная помощь, коммерческие структуры, 

силовые ведомства, ветви российской власти, по данным из инфор-

мированных источников, - словосочетания типа служба быта 

(питания, здоровья, отдыха и т. д.). Эти речевые единицы широко 

используются журналистами, так как невозможно в каждом 

конкретном случае изобретать новые средства выражения. 

Сравнивая публицистические тексты периода «брежневского 

застоя» и 90-х годов, можно отметить значительное сокращение 

канцеляризмов и речевых штампов в языке газет и журналов. 

Стилистические «спутники» командно-бюрократической системы 

сошли со сцены в «посткоммунистическое время». Теперь 

канцеляризмы и все красоты бюрократического слога легче встретить 

в юмористических произведениях, чем в газетных материалах. Этот 

стиль остроумно пародирует Михаил Жванецкий: 

Постановление по дальнейшему углублению расширения 

конструктивных мер, принятых в результате консолидации по 

улучшению состояния всемерного взаимодействия всех структур 

консервации и обеспечения еще большей активизации наказа 

трудящихся всех масс на основе ротационного приоритета будущей 

нормализации отношений тех же трудящихся по их же наказу. 

Скопление отглагольных существительных, цепочки одинаковых 

падежных форм, речевые штампы прочно «блокируют» восприятие 

подобных высказываний, которые невозможно осмыслить. Наша 

журналистика успешно преодолела этот «стиль», и он «украшает» 

лишь речь отдельных ораторов и чиновников в государственных 

учреждениях. Однако пока они на своих руководящих постах, про-

блема борьбы с канцеляризмами и речевыми штампами не утратила 

актуальности. 
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Приложение 

 

Шуточный текст из «Литературной газеты» 

Порча хорошего настроения 

Осуществив возвращение домой со службы, я проделал 

определенную работу по сниманию шляпы, плаща, ботинок, 

переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. 

Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд мероприятий, 

направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и 

мойку посуды. 

По истечении некоторого времени она стала громко поднимать 

вопрос о недопустимости моего неучастия в проводимых ею 

поименованных мероприятиях. На это с моей стороны было сделано 

категорическое заявление о нежелании слушания претензий по 

данному вопросу ввиду осуществления мною в настоящий момент, 

после окончания трудового дня, своего законного права на 

заслуженный отдых. 

Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и 

не прекратила своих безответственных высказываний, в которых, в 

частности, отразила такой момент, как отсутствие у меня целого ряда 

положительных качеств, как-то: совести, порядочности, стыда и проч., 

причем как в ходе своего выступления, так и по окончании его 

занималась присвоением мне наименований различных животных, 

находящихся в личном пользовании рабочих и колхозников. 

После дачи взаимных заверений по неповторению подобных 

явлений нами было приступлено к употреблению в пищу ужина, уже 

имевшего в результате остывания пониженную температуру и 

утратившего свои вкусовые качества. 

Вот так у нас порой еще допускается порча хорошего настроения, а 

также аппетита. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

7.1. Речевой этикет. 

7.1.2. Особенности обращения как формулы речевого этикета. 

7.1.3. Выбор формы обращения (ты — вы). 

7.1.4. Приветствие, представление, титулирование. 

 

7.1. Речевой этикет 

Существует этический аспект культуры речи. В каждом обществе 

выработаны свои нравственные нормы поведения. Они касаются 

разнообразных ситуаций общения и в рамках культуры общения 

определяются как речевой этикет. 

Под речевым этикетом понимаются разработанные правила 

речевого поведения, система речевых формул общения. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень 

профессиональной пригодности человека. Это прежде всего относится 

к государственным служащим, политикам, педагогам, юристам, 

врачам, менеджерам, предпринимателям, журналистам, работникам 

сферы обслуживания, т. е. к тем, кто по роду своей деятельности 

постоянно общается с людьми. 

Владение речевым этикетом способствует приобретению 

авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого 

этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно 

и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и 

неправильных действий, избегать насмешек со стороны окружающих. 

Соблюдение речевого этикета людьми так называемых 

лингвоинтенсивных профессий имеет, кроме того, воспитательное зна-

чение, невольно способствует повышению как речевой, так и общей 

культуры общества. 

Но наиболее важно — неукоснительное следование правилам 

речевого этикета членами коллектива того или иного учреждения, 

предприятия, производства, офиса оставляет у клиентов, соучре-

дителей, партнеров благоприятное впечатление, поддерживает 

положительную репутацию всей организации. 

Какие же факторы определяют формулирование речевого этикета и 

его использование? 

Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, 

вступающих в деловые отношения, их социального статуса, места в 

служебной иерархии, профессии, национальности, вероисповедания, 
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возраста, пола, характера. 

Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит 

общение. Это может быть и презентация, конференция, симпозиум, 

совещание, на котором обсуждается экономическое финансовое 

положение компании, предприятия; консультация; юбилей фирмы и 

др. 

Речевой этикет в определенной мере отражает нравственное 

состояние общества, его моральные устои. 

Известно, что в некоторых странах были изданы законы, 

предписывающие, как надо обращаться к представителям различных 

слоев общества. Такие законы, изданные преобразователем Петром I, 

неукоснительно действовали и в нашей стране вплоть до 1917 г. 

Речевой этикет рассматривает для различных ситуаций общения 

возможность или невозможность обращения на «ты» и на «вы»; выбор 

полного или сокращенного имени; выбор обращений типа 

«гражданин», «товарищ», «сударь», «девушка» и т. п.; выбор способов 

приветствия, прощания, отказа, согласия, благодарности. 

Уже древние руководства по красноречию указывали на тесную 

связь формы речи с ее содержанием и именно форме отдавали 

приоритет при оценке высказывания. Первый и главный критерий 

грамотной речи — критерий нравственный, то, что древние греки 

называли etnos (нрав): речь должна быть правдивой, а цели 

коммуникантов — благородными. Содержательность и правдивость 

высказывания каждого партнера — важные внелингвистические 

факторы эффективности общения. 

 

7.1.1. Особенности обращения как формулы речевого этикета 
Общение предполагает наличие еще одного слагаемого, еще одного 

компонента, который проявляет себя на всем протяжении общения, 

является его неотъемлемой частью, служит перекидным мостиком от 

одной реплики к другой. И в то же время норма употребления и сама 

форма слагаемого окончательно не установлены, вызывают 

разногласия, являются больным местом русского речевого этикета. 

Обращение испокон веков выполняло несколько функций. Главная 

из них — привлечь внимание собеседника. 

Поскольку в качестве обращений используются как собственные 

имена (Анна Сергеевна, Игорь, Саша), так и определения людей по 

степени родства (отец, дядя, дедушка), по положению в обществе, по 

профессии, должности (президент, генерал, министр, директор, 

бухгалтер); по возрасту и полу (старик, мальчик, девочка), обращение 

также указывает на соответствующий признак. 
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Наконец, обращения могут быть экспрессивно и эмоционально-

окрашенными, содержать оценку: Любочка, Маринуся, Любка, болван, 

остолоп, недотепа, шалопай, умница, красавица. Особенность таких 

обращений заключается в том, что они характеризуют как адресата, 

так и самого адресанта, степень его воспитанности, отношение к 

собеседнику, эмоциональное состояние. 

Приведенные слова-обращения используются в неофициальной 

ситуации и только некоторые из них, например, собственные имена (в 

их основной форме), названия профессий, должностей служат 

обращениями и в официальной речи. 

В России существуют исторически наработанные стереотипы 

речевого обращения: «Дамы и господа», «Судари и сударыни». Их, к 

сожалению, используют только образованные люди. Среди других 

социальных групп подобные обращения широко не приветствуются. В 

наши дни люди часто не знают, как обратиться друг к другу: слово 

«товарищ» как бы принижает достоинство (оно несет привкус 

советской эпохи), а до «господ» мы явно не дотягиваем из-за всеобщей 

нищеты. Какой же выход находят люди? В 1979 году в газету 

«Неделя» пришло письмо из Ростова-на-Дону. Автор пишет: 

«На днях я «ради спортивного интереса» прослушала и подсчитала, 

как обращаются люди к продавщице сорока пяти лет в большом 

продуктовом магазине. 

Результат оказался таким: девушка — 25 человек; бабушка, бабуля 

— 7 (от 20 до 25 лет); дорогуша — 3; женщина — 10; мать — 6 (от 30 

до 35 лет); сестричка — 1; тетя, тетенька — 7 (подростки); уважаемая 

— 1 (пожилой человек); продавщица — 3 (всего!)» 

На улице, в магазине, в городском транспорте часто слышится 

обращение: мужчина, женщина, дед, отец, бабуля, парень, тетенька, 

дяденька. 

Такие обращение не являются нейтральными. Они могут 

приниматься адресатом как неуважение к нему, даже недопустимое 

фамильярничание. Отсюда возможны грубость в ответ, выражение 

обиды, ссора. 

Среди деловых людей и в наше время обращение «господин» имеет 

право на жизнь. Эта форма обращения не заимствована где-либо на 

Западе или Востоке и подчеркивает независимый статус человека. Она 

уже много веков используется в России как вежливое обращение к 

группе лиц или отдельному человеку в привилегированных слоях 

общества. К тому же, в другом его значении слово господин — это 

«хозяин общества», и в этом — уважительное отношение к человеку. 

Обращение «товарищ» продолжают использовать военные, члены 
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партий коммунистической ориентации, а также во многих заводских 

коллективах. Ученые, преподаватели, врачи, юристы отдают 

предпочтение словам «коллеги», «друзья». Обращение «уважаемый», 

«уважаемая» встречается в речи старшего поколения. 

Слова «женщина», «мужчина», получившие распространение в пос-

леднее время в роли обращений, нарушают норму речевого этикета, 

свидетельствуют о недостаточной культуре говорящего. В таком 

случае предпочтительнее начинать разговор без обращений, используя 

этикетные формулы: будьте любезны..., будьте добры..., извините..., 

простите...  

 

 

7.1.2. Выбор формы обращения (ты — вы) 

Адресатные формы практически всегда употребляются в сочетании 

с адресатно-личными местоимениями ты/вы (или соответствующей 

адресатно-личной глагольной формой). Н.И. Формановская отмечает, 

что ты-/вы/-формы в речевом этикете позволяют также устанавливать 

и поддерживать контакт с собеседником в пределах осознаваемых 

социальных ролей, отмечать изменения социальных отношений и 

выдерживать общение в той или иной желаемой тональности. 

«Обращение на «вы» в целом выражает большую степень уважения к 

собеседнику, чем обращение на «ты». Выбор одной или другой формы 

связан с рядом условий: 

Вы 

1. Незнакомый, малознакомый  

адресат 

Ты 

Хорошо знакомый адресат  

(друг, член семьи и т.п.) 

 а) при переходе к хорошему знакомству возможен переход с Вы- 

на ты-общение. Такой быстрый переход более свойствен молодежи 

или носителям просторечия; 

б) при длительном знакомстве отношения могут не стать дру-

жескими, при этом не происходит перехода с Вы- на ты-общение; 

в) в некоторых случаях даже при дружеских отношениях сохраня-

ется обращение на «Вы» как знак особого уважения (преимущественно 

среди людей среднего и старшего поколений, интеллигентов). 

2. Официальность Неофициальность  

обстановки общения 

а) незнакомый, малознакомый адресат именуется на «Вы» и в 

официальной, и в неофициальной обстановке; 

б) с хорошо знакомым человеком (обиходное общение на «ты») в 

официальной обстановке возможно переключение на «Вы». 

3. Взаимоотношения адресанта – Взаимоотношения адресанта – 
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адресата сдержанные, 

«холодные», подчеркнуто 

вежливые и т.д. 

адресата дружеские, «теплые», 

интимные, фамильярные и т.п. 

а) если при установившемся общении на «ты» адресант обратился к 

адресату на «Вы» (вне официальной обстановки), это может означать 

изменение взаимоотношений, вплоть до ссоры; 

б) если незнакомый, малознакомый адресант избирает ты-общение, 

это может означать, что он или носитель просторечия или нарочито 

демонстрирует фамильярность». 

Таким образом, Н.И. Формановская называет в своих работах 

несколько факторов, обусловливающих выбор альтернативного 

варианта ты-/вы- форм. Эти факторы в совокупности образуют 

сложный комплекс причинно-следственных зависимостей, пред-

определяющих появление в нашей речи этих форм: 

1) степень знакомства собеседников (незнакомый, малознако-

мый, хорошо знакомый адресат); 

2) официальность/неофициальность обстановки общения; 

3) характер взаимоотношений коммуникантов (сдержанные, 

подчеркнуто вежливые, холодные, дружеские и т.д.); 

4) равенство или неравенство (по возрасту, служебному поло-

жению, ролевой позиции общающихся). 

 

7.1.3. Приветствие, представление, титулирование 

Согласно общим правилам вежливости, первым приветствует: 

•   мужчина - женщину; 

•   младший - старшего; 

•   проходящий - стоящего; 

•   опаздывающий - ожидающего; 

• входящий - находящихся в помещении. Эти нормы, конечно, 

сохраняются и в деловом этикете, однако деловая сфера вносит свои 

поправки: здесь пол и возраст, как критерии того, кто кого должен 

приветствовать первым, отступают на второй план, а на первый план 

выступает должность. 

Например, секретарь (женщина) первым приветствует своего 

руководителя (мужчину), стоящие и беседующие возле дверей 

высшего учебного заведения студенты первыми приветствуют 

проходящего мимо ректора и т.п., т.е. на первом месте должность: 

нижестоящий по должности первым приветствует вышестоящего. 

Однако и здесь могут быть отступления от правил: например, молодой 

генеральный директор (мужчина), если он хорошо воспитан, не станет 

дожидаться приветствия от своего заместителя по финансовым 
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вопросам (женщины), а поздоровается с ней первым, хотя она ниже его 

по должностному рангу. 

Вообще, стоит заметить, что нет строгих правил того, кому с кем 

следует здороваться первым; обычно в повседневной деловой практике 

первым здоровается тот, кто первым другого увидел - если нет уж 

слишком большой разницы и в должностном ранге, и в возрасте. 

Приветствуя женщину или старшего по должности или возрасту, 

мужчина обычно встает - это предписывает светский этикет. Деловой 

этикет и тут вносит свои поправки: женщина в деловой обстановке 

также приветствует входящего сотрудника (сотрудницу) вставая, - 

если входящий значительно выше по должности, То есть в данном 

случае неважно, кто приветствует - мужчина или женщина, и неважно, 

кого приветствует - мужчину или женщину; важно другое - лицо 

нижестоящее приветствует лицо вышестоящее вставанием. 

При приветствии лучше всего пользоваться традиционным 

официальным "Здравствуйте". 

"Доброе утро" принято говорить до 12.00 часов, "Добрый день" - до 

18.00 часов, "Добрый вечер" - после 18.00 часов. (Три последних 

приветствия не рекомендуется обращать к вышестоящим лицам, хотя 

последние могут таким образом адресоваться к нижестоящим.) 

Если обстоятельства таковы, что приветствие голосом неце-

лесообразно - слишком большое расстояние или между здорова-

ющимися есть стоящие или проходящие по коридору другие со-

трудники, имеет смысл лишь обменяться поклонами. 

Поклон - это не кивок головой, при поклоне голова фиксируется в 

наклоненном состоянии на 1-2 секунды. 

Поклон может быть формальным, вежливым, заискивающим, 

пренебрежительным, холодным, теплым, полным уважения, изящным, 

глубоким. 

На улице сотрудники приветствуют друг друга, руководствуясь 

теми же правилами, однако мужчине следует приподнять шляпу или 

хотя бы прикоснуться к ней рукой. Это правило не касается других 

головных уборов. 

Приветствие может сопровождаться рукопожатием, однако 

заметим, что при ежедневном общении каждый день пожимать руки 

друг другу не принято, обычно это делается, если сотрудники не 

виделись какое-то время (например, рукопожатие после возвращения 

из отпуска). 

При рукопожатии мужчина перчатку снимает, женщина - нет. 

Первым руку протягивает: 

• женщина - мужчине; 
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• старший по возрасту - младшему. 

Но снова эти общепринятые правила этикета уступают в сфере 

деловых отношений первенство другим, где главный критерий - 

должностной статус, т.е. руку первым протягивает старший по 

должности. Отступления есть и здесь - президент компании (мужчина) 

на деловом совещании должен первым протянуть руку рядовому 

сотруднику рекламного отдела (женщине), однако он, будучи светским 

человеком, может не воспользоваться своим правом старшего по 

должности и помедлить с протягиванием своей руки, давая 

возможность женщине первой сделать это, и лишь тогда пожать ей 

руку. 

Для тех, кому трудно запомнить, кто и кому первым протягивает 

руку, сделаем маленькую подсказку: руку первым протягивает тот, кто 

"снисходит" до партнера, а "снисходит" тот, у кого более 

привилегированный статус в обществе, - это "прекрасный пол", 

человек более старшего возраста или занимающий более высокую 

должность. 

Рукопожатие не должно быть ни слишком сильным, ни слишком 

слабым. Нельзя трясти или встряхивать чужую руку, сжимать ее двумя 

своими руками, протягивать лишь пальцы руки. 

Что касается представления, то здесь в основе делового этикета 

также лежат правила этикета светского. 

Согласно деловому этикету представить кого-либо - значит назвать 

его имя, фамилию, должность, организацию, в которой он работает. 

Для того чтобы иметь право кого-либо представить кому-либо, 

представляющий обязан быть знакомым с обеими сторонами. 

Представляют: 

• мужчину - женщине; 

• младшего по возрасту - старшему по возрасту; 

• имеющего более низкий должностной статус - имеющему более 

высокий должностной статус; 

• одного сотрудника - группе сотрудников. Назвав имя 

представляемого, следует назвать и того, кому представляем. 

Если первое лицо (президент компании, директор, ведущий 

собрание или совещание) хочет представить вновь прибывшего 

сотрудника, он должен это сделать следующим образом: идет на-

встречу вновь прибывшему, они обмениваются рукопожатием, после 

чего президент (директор и пр.) говорит присутствующим: "Позвольте 

вам представить - господин Сергеев". Новоприбывший и 

присутствующие пожимают друг другу руки, и при этом 

присутствующие по очереди называют свои фамилии. Вновь при-
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бывший этого не делает, так как его уже представил президент 

компании. Имена и фамилии следует произносить четко и ясно, чтобы 

не было необходимости переспрашивать. 

При большой разнице в служебном положении представление 

проходит так: представляющий говорит: "Господин директор, 

позвольте Вам представить нашего нового молодого сотрудника в 

отделе рекламы - Сергея Кузнецова". 

Представляющий, знакомя лиц одного пола, близких по возрасту и 

служебному положению, может воспользоваться формулировкой: 

"Познакомьтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги", не акцентируя 

внимание на том, кто кому представлен. 

После представления, для подтверждения знакомства, обычно 

принято обменяться несколькими любезными общими фразами, или 

непродолжительно побеседовать. Инициатива при этом - у женщины 

или лица более высокой должности, т.е. у того, кому представляли. 

Однако, если фразы, произносимые при представлении, носят 

отчетливо "верноподданнический" характер, их может произнести и 

тот, кого представляли - например, представляемый не может 

удержаться от радостного восклицания: "Я так давно мечтал 

познакомиться (вариант - мечтал быть представленным) с 

руководителем такой уважаемой фирмы!" 

Однако хотелось бы предостеречь от произнесения дежурной 

формулировки "Очень приятно познакомиться". Ваш новый знакомый 

волен подумать: "А почему, собственно говоря, приятно?" Еще один 

нюанс: бывают случаи, когда представляющее лицо просто не нужно, 

его услуги не требуются. Вообще, представляющий нужен как гарант 

для обеих сторон, гарант достоверности данных, порядочности 

представляемых друг другу людей - его роль определяется правилами, 

идущими из глубины веков. Но в сегодняшнем деловом мире роль 

гаранта может выполнить организация, в которой работают (или 

встретились на деловом мероприятии) сотрудники. 

Пример: на совещание в головную фирму приглашены заведующие 

филиалами фирмы. Некоторые из них не знакомы друг с другом. 

Чтобы познакомиться, им совсем не надо искать кого-то, кто бы 

представил их друг другу, - они являются сотрудниками организации, 

которая и выступает в данном случае гарантом. Следует просто 

сказать: "Мы с Вами не знакомы, хотя и сидим уже час на этом 

совещании; позвольте представиться" (или: "Не возражаете, если мы с 

Вами познакомимся?"). Далее - обмен визитными карточками. 

Еще одна нетипичная ситуация: у Вас завязался разговор с 

незнакомым лицом, и это не сотрудник организации, однако Вы 
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пришли к выводу, что хотите продолжить знакомство; протяните руку 

и назовите себя, предложите визитную карточку. 

Поговорим теперь о титулах и титулировании. Титул отражает 

положение человека в общественной и служебной иерархии: 

1. Титулы, связанные с занимаемой должностью, - господин 

министр, господин президент, господин директор, господин ректор. 

Можно отметить, что при личных контактах деловой этикет  допускает 

употребление имени и фамилии сотрудника без титула. Однако если 

имеет место деловое мероприятие или письменное деловое общение, 

рекомендуется использовать при обращении титул. 

Титулирование по должности целесообразно до того момента, пока 

человек данную должность занимает, - в отличие от научных титулов. 

2. Титулы, связанные с научными званиями. Научные звания 

(доцент, профессор) присваиваются на основании соответствующих 

документов (аттестатов) пожизненно, поэтому таким титулом можно 

пользоваться по отношению к данному человеку постоянно. 

Например, если у сотрудника есть профессорский аттестат, к нему 

можно соответственно обращаться, используя титул "господин 

профессор", - независимо от того, какую должность он занимает, - в 

отличие от титулов, определяемых должностью. Еще одна "милая" 

деталь титулирования в современном научном мире - титул "господин 

доцент" не применяется, если у человека научное звание "доцент", по 

отношению к нему принято использовать титул "господин профессор". 

3. Куртуазные титулы, которые применяются по отношению к 

членам королевских семей (король, принцесса), по отношению к 

лицам, осуществляющим управление страной или ее представляющим 

в других странах путем реализации функций дипломатической службы 

(премьер-министр, министр, посол). Отметим, однако, что 

использование куртуазных титулов по отношению к перечисленным 

группам лиц не является обязательным, и в некоторых странах 

подобные титулы вообще не употребляются. 

Сохранились и используются в настоящее время куртуазные 

титулы, являющиеся принадлежностью к иерархии римско-като-

лической церкви (Ваше святейшество, Ваше преосвященство). 

Еще один куртуазный титул, дошедший до нас из глубины веков, 

из времен первых студиозов, обучающихся в университетах, и 

обучающих их профессоров, - магнециций. Этим титулом обо-

значается первое лицо высшего учебного заведения - ректор. Этот 

титул применяют в особо торжественных обстоятельствах. 

Титулы помогают продемонстрировать уважение к тому, кого 

титулируют, и хорошие манеры того, кто титулирует. Однако из-
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быточное титулирование говорит как раз о плохих манерах, так как 

желание проявить подобострастие, заискивание не относится к числу 

лучших черт личности. Если при личном контакте подчиненный почти 

в каждой фразе употребляет титул "господин директор", это может 

выглядеть как "провинциализм" - в худшем смысле слова - и уж во 

всяком случае - как недостаток хорошего воспитания. 

Но умеренное титулирование и даже иногда самотитулирование 

приносит пользу, информируя присутствующих при личных контактах 

о наличии у данного лица прав на тот или иной титул. 

Приведем пример уместного самотитулирования. Допустим, что 

секретарю ректора некоего университета звонит некто Джонсон. 

Ректор, выслушав сообщение секретаря, не имеет ни малейшего 

представления о том, какие вопросы могут быть у господина 

Джонсона к нему, ректору. Но если звонящий называет себя: "Говорит 

Генри Джонсон, профессор Мичиганского университета", - ректору 

сразу становится ясно, что круг интересов звонящего к нему, ректору, 

находится, скорее всего, в профессиональной сфере. Здесь, как видим, 

самотитулирование и самопредставление очень близки. 

Что касается письменного делового общения, здесь титулирование 

обязательно при обращении: "Господин профессор", "Господин 

министр", "Господин главный редактор". Сокращения в 

титулировании при обращении недопустимы - нельзя написать 

"Господин проф." или "Господин дир-р". 

При повседневных деловых контактах, особенно если они 

протекают на примерно равном должностном уровне, титулы обычно 

опускаются, а к начальнику отдела или директору обращаются по 

имени и отчеству - без прибавления титула. 

Интересно следующее требование современного делового этикета: 

если деловая женщина вышла замуж и поменяла фамилию на фамилию 

мужа, она должна разослать письма-уведомления своим деловым 

партнерам с указанием того, как теперь следует к ней обращаться, т.е. 

какой должен быть использован титул. 
4. Анонимное титулирование - это применение титула без обо-

значения должностного, научного и проч. статуса. 
В настоящее время принято использовать следующие анонимные 

титулы: 
•  в Германии - "Герр", "Фрау"; 
•  в Великобритании и других англоязычных странах - "Мистер", 

"Миссис", "Мисс"; 
• во Франции и других франкоговорящих странах - "Месье", 

"Мадемуазель", "Мадам". 
В России до 1917 года общеупотребительными в деловых кругах (и 

при устном, и при письменном общении) были титулы "Господин", 
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"Госпожа"; в последующие годы - "Товарищ", без различения полов. В 
настоящее время, когда Российская Федерация вошла в мировое 
сообщество, приняв социально-рыночную систему отношений, 
появились отчетливые желания и их практическое воплощение 
вернуться к традициям дореволюционной России, т.е. использовать в 
деловых контактах (а нас интересуют только они) титулы "Господин" 
и "Госпожа". В начале 90-х годов эту "новую старую" форму радостно 
приветствовали многие, а в деловых кругах - практически все. В 
настоящее время при письменном деловом общении, в большей части 
случаев, вышеуказанная форма анонимного титулирования 
употребляется в сочетании с должностным титулом или фамилией: 
"Уважаемый господин директор!" или "Госпожа Киселева!". 

Можно только приветствовать возврат к традициям. Ведь ано-
нимное титулирование используется и между совершенно незна-
комыми друг с другом людьми - для выражения взаимного уважения, 
установления доброжелательных, дружеских контактов, даже если они 
мимолетны. 

В целом, используя титулы, в том числе и анонимные, следует 
придерживаться золотой середины: и отсутствие титулирования, и 
избыточное применение титулов равно нежелательны и не являются 
демонстрацией хороших манер. 
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