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ПРЕДИСЛОВИЕ
Êóðñ «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ðå÷è», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñòóäåíòîâ íåôèëîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì äîëæåí âêëþ÷àòü øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè ñòèëèñòèêè ðóññêîãî ÿçûêà, ðèòîðèêè è ñ
êóðñîì «Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê», ïîñêîëüêó óìåíèå ãîâîðèòü
ïðàâèëüíî, òî åñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà,
ãîâîðèòü óáåäèòåëüíî, ëîãè÷íî è âûðàçèòåëüíî — âàæíåéøåå
òðåáîâàíèå ê ñîâðåìåííîìó ñïåöèàëèñòó ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,
êîòîðûé äîëæåí ñòàòü â íûíåøíåì ðîññèéñêîì îáùåñòâå «÷åëîâåêîì
ãîâîðÿùèì». Íå ñëó÷àéíî ïîýòîìó ââåäåíèå äàííîãî êóðñà â ó÷åáíûå
ïëàíû âóçîâ Ðîññèè, íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû âûøëè
ìíîãî÷èñëåííûå ðàçíîîáðàçíûå ó÷åáíèêè ïî êóëüòóðå ðå÷è, èç
êîòîðûõ â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü «Êóëüòóðó ðóññêîé ðå÷è»
ïîä ðåäàêöèåé Ë. Ã. Ãðàóäèíîé è Å. Í. Øèðÿåâà [Ì., 1998].
Цель и задачи курса
Курс «русский язык и культура речи» нацелен на формирование
у студента знаний, умений, навыков, способствующих грамотному
и эффективному профессиональному и повседеневному общению.
Приобретенные навыки работы с устным и письменным текстом
подготовят студентов для восприятия других образовательных дисциплин.
Целью курса является формирование компетентной языковой
личности, речь которой удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к хорошей речи.
Основные задачи курса:
 совершенствование навыков владения речью в соответствии с
литературными нормами;
 развитие умения студента создавать речь в рамках различных функциональных стилей русского литературного языка;
 подготовка к продуктивному общению в разнообразных коммуникативных ситуациях (ведение дискуссии и спора, выступление перед аудиторией, поддержание контакта с незнакомыми собеседниками и т. п.);
 закрепление навыков орфографической и пунктуационной
грамотности.
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Формируемые ключевые теоретические понятия, знания
и представления:
 орфоэпические, стилистические, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические) правила построения устного и письменного текста;
 взаимозависимость и взаимообусловленность типа речи и коммуникативной ситуации;
 языковые нормы, качества хорошей речи, особенности публичного выступления, правила речевого этикета.
Формируемые практические умения, навыки и способности:
 умение определять цель общения, вырабатывать соответствующую тактику речевого поведения;
 умение придерживаться требований уместности, логичности,
точности, чистоты и выразительности речи;
 умение выявлять особенности собеседника, создавать доброжелательную атмосферу общения;
 умение создавать тексты различных стилей;
 навык владения литературными нормами;
 навык владения научной терминологией;
 способность предвидеть и направлять течение диалога.
Вполне естественно, что широкий круг подлежащих изучению
проблем обусловливает разный объем и разную глубину описываемого в лекциях материала. Перед читателем ставятся вопросы,
которые нужно изучить самостоятельно, что особенно важно при
дистанционном образовании. В данном пособии приведен список
литературы для обязательного и дополнительного изучения, в том
числе и ресурсы Интернет по культуре речи, названы основные типы
словарей, которые могут быть полезны в практической работе над
устной и письменной речью.
Структура учебного курса позволяет студенту самостоятельно
выбрать график изучения теоретического материала и выполнения
практических заданий. В случае затруднения можно обратиться
за справкой к словарю терминов и понятий — глоссарию, который
представлен в конце пособия. Лекционный материал объединен в
13 тематических блоков. Практикум основан на материале лекций.
Упражнения способствуют закреплению полученных знаний. Контрольные работы предназначены для проверки знаний студента.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рабочая программа дисциплины
1. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Особенности
устной и письменной формы речи. Стилевые и коммуникативные
признаки кодифицированной устной речи. Стилевые и коммуникативные признаки разговорной речи. Просторечие как форма устной
речи, его особенности.
2. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Роль слова в жизни общества. Речевой
этикет.
3. Языковая норма, ее роль в становлении и развитии литера
турного языка. Нормы орфоэпические, нормы ударения. Лексические нормы. Морфологические и синтаксические нормы русского
литературного языка. Нормы стилистические.
4. Особенности устной публичной речи. Типы ораторов: судебный оратор, педагог–оратор, оратор–агитатор, оратор–пропагандист,
оратор–государственный служащий, оратор–проповедник. Типы ауди
торий (по возрастному, образовательному, половому, социальному
признаку). Зависимость речи оратора от состава аудитории. Приемы
активизации внимания слушателей.
5. Подготовка публичного выступления; структура публичного
выступления; виды аргументов; типы речей (информирующая речь,
речь эпидейктическая, аргументирующая речь); подготовка матери
ала к публичному выступлению.
6. Функциональные стили русского литературного языка. Понятие функционального стиля. Стиль, формы и жанры речи.
7. Научный функциональный стиль. Функциональные особенности научного стиля. Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. Языковые особенности научного стиля (фонетические,
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические).
8

8. Официально–деловой стиль, его признаки. Языковые особенности официально–делового стиля. Этикет в деловой речи. Реклама
в деловой речи.
9. Публицистический стиль, его характерные стилевые черты.
Языковые особенности публицистического стиля. Жанры публицистики.
10. Разговорный стиль, его стилевые черты. Языковые особенно
сти разговорного стиля. Правила ведения разговора.
11. Особенности художественного стиля.
12. Культура речи. Коммуникативные качества хорошей речи:
правильность, логичность, точность, уместность, чистота, богатство,
выразительность речи. Средства создания выразительной речи. Тропы, фигуры речи.
13. Основы русской орфографии и пунктуации. Основные пра
вила орфографии и пунктуации.
Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí
Êóðñ «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ðå÷è» ïðåäïîëàãàåò èçó÷åíèå
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, ñòèëèñòèêè,
ðèòîðèêè è êóëüòóðû ðå÷è â òå÷åíèå ñåìåñòðà.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ íà äèñöèïëèíó — 135, èç íèõ
121 ÷àñ — íà ñàìîñòîÿòåëüíîå èçó÷åíèå äèñöèïëèíû,
12 ÷àñîâ — ëåêöèè,
8 ÷àñîâ — ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ.
Ôîðìà îò÷åòíîñòè: çà÷åò (ýêçàìåí).
Тематика лекций

Тема 1

а) Формы речи. Устная и письменная форма речи.
Жанры речи
б) Основные единицы общения
(речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие)

Тема 2

Языковая норма, ее роль в становлении и развитии литературного
2 часа
языка

Тема 3

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
1 час
Подготовка публичного выступления

Тема 4

Функциональные стили русского литературного языка.
Характеристика научного и официально–делового стиля
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1 час

2 часа

Тема 5

Характеристика публицистического и художественного стиля

Тема 6

Разговорный стиль. Правила успешного (эффективного) ведения
1 час
разговора

2 часа

Тема 7

Культура речи. Коммуникативные качества хорошей речи. Состоя2 часа
ние речевой культуры в современном российском обществе

Тема 8

Основы русской орфографии и пунктуации

1 час

Тематика практических занятий
Тема 1

Орфоэпические нормы в современном литературном языке.
Нормы ударения

1 час

Тема 2

Лексические нормы

1 час

Тема 3

Морфологические и синтаксические нормы

2 часа

Тема 4

Орфографические и пунктуационные нормы

2 часа

Тема 5

Типы и жанры текстов. Характеристика текстов с точки зрения
их стилистической принадлежности

2 часа
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Рекомендации
по самостоятельной работе студента
Äëÿ óñâîåíèÿ ìíîãîàñïåêòíîãî êóðñà «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà
ðå÷è» òðåáóåòñÿ áîëüøàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ.
Ïðèìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ÷àñîâ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ
âîïðîñîâ ïðîãðàììû.
№
п/п

Тема

Кол-во
часов

1

Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи

5

2

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация,
речевое взаимодействие)

5

3

Языковая норма, ее роль в становлении и развитии литературного языка

15

4

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория

10

5

Подготовка публичного выступления

10

6

Функциональные стили русского литературного языка

5

7

Научный функциональный стиль

12

8

Официально–деловой стиль

12

9

Публицистический стиль

10

10

Разговорный стиль

5

11

Художественный стиль

5

12

Культура речи. Коммуникативные качества хорошей речи

15

13

Состояние речевой культуры современного российского общества

3

14

Основы русской орфографии и пунктуации.
Нормы орфографические и пунктуационные

15

Ðåêîìåíäóþòñÿ ñëåäóþùèå ýòàïû ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
1. Îçíàêîìèòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîãðàììû ê ñîäåðæàíèþ êóðñà
«Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ðå÷è».
2. Ñîîòíåñòè òðåáîâàíèÿ ïðîãðàììû ñ îáúåìîì òåîðåòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà â äàííîì ïîñîáèè, âûÿñíèâ: à) êàêèå ïðîãðàììíûå
âîïðîñû îïèñàíû â ïîñîáèè, á) íà êàêèå âîïðîñû îòâåò ñëåäóåò
èñêàòü â äðóãèõ ó÷åáíèêàõ (ñð. ïðîãðàììó è ñîäåðæàíèå
äàííîãî ïîñîáèÿ).
3. Èçó÷èòü òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïðåäñòàâëåííûé â äàííîì
ïîñîáèè.
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4. Îòâåòèòü íà âîïðîñû ê êàæäîй главе.
5. Ïðî÷èòàòü îáÿçàòåëüíóþ è äîïîëíèòåëüíóþ ëèòåðàòóðó ïî
êàæäîìó ðàçäåëó (ñì. ñïèñîê ðåêîìåíäîâàííîé ëèòåðàòóðû).
6. Âûïîëíèòü çàäàíèÿ èç ïðàêòèêóìà, èçó÷èâ ðåêîìåíäàöèè
ê íèì. Òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè òàêæå íå
îòðàæåíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàãðàôàõ ïîñîáèÿ.
7. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïï. 1–6 îòâåòèòü íà âîïðîñû òðåíèðîâî÷íûõ
òåñòîâ.
8. Ïðîäåëàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 1–7 ðàáîòà ïîçâîëèò âûïîëíèòü
êîíòðîëüíóþ ðàáîòó, êîíòðîëüíûå òåñòû è îòâåòèòü íà âîïðîñû
ê çà÷åòó (ýêçàìåíó).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
РАЗДЕЛ I

ФОРМЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.
ЯЗЫКОВАЯ НОРМА
В разделе отмечается, что русский литературный язык
существует в устной и письменной форме, каждая из
которых имеет свои особенности. Описаны особенности
кодифицированной устной и письменной форм речи,
в связи с чем большое значение приобретает вопрос о
литературной норме, охватывающей все уровни языка. Изучение литературных норм и их соблюдение —
важнейшее требование к эффективной речи, способствующее в любой речевой ситуации добиваться цели
речи, поскольку речевое взаимодействие людей — необходимое условие жизни общества.

ГЛАВА 1
ФОРМЫ РЕЧИ. УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ
ФОРМА РЕЧИ. ЖАНРЫ РЕЧИ
§ 1. Особенности устной и письменной формы речи
Русский литературный язык существует в двух формах: устной
и письменной:
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Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые подробно
описаны в книге Л. А. Введенской и П. П. Червинского «Теория и
практика русской речи» [Ростов н/Д, 1997].
Устная речь:
— звучащая;
— создается в процессе говорения;
— характерны словесная импровизация и некоторые языковые
особенности (свобода в выборе лексики, использование простых
предложений, употребление побудительных, вопросительных, восклицательных предложений различного рода, повторы, незаконченность выражения мысли).
Письменная речь:
— графически закрепленная;
— может быть заранее обдумана и исправлена;
— характерны некоторые языковые особенности (преобладание
книжной лексики, наличие сложных предлогов, страдательных конструкций, строгое соблюдение языковых норм, отсутствие внеязыковых элементов).
Устная речь отличается от письменной также характером адресата. Письменная речь обычно обращена к отсутствующим. Тот, кто
пишет, не видит своего читателя, а может лишь мысленно представить его себе. На письменную речь не влияет реакция тех, кто ее
читает. Напротив, устная речь предполагает наличие собеседника.
Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга.
Поэтому устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают.
Реакция одобрения или неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех — все это может повлиять на характер речи, изменить ее
в зависимости от этой реакции.
Говорящий создает, творит свою речь сразу. Он одновременно
работает над содержанием и формой. Пишущий имеет возможность
совершенствовать написанный текст, возвращаться к нему, изменять,
исправлять.
Различен и характер восприятия устной и письменной речи.
Письменная речь рассчитана на зрительное восприятие. Во время
чтения всегда имеется возможность перечитать непонятное место
несколько раз, сделать выписки, уточнить значения отдельных слов,
проверить по словарям правильность понимания терминов. Устная
речь воспринимается на слух. Чтобы ее воспроизвести еще раз, не14

обходимы специальные технические средства. Поэтому устная речь
должна быть построена и организована таким образом, чтобы ее содержание сразу понималось и легко усваивалось слушателями.
Вот что писал о разном восприятии устной и письменной речи
И. Андроников в статье «Слово написанное и сказанное»:
«Если человек выйдет на любовное свидание и прочтет своей
любимой объяснение по бумажке, она его засмеет. Между тем та
же записка, посланная по почте, может ее растрогать. Если учитель читает текст своего урока по книге, авторитета у этого учителя
нет. Если агитатор пользуется все время шпаргалкой, можете заранее знать: такой никого не сагитирует. Если человек в суде начнет
давать показания по бумажке, этим показаниям никто не поверит.
Плохим лектором считается тот, кто читает, уткнувшись носом в
принесенную из дому рукопись. Но если напечатать текст этой лекции, она может оказаться интересной. И выяснится, что она скучна
не потому, что бессодержательна, а потому, что письменная речь
заменила на кафедре живую устную речь.
В чем тут дело? Дело, мне кажется, в том, что написанный текст
является посредником между людьми, когда между ними невозможно
живое общение. В таких случаях текст выступает как представитель
автора. Но если автор здесь и может говорить сам, написанный текст
становится при общении помехой» [Л. А. Введенская, П. П. Червинский. Указ. раб., с. 200–201].
Письменная форма речи чаще всего представлена нормированным
(кодифицированным) языком, хотя имеются такие жанры письменной
речи, как заявления, письма, докладные, объявления и под., в которых
может быть отражен разговорный язык и даже просторечие. В условиях электронной коммуникации возникает новая форма речи, новая
форма речевого взаимодействия — письменная разговорная речь, которая реализует в письменном виде устную разговорную речь. Не
случайно в русистике появился новый термин — «естественная письменная русская речь», под которой понимается письменный вариант
устной речи. Эта письменная форма речи характеризуется спонтанностью, неофициальностью, непринужденностью общения, как и устная
речь [см. об этом: Лебедева Н. Б. Естественная письменная русская
речь как объект лингвистического исследования // Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. 2001. № 1,
с. 4–10]. К этой разновидности можно отнести, например, язык чатов
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(чаты являются одним из самых посещаемых мест в русском Интернете). Чаты не контролируются с точки зрения соблюдения в них
языковых норм, общение ведется в режиме реального времени, письменная форма передачи речи сочетается с особенностями устной разговорной речи. Однако эта новая, формирующаяся, специфическая
разновидность общения еще недостаточно изучена.
Особым видом устной речи является радиоречь. Она неоднородна. Полярными ее разновидностями являются дикторское прочтение официальной информации и запись спонтанной речи в процессе
интервьюирования (особенно скрытым микрофоном). Между ними
находится речь корреспондента или комментатора, опирающаяся
на письменный текст, но включающая элементы непринужденной,
спонтанной речи.
Выступления известных политиков, артистов, деятелей науки и культуры в ток–шоу являются примером повседневной устной речи и воспринимаются слушателями в качестве авторитетной нормы.
Устная форма речи неоднородна в стилистическом отношении
и проявляется в трех разновидностях: нормированная (кодифицированная) речь, разговорная речь, просторечие. Каждая из этих разновидностей
характеризуется особыми коммуникативными и стилевыми признаками.
Термин коммуникативные признаки речи соотносится с термином
коммуникация. Коммуникация в лингвистике — это общение, сообщение; функционирование языка как средства человеческого общения,
поэтому коммуникативные признаки речи — это признаки, обусловливающие функционирование языка в процессе взаимодействия людей.
Термин стилевые признаки означает их отнесенность к одному
из стилей языка. Стиль в лингвистике — это разновидность языка,
закрепленная в данном обществе традицией за одной из сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других разновидностей
того же языка по всем основным параметрам — лексикой, грамматикой, фонетикой [Лингвистический энциклопедический словарь /
гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990, с. 494].

§ 2. Кодифицированная устная речь, ее особенности
К коммуникативным признакам кодифицированной (нормированной) речи относятся:
— официальность общения, установка на официальное общение;
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— подготовленность речи.
Стилевыми признаками нормированной речи являются:
— соответствие литературной норме;
— большая соотнесенность с письменной формой речи;
— общепонятность;
— небольшая возможность выбора вариантов языковых единиц.

§ 3. Разговорная речь, ее особенности
К коммуникативным признакам разговорной речи относятся:
— непринужденность общения;
— неофициальная обстановка общения;
— неподготовленность речи.
Стилевыми особенностями разговорной речи являются:
— тенденция к свободному производству языковых единиц и тяготение к автоматизму речи;
— широкое использование речевых стереотипов;
— конситуативность (опора на ситуацию как составную часть
коммуникативного акта);
— вариативность, подвижность языковых средств.
Разговорная речь в сравнении с кодифицированным языком обладает особенностями, которые проявляются на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом.
Фонетические особенности разговорной речи:
— большая вариативность произношения;
— территориальные варианты произношения;
— редукция произношения, выпадение звуков (неполный
стиль).
Лексические особенности разговорной речи:
— широко представлена нейтральная стилистически лексика,
используются слова из общенародного языка (общеупотребительная
лексика);
— свободное образование новых слов (окказионализмов — «слов
по случаю»);
— использование слов с разной стилистической окраской (переплетение книжных, разговорных, просторечных слов);
— расширение значения слов общенародного языка.
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Из многочисленных морфологических особенностей языка для
разговорной речи характерно:
— отсутствие склонения у сложных и составных числительных;
— отсутствие простой формы превосходной степени прилагательных (типа интереснейший) и сложной сравнительной степени
(типа более интересный), малое использование кратких форм прилагательного (типа интересна, знаменательна);
— широкое использование глаголов в форме прошедшего времени и настоящего повествовательного при рассказе о прошлых событиях (типа шел я вчера и вдруг вижу...);
— отсутствие причастий и деепричастий;
— широкое употребление местоимений;
— широкое употребление частиц, междометий.
Синтаксические особенности разговорной речи:
— эллиптичность (пропуск членов предложения, которые легко
восстанавливаются из ситуации);
— повтор слов (для выражения усиления действия, признака:
делаю–делаю, хожу–хожу, далеко–далеко);
— незаконченные предложения;
— широкое использование вставных конструкций, вводных слов
и предложений, уточнений, пояснений;
— особые разговорные конструкции: обращения; оценочные конструкции типа еще бы!, еще как!, ну и ну!; объединения глаголов
типа взяли и приехали.

§ 4. Просторечие как форма устной речи, его особенности
Коммуникативные качества просторечия представлены следующими признаками:
— речевое «неразличение» коммуникативных сфер официального и непринужденного общения;
— отсутствие специфических форм этикета (вежливого и подчеркнуто вежливого обращения) либо их смешение;
— смешение функционально–стилевых форм речевого поведения;
— свободное включение единиц других форм (разговорной речи,
кодифицированного языка, профессиональных жаргонов) в зависимости от темы и ситуации (стремление к интуитивно–тематической
дифференциации языковых средств);
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— наличие официальной и непринужденной форм;
— сосуществование особой письменной формы (объявления, заявления, письма);
— значительная степень индивидуальной вариативности в речи
говорящих;
— большая выраженность тенденций, общих у просторечия с разговорной речью (тенденции к экономии речевых затрат и упрощению);
— коммуникативная несогласованность высказывания со сферой
адресата и нарушенность обратной связи с собеседниками;
— большая опора на личный речевой опыт говорящего [Введенская Л. А., Червинский П. П. Указ. раб., с. 208–209].
Стилевыми особенностями просторечия являются:
— обращения на ты к незнакомым;
— смешение ты и вы в пределах общения с одним коммуникантом;
— неразличение экспрессивно окрашенных и эмфатических
(усиленных) форм, включение их в речь наравне с нейтральными;
— широкий диапазон форм обращения, коммуникативная активность вокативных форм для создания тона отношений в акте коммуникации;
— обилие уменьшительно–ласкательных форм;
— нарушенное использование в речи стилистически отмеченных
моделей кодифицированного литературного языка (обычно единиц
официально–делового стиля);
— значительная степень редукции и сжатия звуков, большая,
чем в разговорной речи; еще меньшая четкость произношения звуков, часто за порогом их различимости;
— пропуски, опущения, структурная и семантическая нарушенность высказывания, рассогласованность взаимных реплик диалога
[Указ. раб., с. 209].

§ 5. Понятие речевого жанра
Жанры устной и письменной речи многообразны. Термин «жанр»
(от франц. qenre — род, вид) в лингвистике обычно понимается
как определенные ситуационно–тематические типы речи (жанровые
типы).
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Одним из первых исследователей речевых жанров был М. М. Бахтин [см.: Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. М., 1975], который выделял в разговорной речи
«салонный», «фамильярный», «кружковый», «семейно–бытовой»,
«общественно–политический» и другие жанры. Он называл также
короткие речевые жанры: приветствия, прощания, поздравления, пожелания и т. д. Наличие подобных жанров М. М. Бахтин объяснял
тем, что «каждая устойчивая бытовая ситуация обладает определенной организацией аудитории, следовательно, определенным репертуаром маленьких житейских жанров» [Указ. раб., с. 258]. Исходя
из сказанного, можно констатировать, что речевые жанры многообразны, так как многообразны речевые ситуации, жизненные события
(например: интервью, телефонная реплика, письма, осведомление о
здоровье, выступление на собрании и т. д.).
Разнообразны жанры письменной речи, которые связаны с функциональными стилями языка (см. гл. 6). Выделяются жанры художественного стиля (роман, повесть и т. д.), жанры официально–делового
стиля (указ, закон, приказ, протокол и т. д.) (см. гл. 8), жанры научного стиля (статья, монография, аннотация и мн. др.) (см. гл. 7),
жанры публицистического стиля (очерк, заметка, фельетон и др. (см.
гл. 9).
Таким образом, «жанр можно определить как выделяемый в рамках того или иного функционального стиля вид речевого произведения, характеризующийся единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых
стилистических структур» [Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов
В. В. Функциональные типы русской речи. М., 1982, с. 156].
Резюме
Русский литературный язык существует в двух формах: устной
и письменной. Устная речь — это речь, произносимая в процессе
говорения; является основой для разговорного стиля. Письменная
речь — это речь, созданная с помощью видимых (графических)
знаков на каком-либо материале. Официально–деловой, публицистический, научный стили функционируют в устной и письменной
форме.
Основными признаками устной и письменной речи являются:
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Устная речь

Письменная речь

Воспринимается на слух

Графически закреплена, рассчитана
на визуальное восприятие

Создается в процессе говорения

Строится постепенно, может быть исправлена и дополнена

Характерна словесная импровизация, неПродумана и выверена
подготовленность
Языковые особенности: лексическая своЯзыковые особенности: книжная лексибода, использование простых предлока, наличие сложных предложений, стражений, повторы, обилие незаконченных
дательных конструкций и т. п.
синтаксических построений и т. п.
Средство смыслового выделения
частей — интонация

Средство смыслового выделения
частей — графика, пунктуация

Неоднородна в стилистическом отношении Представлена нормированным языком
Незавершенность, открытость смысла

Относительная завершенность смысла

Прерывиста (логически, грамматически,
Последовательна
интонационно)
Ориентирована на реального собеседника Нацелена на воображаемую аудиторию

Кодифицированной считается нормированная речь, которую характеризуют следующие признаки: соответствие литературной норме, соотнесенность с письменной формой речи, общепонятность, подготовленность, установка на официальное общение.
Особенностями разговорной речи являются:
Фонетические

Лексические

Вариативность
Общеупотребипроизношения
тельная лексика
(в том числе и территориальная)

Морфологические

Синтаксические

Отсутствие склоне- Эллиптичность
ния сложных и составных числительных

Редукция произно- Свободное образо- Отсутствие
прича- Словесные
шения, выпадение вание новых слов стий и деепричастий повторы
звуков
Использование
Широкое употребле- Незаконченные
слов с разной сти- ние местоимений
предложения
листической окраской
Расширение зна- Обилие частиц, меж- Наличие вставных
чения слов обще- дометий
и оценочных коннародного языка
струкций
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Просторечие — слова, выражения, формы словообразования и словоизменения, черты произношения, отклоняющиеся от литературной
нормы и имеющие оттенок стилистической сниженности, грубости
(«башка», «кишка тонка», «захочем», вместо «захотим» и др.). Просторечие характеризуется яркой экспрессией, граничит с разговорными элементами, но не допускается в нормированном (литературном) языке. Жанры устной и письменной форм речи разнообразны и
обусловлены стилем речи, ситуацией речевого общения.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите формы русского литературного языка.
2. Назовите признаки устной формы речи.
3. Назовите признаки письменной формы речи.
4. Какие разновидности выделяются в устной форме речи?
5. Назовите коммуникативные признаки кодифицированной речи.
6. Назовите коммуникативные признаки разговорной речи.
7. Назовите коммуникативные признаки просторечия.
8. Назовите стилевые особенности кодифицированной речи.
9. Назовите стилевые особенности разговорной речи.
10. Назовите стилевые особенности просторечия.
11. К какой разновидности устной формы речи относятся научный доклад, выступление на семинаре, беседа с друзьями
или в семье?
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ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ОБЩЕНИЯ
(РЕЧЕВОЕ СОБЫТИЕ, РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ,
РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)
§ 1. Речевое взаимодействие.
Роль слова (речи) в жизни общества
Речевое взаимодействие людей — необходимое условие жизни
общества. Не случайно люди всегда ценили слово, верили в его силу.
Приведем несколько примеров.
Уже в глубокой древности люди высоко ценили воздействующую силу слова. Более 2500 лет тому назад в древней Греции шла
борьба между спартанцами и мессенцами. Оказавшись в затруднительном положении, спартанцы обратились за помощью к оракулу.
Жрец сообщил, что пришлет человека, которого спартанцы должны
поставить во главе войска. Велико было удивление спартанцев, когда перед ними предстал тщедушный и хромой поэт–лирик Тиртей.
Оракул не обманул ожиданий спартанцев: оказалось, что Тиртей
владел одним из самых могучих орудий, каким могут пользоваться
люди, — силой зажигательного слова. Тиртей пел пламенные гимны
доблестным воинам и клеймил позором предателей и трусов. Воодушевленные спартанцы воспрянули духом и разбили врага.
На заре существования человечества вера в силу слова проявлялась в магических заклинаниях, заговорах, в наличии различных
запретов на произношение тех или иных слов, чтобы произнесенное
вслух слово не навредило человеку (табу).
К. Носилов в книге «На Новой Земле» приводит пример табу
у ненцев: «Но более всего нас радовало, когда нам бабушка вы23

ворожит белого медведя. Про него она никогда прямо не скажет
(упоминать имя его «ошкуй» грешно для самоедов, а для женщин в
особенности)...» [с. 44].
Ю. Шесталов также пишет: «С тех пор медведей стали убивать.
Но мансиец не скажет: «Я убил медведя», а молвит: «Я низвел его».
И не по имени медведя называют, а «в лесу живущим «величают»
[Шесталов Ю. Когда качало меня солнце. Л., 1983, с. 239].
В Библии отражена божественная природа слова: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог» [Евангелие от
Иоанна].
Библия рассматривает слово как важнейшее средство человеческого общения. В «Книге притчей Соломоновых» завещано: «Приложи сердце свое к учению и уши твои — к умным словам» [гл. 23,
12]. В «Книге Екклесиаста» (проповедника) подчеркивается: «Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от
единого пастыря» [гл. 12, 11]. «Толковая Библия, или комментарии
к тексту священного писания», изданная Институтом перевода Библии
[Стокгольм, 1987, т. 2], дает такое толкование значения этих слов: «Слова мудрых, подобно палке погонщика, будят людей от нравственного
равнодушия и лени, поскольку здесь имеются в виду те острия, которые
находятся на палке пастуха и погонщиков» [Указ. раб., с. 35–36].
Искусство слова, умение говорить высоко ценятся Библией. Какие же требования предъявляет Библия к речам человека? Прежде
всего — это умение говорить по существу. В «Евангелии от Матфея»
читаем: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» [гл. 12, 36–37]. Апостол Павел
поучает: «... Бабьих басней отвращайся» [2 послание к Тимофею,
гл. 2, 16]; «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не
приличны вам...» [Там же, гл. 5, 4].
Следующее требование к речи состоит в том, что слово должно
быть продуманным и твердым: «Будь тверд в твоем убеждении, и
одно да будет твое слово» [Книга премудростей Иисуса сына Сирахова, гл. 5, 12]; «Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ»
[Там же, гл. 5, 13]. Особенно твердым в выполнении обещанного
должен быть человек, поклявшийся самым святым для себя: «Что
вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу» [Второзаконие, гл. 23, 23]. Особенности речи Библия тесно свя24

зывает с нравственным, интеллектуальным уровнем человека. В Библии на эту тему очень много изречений, например: «Разумный
воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен» [Книга
притчей Соломоновых, гл. 17, 20]; «В речах — слава и бесчестие, и
язык глупого бывает падением ему» [Там же, гл. 5, 15].
Библия запрещает нам злоречие, клевету, использование слова во
вред человеку. Апостол Павел учит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим» [Послание к Ефсеянам, гл. 4, 29].
«Дурное слово на ветер молвится», — часто говорят в народе,
но Библия предостерегает от легкомысленного отношения к гнилым
(дурным) словам, чтобы не оскорблять слушающих, а приносить духовную пользу.
В «Послании к колоссянам» апостол Павел пишет: «А теперь отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших»
[гл. 3, 8].
«Не прослыви наушником и не коварствуй языком твоим: ибо
на воре стыд, на двоязычном — злое порицание», — читаем мы в
«Книге премудростей Иисуса сына Сирахова» [гл. 5, 16, 17]; «Боятся
в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах» [Там
же, гл. 9, 23].
В «Послании к Римлянам» апостола Павла говорится: «Злоречивы, клеветники, изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы...
делающие такие дела достойны смерти...» [гл. 1, 30–32].
Апостол Павел внушает, что надо уметь обуздать язык свой,
это уже является признаком высокого нравственного совершенства.
Общечеловеческая греховность особенно проявляется в связи с неправильным употреблением дара слова. Кто может обуздать язык,
тот может обуздать свое существо.
«Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него», — говорится в другом месте
[Книга притчей Соломоновых, гл. 29, 20].
Библия в сильных образных выражениях рисует гибельные действия
необузданности языка. Пожар зла и гибели, зажигаемый языком, воспламеняет и сжигает огнем страстей весь круг жизни человеческой:
«5. Так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри,
небольшой огонь, как много вещества зажигает.
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6. И язык — огонь, прикраса неправды, язык в таком положении
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспламеняем от геенны, ибо всякое
естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не
может; это неудержимое зло, он исполнен смертоноснаго яда.
7. Им благословляем Бога и отца, и им проклинаем человеков,
сотворенных по подобию Божию.
8. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно,
братия мои, сему так быть» [Послание апостола Иакова, гл. 3].
Эта же мысль выражена в других словах: «Ибо кто любит жизнь
и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от лукавых
речей» [Первое соборное послание апостола Петра, гл. 10]. Библия
наставляет: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы...» [Евангелие от Матфея, гл. 7, 1–2].
Особо почитается Библией дар слова у тех, кто призван учить:
у учителей, проповедников. «Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания тем же Духом, — читаем «Послание святого
апостола Павла к коринфянам», — иному чудотворения, иному
различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков»
[гл. 14]; говорится и о пользе дара языков: если говорящий языками
может изъяснить собравшимся смысл своей речи, дар языков ставится на уровень с даром пророчества. Состояние же говорящего
языками, но не способного разъяснить свою речь — состояние несовершенное, и прекрасная сама по себе речь говорящего останется
бесполезной для слушателей, в таком случае владение языками
становится даром бесплодным.
В Библии уделяется внимание ораторским данным апостолов,
пророков. Особенности речей пророков, их смысл и форма изучаются
апостолами: «...будет искать мудрости всех древних и упражняться в
пророчествах: он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей, будет наследовать сокровенный
смысл изречений и заниматься загадками притчей» [Деяние апостолов, гл. 38, 13]; «Мудрые слова были в учении их: они изобрели
музыкальные строи, и гимны предали писанию» [Деяние апостолов,
гл. 44, 3]. Не случайно наиболее почитаемы христианские святые
Иоанн Златоуст, апостол Иоанн Богослов, апостол Петр, которые
славились умением говорить.
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Речи апостолов обычно воодушевленные, форма изложения мыслей афористическая. Сила речей такова, что многих они (пророки,
апостолы) обращали в свою веру. Например, речь апостола Петра
обратила в свою веру «мужей»: «Многие же из слушавших слово
уверовали; и было таковых людей около пяти тысяч».
Говоря о проповеднической деятельности апостолов, Библия обращает внимание на то, в чем заключается сила проповедей. Одна из
главных черт речей пророков — уверенность в своей правоте: «А я
исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его...» [Книга пророка Михея, гл. 3, 8].
Не менее важным качеством апостольских речей является их
смелость: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим
со всей смелостью говорить слово Твое, ...и исполнились все Духа
Святого и говорили слово Божие с дерзновением».
Вот как описывает силу проповеди апостола Петра известный
польский писатель Генрих Сенкевич (1846–1916) в романе «Камо грядеши?» (1896), где действие разворачивается на протяжении последних
четырех лет правления римского императора Нерона (64–68 г. н. э.):
«...Петр стоял перед коленопреклоненными, старый, озабоченный человек, в эту минуту казавшийся воплощением дряхлости и немощи.
...А тем временем Петр заговорил, и голос его вначале был настолько тих, что с трудом можно было расслышать слова:
— Дети мои! Я видел на Голгофе, как Бога пригвождали к кресту. Я слышал стук молотков и видел, как поставили крест стоймя,
дабы толпы смотрели на смерть сына человеческого...
Далее Петр заговорил голосом уже более громким:
— Почто жалуетесь? Господь сам предал себя мукам и смерти, а
вы хотите, чтобы он вас от нее охранил? О, маловерные! Неужто вы
не поняли его учение? Неужто он вам обещал одну и ту же жизнь?
Вот он приходит к вам и говорит вам: «Идите моим путем!», вот он
подымает вас к себе, а вы цепляетесь за землю и вопите: «Господи,
спаси!» Я, который перед богом прах, но перед вами апостол божий и
наместник, говорю вам именем Христовым: «Не смерть перед вами,
но жизнь, не муки, но неслыханные наслаждения, не слезы и стоны, но песнь, не рабство, но престол царский! Я, апостол господень,
говорю тебе, вдовица, сын твой не умрет, но родится во славе для
жизни вечной, и ты соединишься с ним! Тебе, отец, у кого невинных
дочерей опозорили палачи, я обещаю, что ты найдешь их сияющими
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белизной, как лилии Хеврона! Вам, матери, которых отымут у сирот,
вам, что лишаются отцов, вам, что сетуете, вам, что будете зреть
гибель любимых, вам, опечаленные, страждущие, тревожащиеся, и
вам, кому предстоит умереть, я обещаю именем Христовым, что вы
пробудитесь, как ото сна, к божьему. Во имя Христа, да спадут бельма с глаз ваших и отогреются сердца!».
С этими словами апостол поднял руку повелительным жестом,
и все почувствовали, что живее потекла кровь в их жилах, но также
и дрожь пробежала по телу, ибо стоял перед ними уже не старец,
дряхлый и недужный, но властелин, который брал их души и, поднимая из праха, освобождал от тревоги.
— Аминь! — вскричали несколько голосов.
А из его глаз излучался все более яркий свет, и вся его фигура
дышала силой, величием, святостью.
...Даже лицо апостола изменилось, озарилось каким-то необычным светом — некоторое время смотрел он так и молчал, словно
онемев от восторга, но вот опять они услышали его голос...»
Библия свидетельствует, что слушателей следует готовить к восприятию речи оратора. Эта мысль выражена в притче о сеятеле.
Только подготовленные, настроенные на восприятие речи слушатели
принимают идеи оратора, претворяют их в дела.
Библия рекомендует: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых
речей» [Первое соборное послание святого апостола Петра, гл. 10].
В «Книге премудростей Иисуса сына Сирахова» читаем: «Если
имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да
будет на устах твоих» [гл. 5, 14]; «Будь тверд в твоем убеждении,
и одно да будет твое слово» [Там же, гл. 5, 12]; «будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ» [Там же, гл. 5, 13]; «Сладкие уста
умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь» [Там же,
гл. 6, 5]; «Ласковое обращение и добрая речь помогают жить в мире»
[Толковая библия, т. 5, с. 168]; «Перед собранием старших не многословь, и не повторяй слово в прошении твоем» [Там же, гл. 7, 14];
«Расспроси друга, может быть, не говорил он того; и если сказал, то
пусть не повторит того» [Там же, гл. 19, 14]; «Расспроси друга, ибо
часто бывает клевета» [Там же, гл. 19, 15]; «В речах — слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему» [Там же, гл. 5, 15].
О том, какое социальное и политическое значение придавалось
языку, свидетельствуют факты:
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— первые академии (во Франции, Испании) были созданы с целью изучения и совершенствования языка;
— первые звания академиков были присвоены лингвистам (XVI в.);
— первые школы были созданы для обучения литературному языку, и в этом смысле историю литературного языка можно рассматривать еще как историю просвещения, образованности и культуры.
Данные примеры приводятся по книге Л. А. Введенской, П. П. Червинского [Указ. раб., с. 216–217].
Наши современники не менее высоко оценивают роль, силу слова:
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.
Словом можно продать,
И предать, и купить,
Слово можно в разящий
Свинец перелить.
(В. Шефнер)
И таких примеров можно привести много.
Понимание роли слова в жизни людей послужило причиной того,
что уже в античности в Греции сложилось учение об искусстве речи
и появился сам термин «риторика».

§ 2. Понятие речевого события, его характеристика
Речевое событие — это основная единица коммуникации (речевого общения). Оно (речевое событие) представляет собой законченное целое и состоит из двух компонентов:
1) это то, о чем сообщается, говорится (т. е. словесная речь), и то,
чем речь сопровождается, — мимика, жесты, что в целом составляет
речевое поведение;
2) это условия, обстановка, в которой происходит речевое общение, и сами участники общения, т. е. речевая ситуация.
Для эффективного речевого взаимодействия важны оба компонента речевого события.
При этом особенности речи, мимики, жестов будут описаны далее, здесь же подробнее рассмотрим речевую ситуацию.
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§ 3. Основные признаки речевой ситуации
Основы описания речевой ситуации дал еще Аристотель в своей
«Риторике» [Античные риторики. М., 1978]. Он писал, что «речь слагается из трех элементов. Из самого оратора, из предмета, о котором
он говорит, и из лица, к которому он обращается; он-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» [Риторика, кн. 1]. Помимо
говорящего и адресата (лица, к которому обращена речь), в речевой
ситуации часто участвуют и другие, кто является свидетелем происходящего. Для речевой ситуации также важны отношения между
участниками общения, и прежде всего — учет социальной роли
участников общения. Непонимание своей социальной речи участниками общения приводит к конфликтам, проблемам.
Для речевой ситуации чрезвычайно важным является цель речи
(зачем говорится о чем-то в данной ситуации). Еще Аристотель в «Риторике» обращал большое внимание на цель речей разного типа:
«Для людей, произносящих хвалу или хулу (эпидейктическую
речь), целью служит прекрасное и постыдное». Цель говорящего в
такой речи — показать слушателям, «что такое хорошо и что такое
плохо», зажечь в их сердцах любовь к прекрасному и ненависть к
постыдному.
«Для тяжущихся (произносящих речь в суде) целью служит
справделивое и несправедливое»; один обвиняет, другой защищает
или защищается. Цель говорящего доказать, что он прав, что его
точка зрения справедлива.
«У человека, дающего совет (политического оратора), цель —
польза и вред: один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего» [Риторика, кн. 1].
Современная риторика считает целью говорящего тот результат,
который говорящий хочет получить от своей речи. Показательны термины, которыми характеризуется речевое взаимодействие людей.
Коммуникативная стратегия — совокупность запланированных говорящим и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели.
Коммуникативная цель — стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт; эта цель заключается в том,
чтобы адресат понял смысл сообщения и цели говорящего.
Коммуникативная перспектива — возможность вызвать желаемые последствия в реальности.
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Коммуникативная компетенция — рабочий набор коммуникативных стратегий, присущих индивиду или группе.
Коммуникативная тактика — совокупность практических
ходов в реальном процессе речевого взаимодействия; соотносится с
набором коммуникативных намерений.
Коммуникативное намерение — тактический ход, являющийся
практическим средством движения к соответствующей коммуникативной цели.
Коммуникативный опыт — совокупность представлений об
успешных и неуспешных коммуникативных тактиках, ведущих или
не ведущих к реализации соответствующих коммуникативных стратегий [см. об этом: Клюев Е. В. Речевая коммуникация: успешность
речевого взаимодействия: учебное пособие. М., 2002, с. 18–19].
Говоря, человек совершает поступок (речевое действие), поскольку, как уже отмечалось выше, сила воздействия слова велика. Типы
речевых поступков в современной риторике классифицируются исходя из целей говорящего. Какие же цели может иметь говорящий?
И какие речевые поступки он может совершать? Назовем основные.
Цель говорящего
(речевое намерение)

Тип речевого акта
(речевого действия)

Тип речи
(дискурса)

1. Сообщить, информировать

Сообщение информации Информирующий

2. Высказать и доказать свое
мнение

Убеждение

Аргументирующий

3. Побудить к действию

Побуждение

Агитирующий

4. Обсудить проблему
Поиски смысла
с помощью партнера, найти
вместе с ним истину

Эврический (от греч. eurisko — нахожу)

5. Выразить свое видение
Оценка
(понимание) добра и зла, (похвала и порицание)
прекрасного и постыдного

Эпидейктический

6. Доставить удовольствие
Игровые речевые акты
себе и партнеру самим процессом речевого общения
как таковым

Гедонистический (от греч.
hedomai — радуюсь) или
диатрибический (от греч.
diatribo — провожу время)

7. Выразить и возбудить эмоции, предложить свою «эмона- Эмотив
циональную картину» мира

Поэтический
Художественный

Примечание. таблица приведена из книги: Михальская А. К. Основы
	риторики. М., 1996, с. 57.
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Безусловно, в реальной жизни, в живом общении могут быть выделены другие цели речи и речевые поступки (завоевание расположения слушателя, завоевание сострадания, просьба и т. д.).
Для того чтобы речь (слово) действовала эффективно, необходимо, чтобы речевая ситуация характеризовалась некоторыми признаками. Во-первых, следует соблюдать принцип гармонии речевого
события, т. е. то, о чем говорят, должно соответствовать условиям
речи. Во-вторых, существуют определенные требования к поведению
говорящего. Не случайно риторика говорит: «Мы слушаем не речь,
а человека, который говорит», а римский теоретик риторической педагогики Квинтилиан писал: «Если хочешь стать хорошим оратором,
стань сначала хорошим человеком». Выполнение этой рекомендации
потребует длительного времени, времени воспитания в себе «человека», однако есть и более конкретные рекомендации сделать свою
речь эффективной (убедительной, убеждающей).
Несмотря на национальные различия в речевом идеале, есть нечто общее, что обусловливает успех речи.
Правило 1
ВЫ говорите со слушателями (-ем) как с равноправным партнером.
Правило 2
ВЫ уважаете мнение слушателей (-я).
Правило 3
ВЫ заинтересованы во взаимодействии со слушателями (-м).
Правило 4
Речь является успешной, если слушатели готовы к восприятию
речи. Следовательно, аудиторию надо готовить к восприятию речи.
А. К. Михальская приводит такой перечень качеств говорящего,
обеспечивающих успешность речи:
— обаяние;
— артистизм;
— уверенность;
— дружелюбие;
— искренность;
— объективность;
— заинтересованность;
— увлеченность [Указ. раб., с. 67].
Подробнее см. об этом гл. 4 «Особенности устной публичной
речи. Оратор и его аудитория».
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Американский лингвист Робин Лакофф обращает внимание на необходимость соблюдения следующих принципов речевого поведения:
— не навязывайся;
— выслушай собеседника;
— будь дружелюбен.
Мы видим, и эти рекомендации носят прежде всего этический
характер, как и приведенные выше.
Соблюдение этических правил, правил речевого этикета имеет
важнейшее значение в речевом взаимодействии людей.

§ 4. Речевой этикет
Речевой этикет — это система правил речевого поведения,
представленная совокупностью устойчивых формул вежливого общения, имеющая национально–культурную специфику. Этикетные
нормы тесно связаны с этическими, что проявляется в уважительном
отношении к собеседнику, учете его возраста, пола, служебного и
общественного положения. Эти факторы определяют степень официальности общения, выбор этикетных формул, круг подходящих для
обсуждения тем. Дистанция в процессе коммуникации выражается в
речи использованием местоимений ты и вы, в употреблении эвфемистических замен, в табуировании некоторых тем и понятий [см. об
этом: Клюев Е. В. Указ. раб.].
«Тайм–менеджер» дает советы этического характера:
— Выполняйте обещания — держите слово.
— Говорите с людьми, а не о них.
— Признавайте свои ошибки. Не пытайтесь найти им оправдания или свалить их на других.
— Не участвуйте в распространении сплетен, в интригах и политиканстве.
— Не говорите дурно об отсутствующих.
— Не отзывайтесь дурно о конкурентах.
— Не делайте никому замечаний в присутствии посторонних.
— Берите на себя свою долю ответственности за ошибки ваших
сотрудников, коллег, друзей и близких.
— Не делайте достоянием широкой публики свое несогласие с
родственниками, друзьями, начальником, сотрудниками, коллегами.
— Защищайте других от несправедливых нападок.
33

— Говорите только то, что думаете, то, за что готовы ответить и
в любое время повторить.
— Не выдавайте чужие идеи за свои. Не приписывайте себе лавры за то, что сделали другие.
— Стройте свой успех на собственных достижениях.
— Давайте честные и откровенные объяснения. Не преувеличивайте. Не лгите. Ничего не скрывайте. Не делайте из ничего «тайны».
— Не откладывайте неприятных решений, взысканий и печальных известий, от которых все равно никуда не уйти.
— Если вы сомневаетесь, что вам следует делать, задайте себе
вопросы: Это законно? Как я буду себя после этого чувствовать?
Смогу ли я рассказать об этом своей семье и друзьям?
Другие полезные советы:
— держать слово;
— быть людьми типа «сделал/проверил»;
— брать на себя ответственность;
— быть жизнерадостным;
— быть справедливым;
— быть лояльным;
— уметь благодарить;
— быть терпимым;
— вести себя этично [Меллер К. Тайм–менеджер / пер. с англ.
М., 1987, с. 87].
В течение веков выработаны речевые формы этикета, характерные и для повседневного, и для официального общения, и люди
обычно нетерпимо относятся к несоблюдению этикета.
Умение слушать — признак культурного общения
Важнейшим признаком культурного речевого общения является
умение слушать. Ли Якокка пишет: «Мне бы только хотелось найти
такой институт, который научил бы людей слушать... Слишком много
людей не может уразуметь, что подлинное общение — процесс двусторонний». В свое время Плутарх давал совет: «Научись слушать, и
ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо».
Дейл Карнеги отмечает, что хороший слушатель нужен не только выдающимся людям, обыкновенным — тоже. Однажды в «Ридер Дайджест» было сказано: «Многие люди вызывают доктора, в
34

то время как все, что им нужно, — это внимание». Итак, если вы
стремитесь стать хорошим собеседником, станьте прежде всего хорошим слушателем. Как сформулировала это мисс Чарльз Норман Ли:
«Чтобы быть интересным, будьте интересующимся». Задавайте такие
вопросы, на которые собеседник ответит с удовольствием. Поощряйте его на разговор о нем самом, о его достижениях.
Таким образом, правило гласит: «Будьте хорошим слушателем.
Поощряйте других рассказывать вам о себе».
Исследования показывают, что не более 10% людей умеют выслушать собеседника спокойно и сосредоточенно.
Как показывают результаты исследований, проведенных за рубежом, инженерно–технические работники ежедневно тратят около
40% своего времени на слушание, эффективность которого, правда,
не превышает 25% и имеет тенденцию к снижению. «Эффективность слушания» за рубежом приобрела долларовую стоимость, и
этот курс в конце 1960-х гг. был включен в программу обучения
специалистов предприятий США, Японии и ФРГ. Американская корпорация «Дженерал моторс» разработала и распространила среди
своих служащих методическое пособие «Слушаете ли вы?», постоянно контролировала выполнение своих требований.
Преходящий характер звучащего слова — вот что определяет
возможность умения слушать. Слушающий, в отличие от читающего,
не может отвлечься даже на очень короткое время, поскольку слово
умирает в тот самый момент, когда оно слетает с уст говорящего. Поэтому умение слушать надо тренировать в себе, чтобы всегда
быть в форме.
У большинства людей укоренились отрицательные привычки,
мешающие им слушать:
— Повышенное внимание к наружности и недостаткам речи говорящего.
— Привычка слушать, не глядя на человека.
— Реакция на любое отвлекающее действие.
— Поспешная оценка и выводы по еще недослушанному материалу.
— Быстрый отказ от усилия слушать говорящего.
— Неумение сдерживать отрицательные эмоции.
Проявление показного внимания, в то время как голова занята
личными заботами.
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Попытка подробно конспектировать речь собеседника, что мешает внимательно прослушать и осмыслить сказанное [Власов Л.
Умеете ли вы слушать? // Кроссворды для руководителя. М., 1992,
с. 132–133].
Как научиться эффективно слушать
Умение внимательно и эффективно слушать достигается длительными тренировками, во время которых следует забыть о личных
предубеждениях, не торопиться с выводами и заключениями. Одна
из американских методик рекомендует:
Слушай со вниманием,
Слушай — не болтай,
		
Слушай, что человек
			Может сказать,
				Не может сказать,
					Не хочет сказать.
Сейчас в мировой практике применяется несколько методик, рекомендующих, как быстро научиться эффективно слушать. Вот некоторые из них.
1. Принять активную позу. Специалисты считают, что правильная посадка тела помогает нам создать умственную сосредоточенность, и наоборот, когда мы расслабляем тело, то же самое
испытывает наш мозг.
2. Сосредоточить взгляд на говорящем. В этом случае легче
слушать, сохранять внимание. Если же смотреть в сторону или на
пол, появляется опасность того, что ваши мысли будут следовать за
вашими глазами.
3. Поддерживать устойчивое внимание к говорящему. Любое
отвлекающее действие — «пробежка» глазами по столу, взгляд на
бумаги, которые вы принесли с собой, — заставляет распределять
наше внимание между говорящим и посторонними предметами.
4. Логически планировать процесс слушания. Все запомнить,
что нам говорят, трудно, но главные мысли — необходимо. Иногда
опытный оратор или собеседник в своей речи выделяет основные
положения и разъясняет их, но чаще это приходится делать самому
слушателю. Для понимания общего хода мысли собеседника особое
значение имеют вводные фразы. Желательно в процессе беседы или
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выступления два раза быстро проанализировать и обобщить высказанные суждения. Наиболее удобный момент для этого — паузы.
Слушая интересное выступление, мы нередко стараемся предугадать, что будет сказано далее. Это не праздное гадание, а активное
мышление, которое помогает нам все запомнить. «Мысленное опережение» речи собеседника или оратора является не только одним из
средств настройки на одну с ним волну, но и хорошим методом запоминания его речи.
5. Преждевременно не оценивать беседу или выступление.
Всегда подавляйте в себе соблазн оценивать беседу или выступление сразу же после первых слов вашего собеседника или докладчика. Это надо делать в конце. Любая речь должна быть выслушана
полностью.
М. Вудкок, Д. Френсис пишут: «Те, кто действительно умеют
прислушиваться к другим, обладают мощным средством влияния,
которое можно получить, обучившись следующим навыкам:
— Направлять свое внимание: посмотрите на человека, почувствуйте интерес к тому, что он говорит, не позволяйте себе отвлекаться.
— Следить за невербальными знаками: наблюдайте за выражением лица и движениями человека, выражающими невысказанные,
но важные отношения и чувства.
— Не выносить оценок до тех пор, пока полностью не уясните
взгляды другого человека.
— Не позволять себе перебивать другого: прежде чем сделать
замечание, дождитесь, чтобы человек закончил свою речь.
— Проверять свое понимание: повторяйте сказанное, уточните
сказанное своими собственными словами.
— Выявлять логику высказываний: найдите образец, по которому строятся высказывания другого человека, и постарайтесь выявить
содержащуюся в них логику допущения.
— Представлять свою поддержку: поощряйте свободное высказывание суждений» [Раскрепощенный менеджер. М., 1991, с. 171–172].
В книге «Маргарет Тэтчер: человек и политик» автор подчеркивает
важность умения слушать для политика: «Умела ли она слушать? Как
многие политики, она предпочитала говорить сама... Впрочем, может,
это не только ее специфическая черта, а примета нашего века. Еще
великий русский писатель А. И. Куприн в одном из своих рассказов
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писал: «Среди современников исчезает мало–помалу простое и милое искусство вести беседу... Совершенно пропало умение и желание
слушать, исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше в душе переживал все извивы и настроение
рассказа... Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает,
стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется
конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить: «Подождите, это что! А вот со мной какой случай
случился». К чести Тэтчер, надо отметить, что хотя она сама и любила
говорить, но она умела и слушать. А это для политика немаловажное
достоинство. Она слушала собеседника внимательно, чтобы не только лучше понять его точку зрения и оценить его доводы, но и найти
слабые места и сосредоточить свой ответ именно на них» [Попов В. И.
Маргарет Тэтчер: человек и политик. М., 1991, с. 411].
В настоящее время издается большое количество литературы по
речевому этикету, в том числе и по деловому этикету, например:
yyВенедиктова В. И. О деловой этике и этикете. М., 1994.
yyЯгер Дж. Речевой этикет. М., 1994.
yyЭнциклопедия этикета. СПб., 1996.
Изучая русскую и иностранную литературу о речевом этикете,
следует иметь в виду, что речевой этикет обусловливается культурой
того или иного народа. Представители разных культур по-разному
обращаются, здороваются, прощаются, извиняются и благодарят друг
друга. Часто нейтральное речевое поведение, с точки зрения одной
культуры, воспринимается как неправильное представителями другой культуры. Например, у русских и в русскоязычной среде принято называть собеседника по имени и отчеству. Обращение только
по имени считается недостаточно вежливым. Во многих странах или
при обращении к иностранцу отчество называть не нужно.
Кроме того, в русском обществе происходят изменения в речевом
поведении вообще и в речевом этикете в частности. Например, в русском речевом этикете изменились некоторые формы обращения. При
обращении к массовому адресату появились обращения: Уважаемые
господа! Господа! Уважаемые коллеги! (к людям одной профессии).
Традиционно слово уважаемый употребляется как нейтральная
форма вежливости, обычно в сочетании с именем–отчеством адресата, а также со словами господин (плюс фамилия адресата), товарищ
(плюс фамилия адресата), коллега (плюс фамилия адресата). Упо38

требляется с наименованиями по должности, званию, социальному
положению, например: Глубокоуважаемый Николай Евгеньевич!
Уважаемый Иван Петрович!
В письменной речи при обращении возможна постановка как
восклицательного знака, так и запятой, но рекомендуется единообразие. В случае если стоит запятая, текст письма начинается со строчной буквы. Если стоит восклицательный знак, первое предложение
пишется с прописной буквы.
Резюме
Основные составляющие речевой ситуации: адресант (отправитель сообщения); адресат (получатель сообщения); содержание сообщения; цель сообщения; контекст общения; межличностные отношения участников общения. Речевая ситуация диктует правила
построения диалога и определяет уместность тех или иных стилистических средств языка.
Речевой идеал — совокупность речевых тактик и стратегий, обеспечивающих успешность и продуктивность общения.
Одним из средств эффективной коммуникации является соблюдение принципа гармонии речевого события — предмет речи должен
соответствовать условиям речи. При моделировании речевого события
учитываются реальные и возможные, прямые и косвенные смыслы
высказывания, типы речевого поведения, особенности и характер собеседника, его потребности, отношение говорящих к предмету речи.
Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под риторическим термином «речевое взаимодействие»?
2. Как Библия оценивает роль слова в жизни общества?
3. Как понимается термин «речевое событие»?
4. Назовите основные признаки речевой ситуации.
5. Назовите известные условия эффективной (убеждающей) речи.
6. Назовите известные цели произнесения речей.
7. Какие этические требования предъявляются говорящему для
успешного общения?
8. Как понимается термин «речевое поведение» говорящего?
9. Что можно сказать о правилах русского речевого этикета?
10. Назовите известные работы о русском речевом этикете.
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ГЛАВА 3
ЯЗЫКОВАЯ НОРМА, ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
§ 1. Понятие литературной нормы
Норма литературного языка — это сложное и противоречивое
явление. В современной лингвистической литературе встречаются
разнообразные определения нормы. Трудности определения этого
понятия обусловлены наличием в этом понятии взаимоисключающих признаков. Охарактеризуем основные признаки литературной
нормы.
Важным признаком литературной нормы является ее устойчивость (или стабильность). Благодаря устойчивости нормы литературный язык соединяет поколения, поскольку нормы языка обеспечивают преемственность культурных и языковых традиций. Но этот
признак является относительным, поскольку литературный язык развивается, допуская изменения норм.
Некоторые исследователи считают, что важнейшей чертой литературной нормы является чисто количественный фактор — степень
употребительности языкового явления. Однако следует иметь в виду,
что высокая степень употребительности языкового варианта, будучи
важной при определении языковой нормы, может характеризовать
и речевые ошибки. Так, в разговорной речи, в диалектах «что часто
встречается, то и есть норма».
Третьим признаком литературной нормы является соответствие
авторитетным источникам — чаще всего произведениям известных
писателей. Однако следует помнить, что в художественном произведении может отражаться не только литературный язык, но и
диалекты, и просторечие, поэтому при выделении норм на основе
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наблюдений над текстами художественной литературы необходимо
разграничивать, с одной стороны, собственно авторскую речь, с другой — язык персонажей.
Литературная норма определяется внутренними законами развития языка. В то же время норма обусловливается культурными
традициями общества, тем, что одобряется обществом, охраняется, и
тем, с чем общество борется, что осуждается.
Оставляя в стороне теоретические дискуссии о языковой норме,
можно принять следующее определение литературной нормы: «Это
относительно устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, закрепленный
в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества» [Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971, с. 19].
Б. Н. Головин указывает, что норма — это исторически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного
из функциональных вариантов языкового знака. «Норма становится
регулятором речевого поведения людей...» [Основы культуры речи.
М., 1980, с. 19].
Литературная норма кодифицируется, т. е. получает официальное признание, будучи вследствие этого описанной в грамматиках,
словарях, справочниках, имеющих авторитет в обществе.
Назовем некоторые словари и справочники:
yyАванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1972.
yyГорбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. М.,
1978.
yyГраудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно–стилистического
словаря вариантов. М., 1976.
yyОрфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. М., 1985.
yyСловарь ударений для работников радио и телевидения. М.,
1970.
yyТрудности русского языка. Словарь–справочник журналиста.
М., 1974.
Таким образом, литературную норму характеризуют следующие
признаки:
— относительная устойчивость;
41

— кодифицированность, закрепленность в словарях, справочниках, пособиях, учебниках;
— соответствие закономерностям развития языка;
— предпочтительность и обязательность для большинства членов общества;
— распространенность, высокая степень употребительности языкового варианта (не всегда);
— историческая изменчивость, что означает изменение норм литературного языка в связи с развитием языка под влиянием языковых
и неязыковых факторов. К языковым можно отнести влияние диалектов, просторечия, жаргонов, заимствованных слов; к неязыковым
факторам, влияющим на литературную норму, относятся социальные
явления (например, расширение состава носителей, изменение отношения к норме и т. п.).
Норма охватывает все уровни языка. Выделяются нормы произносительные, лексические, словообразовательные, морфологические,
синтаксические.
Существует два вида норм:
1. Нормы обязательные. Их нарушение приводит к грубым ошибкам в речи. Ш. Балли определял эти нормы «императивным принуждением», которое можно сравнить с полицейскими предписаниями,
с необходимостью подчиняться запретам уголовного кодекса и т. п.
[см.: Кузнецов В. Г. Язык как орудие культуры в концепции лингвистов Женевской школы // Филологические науки. 1975. № 2].
2. Нормы вариантные. Вариантность норм складывается исторически. Вариантные нормы отражают, с одной стороны, стремление языка
к стабильности, преемственности, универсальности, с другой — стремление языка к изменению, что порождает нестабильность, вариативность.
Возможные варианты норм отражаются в словарях.
Например, в «Словаре современного русского литературного
языка» как равноправные фиксируются акцентные варианты таких
слов, как нормировАть и нормИровать, маркировАть и маркИровать, мЫшление и мышлЕние. Некоторые варианты слов даются
с соответствующими пометами: творОг и (разг.) твОрог, договОр
и (прост.) дОговор. Если же обратиться к «Орфоэпическому словарю русского языка» [М., 1983], то можно проследить за судьбой
этих слов. Так, варианты нормировАть и мышлЕние становятся
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предпочтительными, а нормИровать и мЫшление имеют помету
«доп.» (допустимо). Из вариантов маркИровать и маркировАть
единственно правильным становится маркировАть.
Допустимость традиционного и нового произношения порождает
представление о двух взаимодействующих фонетических подсистемах литературной речи — старшей и младшей норме:
старшая — рекомендуемая, более строгая; единственно возможная в сценической и дикторской речи;
младшая — допустимая, более свободная, открытая инновациям; характерная для обиходной речи.
Унификация нормы в условиях полифункционального развития
языка нежелательна. Речь сценическая и дикторская, ораторская и
преподавательская имеет свои функции — вполне естественно для
нее иметь произносительные особенности (большая отчетливость,
традиционность, меньшая податливость инновациям).
По отношению к литературной норме выделяется несколько типов речи, например:
1) элитарная речь, которая характеризуется соблюдением всех литературных норм, владением всеми функциональными стилями русского
языка, переходом от одного стиля к другому в зависимости от сферы
общения, соблюдением этических норм общения, уважения партнера;
2) литературная речь среднего уровня, которой владеет большая
часть интеллигенции;
3) литературно–разговорная речь;
4) разговорно–фамильярный тип речи (обычно речь на уровне
семьи, родственников);
5) просторечная речь (речь необразованных людей);
6) профессиональная речь.
Рассмотрим основные нормы литературного языка.

§ 2. Орфоэпические нормы
Орфоэпия (от греческих слов: orthos — прямой, правильный и
epos — речь) — это совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение. Таким образом, орфоэпическая норма — это
норма произносительная, правила единообразного произношения.
Произносительные нормы свойственны устной речи. Однако не
все характерное для устной речи относится к произношению в соб43

ственном смысле. Интонация — важное выразительное средство,
придающее речи эмоциональную окраску, — а также дикция не относятся к произношению.
Ударение хотя всецело относится к сфере устной речи, но, являясь в русском языке признаком либо данного слова, либо данной грамматической формы, относится непосредственно к лексике и
грамматике, а не характеризует само по себе произношение.
Таким образом, орфоэпия в собственном смысле слова указывает, как должны произноситься те или иные звуки в определенных
фонетических положениях, в определенных сочетаниях с другими
звуками, а также в определенных грамматических формах и группах
слов или даже отдельных словах, если эти формы и слова имеют
свои произносительные особенности.
Язык как важнейшее средство человеческого общения нуждается
в единообразии письменного и устного своего оформления. Неправильное произношение (как и орфографические ошибки) отвлекает
внимание на внешнюю сторону речи и поэтому является помехой
при языковом общении. Орфоэпия наряду с орфографией, минуя
особенности местных говоров, делает язык средством наиболее широкого общения. Выступая одной из сторон культуры речи, орфоэпия
ставит своей задачей способствовать поднятию произносительной
культуры русского языка.
Сознательное культивирование литературного произношения в
театре, в кино, по радио, в школе имеет огромное значение в освоении многомиллионными массами русского литературного языка.
Важнейшие языковые черты, которые определили русское литературное произношение, сложились еще в первой половине XVII в.
в составе разговорного языка г. Москвы, так называемого старомосковского просторечия. Разговорный язык Москвы, сложившийся к
XVII в. на северновеликорусской диалектной основе под сильным
воздействием южновеликорусских говоров, определил основные нормы литературного русского языка, в том числе и нормы произносительные. Установившиеся в Москве нормы передавались в другие
культурные центры в качестве единого образца, постепенно усваиваясь там на почве своих местных диалектных особенностей.
Полной унификации литературного произношения нет. Возможны произносительные варианты, имеющие стилистическую окраску.
Кроме того, местное произношение всегда в определенной степени влияет на единое орфоэпическое произношение. Поэтому име44

ются местные отличия в произношении ряда крупных городов, таких
как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Рязань, Воронеж,
Одесса и др.
В советскую эпоху ранее выработавшаяся орфоэпическая система сохранилась во всех своих основных, решающих чертах. Из нее
выпали лишь отдельные частные особенности, получившие просторечный или специфически местный, московский характер. В ряде
случаев произношение сближалось с правописанием. Возникли новые произносительные варианты.
Однако, несмотря на возникшие колебания и произносительные
варианты, произносительная система в целом представляет собой
исторически сложившееся явление, которое, развиваясь и вырабатывая новые черты, в то же время сохраняет и традиционные, отражающие пройденный исторический путь.
Основными источниками отклонений от литературного произношения являются письмо и родной говор. Отклонения от литературного произношения под влиянием письма объясняются тем, что не
всегда имеется соответствие между буквенным и звуковым видом
слова. Например, родительный падеж прилагательных мужского и
среднего рода имеет в написании окончание с буквой г, а произносится в этой форме звук [в]: большого, произносят: больш[овъ],
слова конечно, что пишутся с буквой ч, а в произношении соответствует ей звук [ш]: конешно, што и мн. др.
В результате влияния правописания на произношение возникают произносительные варианты, допускаемые в литературном языке. Так возникли произносительные варианты формы именительного
падежа прилагательных мужского рода с основой на заднеязычные:
[крепкъй] и [крепкий], [гипкъй] и [гипкий], глаголов на -гивать,
-кивать, -хивать: [фскакъвът], [фскакивът] и др.
Более частным источником отступления от литературного произношения является родной диалект говорящего. Так, весьма устойчивой диалектной чертой на севере является оканье. Даже при утрате
окающего произношения произносят не месте безударного [о] звук,
близкий к отодвинутому назад [э]: [вэда], [дэмой], [пэтом], [взэшла]
или [въда], [дъмой], [пътом], [взъшла].
На юге устойчивой диалектной чертой является произношение
[г] фрикативного образования — [y]. Южане, усвоив литературное
произношение во всех основных чертах, очень долго сохраняют про45

изношение [у] фрикативного. Особенно долго держится фрикативное
образование в конце слов, где звук [у] закономерно оглушается в [х],
т. е. имеет местопроизношение: [снех], [пирох], [деньх] и др. При
переходе от диалектного якающего произношения к литературному могут сохраняться более открытые оттенки безударных гласных.
Такое сохранение влияния диалекта на речь говорящих, усвоивших
литературное произношение во всех основных чертах, тоже создает
произносительные варианты. Однако многие из этих вариантов, возникших под влиянием местного говора, в образцовой литературной
речи недопустимы [Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык. Ч. I. М., 1961, с. 189–191].
Приведем некоторые примеры орфоэпических обязательных норм
(произношение гласных и согласных звуков).
1. Слова иноязычного происхождения, вошедшие прочно в литературный язык, знают мягкое произношение зубных согласных и р
перед е, например: тема, тенор, претензия, теория и мн. др.
Особенно следует предостеречь от произношения твердых согласных перед е в таких словах, как: тема, техника, текст, картотека, Одесса, демон, музей, газета, пионер, бассейн, конкретный,
берет, профессор, эффект.
В недостаточно освоенных заимствованных словах наблюдается сохранение твердых согласных в соответствии с нормой ряда европейских
языков. Произношение твердых согласных перед е наблюдается:
а) в выражениях, которые нередко воспроизводятся средствами
других алфавитов: де-юре, де-факто, кредо;
б) в словах, обозначающих понятия зарубежного быта: пэр, мэр,
денди, коттедж, коктейль, констебль;
в) в собственных именах, фамилиях: Шопен, Флобер, Вольтер,
Лафонтен;
г) в терминологии: интервью, дезинформация, модерн, ателье, шоссе, реквием, гротеск, сепсис, дедукция, модель, энергия,
антитеза, стенд.
2. Произношение сочетания чн как шн было широко представлено в старой московской традиции. Эти нормы отразились в указаниях о произношении соответствующих слов в Толковом словаре под
редакцией профессора Д. Н. Ушакова.
В конце XIX — начале XX в. многие слова произносились еще
с шн, например: булошная, беспроволошный, бутылошный, взя46

тошник, войлошный, молошник, буднишный, бруснишный, бруснишник, беспорядошный и т. д.
По современным нормам такое произношение является устаревшим, в ряде случаев — просторечным. Под влиянием правописания
произношение шн постепенно стало вытесняться произношением чн.
В современном литературном произношении шн обязательно в немногих словах, в ряде других оно допустимо наряду с чн. В словах
нового происхождения, особенно в словах, появившихся в советскую
эпоху, произносится только чн, ср.: многостаночный, поточный
метод, съемочный.
В современном языке шн произносится в следующих словах: конешно, скушно, яишница, пустяшный, скворешник, прачешная,
перешница, в женских отчествах на -ична: Савишна, Ильинишна,
Фоминишна.
В ряде слов произношение шн допускается наряду с чн: булошная и булочная, сливошное и сливочное, яшневая и ячневая,
молошный и молочный, пшенишный и пшеничный, лавошник и
лавочник.
Под влиянием тюменских диалектов, в которых шн на месте
чн распространено значительно шире, чем в литературном языке,
в речи интеллигенции г. Тюмени произношение шн встречается в
таких словах, в которых в нормированном языке употребляется чн,
например, решной (вместо речной), бруснишный сок.
3. В литературном языке в конце слов в соответствии с написанием произносится -мь (семь, восемь), -бь (голупь), -вь (любофь).
Под влиянием говоров в Тюменской области встречается ошибочное
твердое произношение согласных (сем, восем).
4. В неопределенной форме глагола (улыбаться, заниматься,
развиваться) на месте -ться по литературной норме произносится
-цца (улыбацца, развивацца). Под влиянием говоров в Тюменской
области часто ошибочно говорят так, как пишут (улыбаться, развиваться).
5. Суффикс -ся употребляется в глаголах после согласных звуков: смеялся, умывался, после согласных же употребляется вариант
-сь: смеялась, умывалась. Иное произношение является диалектным.
Суффикс -ся, -сь по старой московской норме произносился
твердо.
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В настоящее время господствующим стало произношение мягкого -сь: смеюсь, зажглась. Лишь на сцене культивируется архаичное
для общего литературного языка твердое произношение звука с у
возвратных глаголов. Однако -ся произносится твердо: смеялса.
6. Особого замечания требует произношение звонкого согласного г.
На месте орфографического г произносится взрывной г, который на
конце слова чередуется с взрывным к: могу — мок.
В литературном языке фрикативное г употребляется в ограниченных условиях, с колебаниями: а) всегда в междометиях ага, ого, гоп;
б) в некоторых словах, широко употребляющихся в церковном произношении: Господь, Бог (Бога и т. д.), реже: благо, благодарить,
богатый. В последних словах часто произносится г взрывное.
7. В речи тюменской интеллигенции под воздействием говоров
сочетание гк произносится часто как кк, а сочетание гч как кч или
кш: мяккий, леккий, лекковой, леккомысленный; мякче, мякше,
лекче, лекше. В литературном языке в сочетаниях гк и гч в результате диссимиляции по способу образования вместо г произносится
фрикативный звук х: мяхкий, лехкий, мяхче, лехче, облехчить,
смяхчить и под.
8. В первом предударном слоге после твердых согласных (кроме
шипящих) произносится на месте орфографических а и о звук, близкий а. Не случайно еще М. В. Ломоносов писал:
Великая Москва в языке столь нежна,
Что «а» произносить за «о» велит она.
В других безударных слогах после твердых согласных произносится звук ъ — краткий, редуцированный гласный среднего подъема.
В русском языке норма исключает так называемое оканье, т. е.
произнесение звука о в безударном положении: нельзя, следовательно, говорить молоко, золото, дорогой, вместо о произносится
редуцированный звук (средний между о и а). В Тюменской области
под влиянием окающих старожильческих говоров оканье распространено и среди носителей литературного языка.
9. В соответствии с ударным е в первом предударном слоге произносится звук, средний между э и и, — эы: цэына, оцэынить, цэыла, цэылую, лицэывоц, кольцэывой.
После мягких согласных в первом предударном слоге в соответствии с ударным а, о, е произносится несколько ослабленный гласный переднего ряда, по степени подъема средний между и и е, — ие.
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Примеры: взиела, пиети, приеди, зиетья, тиени, в сниегу,
цвиеты, лиесной, сиедой, сиело, виело, виесло, ниесу, виезу,
ниесу, иеда, иезда, чиесы, шиедить, шиенель.
икающее произношение в настоящее время встречается и в литературном языке. Но такое произношение не считается образцовым
и характерно для беглой речи.
В остальных предударных слогах после мягких согласных произносится звук, средний между и и е, но более редуцированный,
чем в первом предударном слоге, — ь. Примеры: пьрьвиела,
пьрьвьзиена, чьловек.
Произношение гласных в первом предударном слоге после шипящих
допускает в современном литературном языке произносительные варианты. По старой московской норме произносят в данном положении звук,
средний между э и ы, — ыэ или даже ы — в соответствии с ударным
звуком а; в соответствии с ударным е произносится звук эы. Примеры: жыра, жыэркое или жыркое, жыэровня, шыэгать или шыгать,
шыэлить или шылить, жэылтеть, шэыстой, пшэыно, шэыренга.
Эта норма последовательно соблюдается в современном сценическом произношении, в произношении дикторов радио, но она не
имеет уже широкого распространения. В настоящее время установилась вторая норма, по которой после шипящих, особенно перед твердыми согласными, в соответствии с ударным а произносят гласный,
близкий к а.
Однако в ряде отдельных слов орфоэпическим следует считать произношение с ые: жыэлеть или жылеть, к сожыэлению, пожыэлей,
жыэкет, жыэсмин, лошыэдей, лошыэдям, лошыэдями, лошыэдях.
Допускается много отступлений от орфоэпических норм в употреблении гласных е или о после мягких согласных под ударением.
Основным фонетическим положением, в котором в русском языке осуществилось изменение е в о, является положение перед твердыми согласными. Поэтому незакономерно произношение ударного
гласного э в таких словах, как расчесывать, дерн, с издевкой, черточка, подчеркивать, желчь, желчный, застегнутый, поблескивать, блеклый, поблекший, белесый, тверже.
Неправильное произношение данных слов объясняется влиянием
просторечия и тюменских диалектов.
Орфоэпические нормы тесно связаны с ударением в слове (словесным ударением). В отличие от некоторых других языков, напри49

мер, английского, французского, где ударение является постоянно закрепленным на одном из слогов слова, в русском языке ударение
подвижное и разноместное, т. е. может быть на любом слоге слова и в
одном слове в разных его формах может перемещаться с одного слога
на другой. Сложность и прихотливость русского ударения широко
известны. Пожалуй, ни одна другая область русского языка не вызывает столько сомнений, колебаний и споров. Вместе с тем правильная
постановка ударения является необходимым признаком культурной,
грамотной речи. Есть немало слов, произношение которых служит
как бы лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры. Часто достаточно услышать от незнакомого человека неправильное ударение
в слове (вроде: мОлодежь, магАзин, изоб-рЕтение, новорожденный, инструмент, докУмент, прОцент, кОклюш, свеклА, Атлет,
кОрысть, дОцент, пОртфель, соболезновАние, перевЕдены, перевЕзены, облЕгчит, людЯм и т. п.), чтобы составить не слишком лестное мнение о его образовании, степени общей культуры, так сказать,
уровне интеллигентности. Поэтому нет необходимости доказывать,
как важно овладеть правильным ударением [см.: Горбачевич К. С.
Нормы современного русского литературного языка. М., 1981, с. 71;
Головин Б. Н. Основы культуры речи. М., 1980, с. 40–45].
Таким образом, усвоение норм русского ударения представляет
определенные трудности. Вопрос осложняется еще и тем, что в некоторых случаях допускаются колебания в ударении, когда один из
вариантов ударения квалифицируется как предпочтительный (в словарях дается на первом месте), другой — как допустимый литературный вариант (на втором месте в словарях). Колебания в ударении
часто поддерживаются профессиональной речью.
Однако, несмотря на все сказанное, в русском языке имеются
особые акцентологические закономерности, в связи с чем выделяются акцентологические типы слов, а отсюда и нормы ударения.
Приведем некоторые нормы.
1. Ударение на окончании имеют следующие глаголы в форме
женского рода прошедшего времени:
а) глаголы была, отбыла, побыла, прибыла, убыла, добыла,
но: забыла, раздобыла;
б) некоторые глаголы на -нять: восприняла, предприняла, приняла, обняла, подняла, отняла, разняла, засняла, приподняла,
сняла, пересняла, а также гнала;
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в) глагол родила;
г) все глаголы на -чать: начала, зачала и др.;
д) глаголы взяла, жила, спала, слыла, плыла, дала, создала
(в среднем роде глагол дать имеет вариантные формы дало и
дало);
е) все приставочные глаголы с компонентом -мерла: обмерла,
перемерла, умерла, а также подперла, заперла;
ж) глаголы гнила, лила, пила, вила, врала, ткала, жрала,
брала.
В разговорной речи эти глаголы часто употребляются с ударением на основе.
2. Ударение на окончании во всех формах настоящего и прошедшего времени имеют следующие глаголы:
а) глаголы на -чь: бережешь, берегла, толчешь, толкла;
б) глаголы на -ти: растешь, росла;
в) глаголы на -честь: сочтешь, сочла, прочтешь, прочла;
г) глагол идти: идешь, шла.
3. В настоящем—будущем времени ударение на окончании имеют многие глаголы с компонентом -ключить (включу, включишь),
а также звонит, звонишь, напоишь.
4. Краткие причастия на -ен в мужском роде имеют ударение
на суффиксе, если в полной форме ударение падает на суффикс,
в женском роде у этих причастий ударение падает на флексию:
принесенный — принесен, принесена; приведенный — приведен,
приведена [см. об этом: Русская грамматика. М., 1980, с. 681–702].
5. В причастиях на -ованный от глаголов с суффиксом -оваударение падает на суффикс: баловать — балованный, гофрировать — гофрированный, организованный.
6. В сложных существительных с корнем -вод во второй части
ударение падает на корень -вод: водопровод, а также: нефтепровод, путепровод, мусоропровод и под.
Во многих случаях ударение в слове надо запомнить. Приведем
примеры слов, в которых в разговорной речи, в просторечье часто допускаются ошибки: алкоголь, арест, алфавит, арахис, атлет,
безудержный, банты, боязнь, баловать, вероисповедание, верба, гражданство, договор, добыча, давнишний, диспансер, досуг,
двоюродный, дремота, закупорить, заем, завидно, завсегдатай,
занял, еретик, жалюзи, избалованный, искра, иначе, каучук, кра51

сивее, красивейший, кухонный, корысть, каталог, некролог, квартал, кремы, мышление, маркетинг, намерение, начать, начал, новорожденный, приобретение, привезенный, предложить, приданое,
принудить, партер, туфля, танцовщица, украинский, украинец,
облегчить, обеспечение, оптовый, откупорить, сироты, средства,
свекла, столяр, сливовый, созыв, феномен, ходатайство.

§ 3. Морфологические нормы
Морфологические нормы — это совокупность правил, регламентирующих употребление форм разных частей речи, способы выражения грамматических значений.
Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных частей речи. Эти нормы отражены в грамматиках
и справочниках. Приведем отдельные нормы.
1. Имена существительные с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием могут относиться к мужскому и женскому роду.
Среди них можно выделить некоторые семантические группы. Так,
названия животных, птиц, рыб, насекомых обычно относятся к мужскому роду, за исключением слов: выпь, моль, неясыпь, мышь. Среди вещественных и конкретных существительных могут быть слова
мужского и женского рода, что обусловливается только традициями
употребления, поэтому в случаях сомнения следует обращаться к
словарям. Ср.:
Мужской род
Женский род
картофель
вермишель
лебедь
вуаль
нашатырь
дуэль
овощ	
мозоль
отель
фасоль
рояль
тюль
шампунь
2. Существительные с суффиксами субъективной оценки (-ышк-,
-ишк-, -ушк-, -ищ-) сохраняют род того слова, к которому присоединяются суффиксы: дом — большой домище, сарай — старый
сараишко, воробей — молоденький воробьишка, окунь — маленький окунишка, сильный голосище, нелепое письмишко.
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3. Род несклоняемых существительных связан со значением слова. Неодушевленные существительные обычно относятся к среднему
роду: алоэ, пальто, такси, какао, пианино, попурри, эскимо,
джерси, желе, жюри, ландо, кашне, кимоно, пюре, рагу, радио
и т. д. Однако в современном литературном языке зарегистрированы
некоторые отклонения от нормы, например: авеню — женский род, а
также реже средний род; болеро (испанский национальный танец) —
мужской и средний род; виски (водка) — средний и женский род;
кольраби (капуста) — женский род; манго (фрукт тропического
дерева) — мужской и средний род; сирокко (знойный ветер в Африке) — мужской род; пенальти — мужской и средний род; салями (сорт колбасы) — женский род; урду, хинди (языки) — мужской
род; кофе — мужской род, в разговорной речи — средний род.
Название лиц относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от пола обозначаемого лица, например:
Мужской род
Женский род
атташе
леди
денди
фрау
кюре
пани
кули
миледи
микадо	эмансипе
крупье
мцыри
Некоторые слова относятся к общему роду, так как могут обозначать лиц мужского и женского пола: визави, инкогнито, протеже,
саами (народность), сомали (народность).
Названия животных в соответствии с литературной нормой относятся к мужскому роду, например: динго, жако, зебу, какаду,
кенгуру, марабу, пони, шимпанзе. Исключение составляют слова:
иваси (рыба) — женский род; цеце (муха) — женский род.
Название животных в предложении могут употребляться как
слова женского рода, если в тексте есть указание на самку животного: кенгуру кормила детеныша.
4. У буквенных аббревиатур (сложносокращенные слова, читаемые по названиям букв) род связан с их морфологической формой.
Если аббревиатура склоняется, то ее род обусловлен окончанием:
вуз — мужской род, так как в именительном падеже имеет нулевое
окончание (ср.: в вузе, вузом и т. д.); цум — мужской род (в цуме,
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цумом). Если аббревиатура не склоняется, то обычно род ее определяется по роду стержневого слова, от которого образована аббревиатура: ЦК — Центральный комитет — мужской род, ВДНХ — выставка — женский род. Однако у такого рода аббревиатур часто
наблюдаются отклонения от этого правила, особенно в тех случаях,
когда аббревиатуры становятся привычными и отрываются от стержневого слова. Например, НЭП — мужской род, хотя стержневое слово женского рода (политика); МИД — мужской род, хотя стержневое слово среднего рода (министерство); ВАК — мужской род,
хотя комиссия — женского рода.
5. Большое количество слов мужского рода в русском языке
обозначают как лиц мужского, так и женского пола. Такие существительные обозначают лиц по профессии, роду занятий, называют
должности и звания, например: герой, доцент, профессор, юрист,
экономист, бухгалтер, адвокат, прокурор и т. п. За последние
десятилетия в литературном употреблении распространение получили конструкции типа директор пришла при обозначении лиц женского пола. Однако если сказуемое при обозначении лиц женского
пола ставится в женском роде, то определения к ним употребляются
только в форме мужского рода: молодой прокурор Иванова; опытный экономист Петрова сделала отчет.
6. В творительном падеже единственного числа у существительных женского рода возможны в соответствии с литературной нормой
вариантные окончания -ой, -ою, (-ей, -ею), которые различаются только стилистически: окончания -ою (-ею) характерны для книжной, официальной или поэтической речи, а окончания -ой (-ей) имеют нейтральный характер, т. е. употребляются в любом стиле: водой — водою,
страной — страною.
7. У существительных мужского рода, называющих вещества, в родительном падеже единственного числа возможны вариантные окончания -а и -у: снега — снегу, сахара — сахару, формы с этими окончаниями различаются или по значению, или стилистически. Различия
в значении заключаются в том, что формы с окончанием -у обозначают
часть от целого: купил сахару, но: производство сахара; напился
чаю, но: выращивание чая. Стилистические различия проявляются
в том, что формы с окончанием -а нейтральны (характерны для
любого стиля), а формы с окончанием -у свойственны прежде всего
устной, разговорной речи. В письменной же речи формы на -у встре54

чаются в устойчивых сочетаниях: дать жару, не было уговора,
дать маху, ни проходу, ни проезду, без спросу. Встречаются эти
формы также в словах с уменьшительным значением: лучку, чайку,
кваску.
8. В именительном падеже множественного числа большинству
слов по традиционным нормам литературного языка соответствует
окончание -ы, -и: слесари, пекари, токари, прожекторы. Однако
встречается в ряде слов окончание -а (-я). Формы с окончанием
-а (-я) обычно имеют разговорную или профессиональную окраску.
Лишь в некоторых словах окончание -а (-я) соответствует литературной норме, например (устойчиво 70 слов): адреса, берега, бока,
борта, века, векселя, директора, доктора, кителя, мастера, паспорта, повара, погреба, профессора, сорта, сторожа, фельдшера, юнкера, якоря, паруса, холода.
Иногда формы с окончаниями -а и -ы (-и) различаются по значению, ср.: меха (выделанные шкуры зверей) и мехи (кузнечные); корпусы (туловища людей или животных) и корпуса (здания; крупные войсковые соединения); лагери (общественно–политические группировки)
и лагеря (стоянки, временные поселения); хлеба (зерновые растения)
и хлебы (испеченные); соболя (меха) и соболи (животные); провода
(электрические) и проводы (кого-либо); ордена (знаки отличия) и ордены (в средневековом обществе, например, орден меченосцев).
Приведем примеры существительных с окончанием -ы, -и: боцманы, бухгалтеры (бухгалтера — разг.), ветры (ветра — разг.),
выборы, выговоры, джемперы (джемпера — разг.), договоры (договора — разг.), инспекторы, инструкторы (инструктора —
разг.), инженеры (инженера —разг. и просторечное), конструкторы, свитеры (свитера — разг.), шоферы (шофера — разг.),
токари.
Вариантные формы, формы, соответствующие литературной норме, подробно описаны в книге: Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи: Опыт
частотно–стилистического словаря вариантов. М., 1976, с. 116–119.
У существительных в форме родительного падежа множественного числа возможны окончания -ов и нулевое.
Окончание -ов имеют, например, следующие существительные:
абрикосов, апельсинов, бананов, граммов, килограммов, мандаринов, томатов, помидоров, рельсов, носков (но: чулок).
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Окончание нулевое имеют следующие группы существительных:
1) название единиц измерения: вольт, ампер, ватт, герц, киловатт и др.;
2) некоторые названия овощей, плодов: баклажан, гранат;
3) некоторые названия лиц по принадлежности к воинским подразделениям: солдат, партизан, гусар, но: офицеров, генералов;
4) название лиц по принадлежности к национальным группам:
бурят, грузин, цыган, болгар, осетин, туркмен и др.
Следует запомнить формы родительного падежа у слов: туфель,
сапог, дел, полотенец, блюдец, яслей.
9. Особое внимание следует обратить на склоняемость фамилий
нерусского происхождения и географических названий. Приведем
лишь некоторые нормы литературного языка:
1) фамилии на -ко типа Шевченко, Сидоренко в официальной
речи и в письменной форме литературного языка не склоняются.
В разговорной речи и в художественной литературе эти фамилии
употребляются в двух вариантах, т. е. могут быть несклоняемыми,
но могут и склоняться: направил к Семашке, разговоры об Устименке;
2) если фамилии совпадают с нарицательными существительными, то женские фамилии не склоняются (встретил Анну Сокол), а мужские склоняются (встретил Владимира Сокола), при
этом возможно несколько случаев: фамилии, имеющие суффиксы
-ец, -ек, -ок, -ел лучше склонять без выпадения гласного: Ивану
Заяцу, Тимофею Перецу; фамилии оканчивающиеся на мягкий согласный, обозначая лиц мужского пола, склоняются как существительные мужского рода, хотя, будучи нарицательными, они могут
быть словами женского рода. Ср.: рысь — женский род, но: Ивану
Рысю, даль — женский род, но: Владимиру Далю;
3) русские фамилии на -ин, -ов в творительном падеже имеют окончание -ым: Фроловым, Ивановым, Калининым. Географические названия в творительном падеже имеют окончания -ом:
г. Калинином, с. Голышмановом. Окончание -ом имеют также иноязычные фамилии на -ин, -ов: Дарвином, Чаплином, Кальвином.
Женские иноязычные фамилии не склоняются: Дарвин, Цейтлин
и т. п. [см. об этом подробнее указанную выше книгу, с. 150–160].
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Своеобразны и специфичны нормы употребления числительных
в современном русском языке.
Так, например, сложные числительные типа восемьдесят, семьсот — это единственная группа слов, в которых склоняются обе
части: восемьюдесятью, семьюстами (творительный падеж), о
восьмидесяти, о семистах (предложный падеж). В современной
разговорной речи склоняемость сложных числительных утрачивается, чему способствует и профессиональная речь математиков, однако
в официальной речи норма требует склонения обеих частей сложных
числительных.
Собирательные числительные (двое, трое, ..., десятеро) в официальной речи не употребляются, хотя по значению совпадают с
количественными числительными. Но и в разговорной речи их употребление ограничено: они не сочетаются с наименованиями лиц
женского рода, с неодушевленными существительными, с наименованиями высоких званий, должностей (герой, генерал, профессор
и т. п.). Собирательные числительные сочетаются с наименованиями
лиц мужского пола (кроме названий высоких званий, должностей):
двое мальчиков, шестеро солдат; с названиями детенышей: семеро козлят, пятеро волчат; с субстантивированными прилагательными: семеро конных, четверо военных.
В сфере прилагательных к частым нарушениям нормы относится
образование сложной формы сравнительной степени. Норме соответствуют формы типа «более + начальная форма прилагательного»:
более интересный. Образование типа более интереснее является
ошибочным.
Норме соответствует сложная превосходная степень, образованная от имени прилагательного в положительной степени с помощью
слова самый: самый умный, самый добрый. Ошибочным будет
присоединить слово самый к простой превосходной степени с суффиксов -ейш- или -айш-: умнейший, добрейший, кратчайший.
Превосходная степень типа самый кратчайший, самый умнейший является неверной.
Многообразны нормы, касающиеся употребления глаголов.
1. Так, при образовании видовых пар глагола существуют нормы,
касающиеся чередования гласных в корне:
а) чередование обязательно, если ударение падает не на корень
(укоротить — укорачивать);
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б) чередование отсутствует, если ударение падает на корень
(приохотить — приохочивать), однако в ряде слов отсутствие чередования является архаичным, искусственным (заработать, заготовить, освоить, оспорить, приспособить, закончить, успокоить, удвоить, утроить);
в) около 20 глаголов допускают колебания (варианты) в образовании видовых пар (с чередованием в разговорной речи, без
чередования — в книжной, деловой), например: условиться —
условливаться и уславливаться, удостоить — удостоивать и
удостаивать, обусловить — обусловливать и обуславливать.
2. В русском языке существуют глаголы, оканчивающиеся на
-чь. В личных формах этих глаголов, кроме 1-го лица единственного
числа и 3-го лица множественного числа, обязательным является
чередование согласных г—ж, к—ч: жгу, жгут, но: жжешь, жжет,
жжем, жжете; волоку, волокут, но: волочешь, волочет, волочем,
волочете.
У жителей Тюменской области данное чередование согласных в
подобных глаголах часто отсутствует, что объясняется влиянием диалектов и просторечия: испекем (вместо испечем), вытекет (вместо
вытечет) и под.
3. В русском языке выделяется группа глаголов, у которых не
употребляется форма 1-го лица единственного числа. Во-первых, от
ряда глаголов данные формы не образуются по фонетическим причинам: в закономерно образованных формах 1-го лица единственного числа появляются нехарактерные для русского языка сочетания звуков тю, дю, зю, например: галдеть — галдю (не
образуется), бузить — бузю (не употребляется), убедить — убедю (не употребляется), победить — победю (не употребляется).
Данные формы в случае необходимости заменяются каким-либо
оборотом: победить — постараюсь победить и под.
Во-вторых, от значительной группы глаголов не употребляется
форма 1-го лица единственного числа по семантическим причинам:
семантика глаголов, обозначающих действия в животном мире, в
неживой природе, не допускает употребления форм 1-го лица единственного числа, например: гнездиться, журчать, колоситься,
ветвиться и под.
4. В современном русском языке имеется группа глаголов, у
которых образуются вариантные личные формы, например: дви58

гать — двигают, движут; полоскать — полоскают, полощут;
махать — махают, машут; чихать — чихают, чишут; брызгать — брызгают, брызжет и др.
Подобные формы различаются по значению или по стилистической
окраске. Например, частичное или полное расхождение по значению
происходит у глаголов брызжет — брызгает, блещет — блистает, гложет — глодает, движет — двигает, каплет — капает,
мечет — метает, клеплет — клепает, фырчит — фыркает.
Некоторые параллельные формы разошлись стилистически, например, стилистически нейтральными формами являются формы
дремлет, колеблет, машет, плещет, рыщет, а формы типа рыскает, хлестает, щипает являются разговорными.
5. После простых предлогов в личных местоимениях в косвенных падежах появляется н: у него, к нему, с ним, в нем, в ней и
под. Отсутствие н является признаком диалектной или просторечной
речи.
6. Часто наблюдаются в разговорной речи ошибки в употреблении предлогов согласно, благодаря, вопреки. Литературная норма
требует после них постановки существительного в дательном падеже: согласно указу, благодаря помощи, вопреки стараниям.
Родительный падеж существительного после этих предлогов в литературном языке не допускается.
Итак, морфологические нормы многообразны и, как сказано
выше, излагаются в грамматиках и справочниках.

§ 4. Синтаксические и лексические нормы
Не менее многочисленны другие виды норм, например, синтаксические, т. е. нормы построения словосочетаний и предложений.
Например: выбор правильной формы управления едва ли не самое
трудное в современной устной и письменной речи. Как следует сказать: отзыв о диссертации или на диссертацию, контроль над
производством или за производством, способен на жертвы или
к жертвам, памятник Пушкину или Пушкина, вершить судьбами или судьбы?
Трудности в выборе формы управления в значительной мере
предопределяются сложностью этого языкового явления и отсутствием специального нормативного справочника. До настоящего времени
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проблема управления остается решенной не до конца. Нет общего
мнения о сущности и разновидностях управления, способов отграничения его от других типов подчинительной связи.
Чтобы избежать ошибок в форме управления, следует различать
не только лексическое значение слов, но и грамматическое содержание той или иной конструкции. Например, слово памятник в значении «скульптурное сооружение в честь какого-либо лица» в обороте,
указывающем на адресата, употребляется с дательным падежом —
памятник кому, например: памятник Пушкину, Суворову и т. п.
При указании же на исполнителя (фамилию скульптора) ставится
родительный падеж принадлежности — памятник кого, например:
памятник Аникушина, Козловского и т. п. Между тем высокая продуктивность родительного приименного и невнимание к грамматическому содержанию нередко приводят к синтаксическим ошибкам,
типа памятник Пушкина.
Лексические нормы — это нормы, определяющие правильность
выбора слова и уместность применения его в общеизвестном значении и в общепринятых сочетаниях. Особая важность соблюдения
лексических норм определяется не только факторами культуры, но и
необходимостью взаимопонимания между людьми. Нарушение лексических норм, пренебрежение ими приводит к различным речевым
ошибкам (употребление слова/фразеологизма в несвойственном ему
значении, неразграничение паронимов, нарушение лексической сочетаемости, неверное понимание многозначного слова, лексическое
многословие или неполнота высказывания; неудачное использование
неологизмов, устаревших, заимствованных, диалектных, жаргонных
слов; неуместное употребление речевых клише и др.).
Приведем примеры лексических ошибок:
—объединение слов–понятий по различным основаниям: Группа
преступников, в составе которой башкир, китаец и москвич;
— неправильное употребление паронимов, синонимов: образец,
образчик;
— нарушение норм лексической сочетаемости: стая овец;
— употребление слова в несвойственном ему значении или
значении, понимаемом неверно; особенно это характерно для заимствованных и устаревших слов: Ждите экспансии креативных
людей;
— неверное употребление фразеологизмов;
60

— нарушение правил согласования слов, соотнесения частей
предложения друг с другом: отзыв на монографию, рецензия о
статье;
— стилистическая неуместность;
— неумеренное употребление метафор;
— двусмысленность: Большой театр отправил его на пенсию, где он больше не танцевал и др.
В статье М. В. Горбаневского, Ю. Н. Караулова и В. М. Шаклеина «Не говори шершавым языком» [http://www.qramota.ru/
neqovori.html, с. 74–76] приводится описание лексических ошибок в
электронных и печатных СМИ:
«Классическим источником лексических ошибок является паронимия, т. е. наличие в языке таких пар слов, которые имеют некоторое
сходство и в звучании, и в содержании, но различия в их семантике
все же настолько велики, что употребление одного вместо другого
искажает смысл всего высказывании. Так, когда И. Шабдурасулов говорит: «Я добьюсь возможности объективистски объяснять происходящее», — слушатели, конечно, поймут, что он вовсе не имел в виду,
что, «объясняя происходящее — », он будет создавать видимость, что
исходит при этом из объективных предпосылок и оценок реальной
ситуации, хотя на самом деле он будет руководствоваться какими-то
другими соображениями. Именно такими особенностями отличаются
друг от друга пары слов объективный и объективистский, объективность и объективизм, объективно и объективистски, где
каждое первое слово в паре несет положительный смысл и выражает
идею непредвзятости во мнении и оценке и точного соответствия существующему положению дел, тогда как вторые члены этих пар передают значение, в котором лишь акцентируется претензия на объективность, на отсутствие субъективной заинтересованности и на внешнее
следование принципам непредвзятости.
Паронимия аналогичным образом подводит Г. Зюганова, который во фразе «Мы надеялись получить ответ на эти опасности»
употребляет последнее слово вместо однокоренного, но существенно
отличающегося от него по смыслу паронима — опасения.
Вообще путаница в употреблении однокоренных слов, — и не
являющихся собственно паронимами, — приводит к построению ломаных, «неопрятных» фраз, смысл которых хотя и доходит до слушателя, но оставляет не лучшее впечатление о говорящем:
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— «Тем больше у вас шансов выиграть наш приз, который составляет из себя майку с логотипом «Радио-7» (О. Счастливцев) —
вместо представляет.
— «Вы бы расталкивались друг от друга как одноименные заряды» (Ю. Меньшова) — вместо отталкивались. Конечно, приставка рас- обладает бóльшим образным потенциалом, чем от-, в
живописи расхождения в разные стороны двух элементов (в данном
случае — двух людей), но глагол с такой приставкой приходит в
противоречие со всей структурой фразы.
Стремление в коротком выражении создать некий образ, который
был бы способен усилить воздействие высказывания, вполне естественная установка говорящего. Но на этом пути нельзя забывать
о лексической сочетаемости, по законам которой далеко не всякое
грамматически безошибочное словосочетание окажется правильным
и в содержательном отношении. Ср.: «Там было недоразумение, которое вылилось, к сожалению, к такому ужасному финалу» (П. Крашенинников). «Недоразумение» может «вылиться» во что-то, и подобное словосочетание реализует стертый образ «недоразумения» как
чего-то жидкого, текучего. Но оно не может вылиться к финалу,
к финалу оно может привести. Подобное неудобство переживает
слушатель, воспринимая следующие фразы:
— «Это продиктовано желанием оседлать некоторые настроения в обществе», — говорит А. Шохин. Выражение, безусловно,
яркое, оно так и просится быть воплощенным в газетной карикатуре.
Только вот как изобразить оседланное настроение?
Иногда лексический дискомфорт возникает у слушателя из-за
того, что говорящий, желая избежать определенности, использует
слова, опустошенные семантически, слова очень общего, почти абстрактного смысла, из которых слушателю трудно извлечь конкретное содержание и которые в составе предложения, развивающего
вполне определенную тему, выглядят чужеродными. ср.:
— «Здесь был председатель Газпрома. Он вел здесь контакты
по этому поводу» (Е. Примаков). Если в этом высказывании слова
контакты и повод считать словами обобщенно–абстрактного смысла, приближающимися к местоименным, то из составляющих его
11 слов 6 оказываются словами местоименными. Сочетание же вел
контакты, помимо лексической неправильности, несет налет политжаргона».
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— «Я думаю, вы все-таки обозначите праздник (8 Марта), хотя
до него осталось несколько дней» (П. Горелов, обращаясь к Ю. Лужкову). Что имел в виду корреспондент, употребив слово обозначите, слушатель, конечно, понимает (т. е. упомянете, скажете о), но
понимает также, что сочетание обозначить праздник — типичный
канцеляризм, отчетливо обнажающий формально–бюрократическое
отношение говорящего к предмету разговора.
Итак, сделаем вывод из сказанного.
Важнейшим признаком литературного языка считается его нормативность, которая проявляется как в его письменной, так и в устной форме. Характерные особенности нормы литературного языка:
— относительная устойчивость;
— распространенность;
— общеупотребительность;
— общеобязательность;
— соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы.
Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают
закономерные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой практикой. К основным источникам языковой
нормы относятся произведения писателей–классиков и современных
писателей, средства массовой информации, общепринятое современное употребление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования ученых–языковедов.
Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от
потока диалектной речи, социальных и профессиональных арго,
просторечия. Это позволяет литературному языку выполнить свою
основную функцию — культурную.
Литературная норма зависит от условий, в которых осуществляется речь. Языковые средства, уместные в одной ситуации (бытовое
общение), могут оказаться нелепыми в другой (официально–деловое
общение). Норма не делит средства языка на хорошие и плохие, а
указывает на их коммуникативную целесообразность.
Языковые нормы — явление историческое. Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было
нормой в XIX столетии и даже 15–20 лет назад, сегодня может стать
отклонением от нее. Например, в 1930–40-е гг. употреблялись слова
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дипломник и дипломант для выражения одного и того же понятия: «Студент, выполняющий дипломную работу». Слово дипломник
было разговорным вариантом слова дипломант. В литературной
норме 1950–60-х гг. произошло разграничение в употреблении этих
слов: прежнее разговорное дипломник теперь обозначает учащегося,
студента в период защиты дипломной работы, получения диплома.
Словом дипломант стали называть преимущественно победителей
конкурсов, призеров смотров, состязаний, отмеченных дипломом
(например, дипломант Всесоюзного конкурса пианистов, дипломант Международного конкурса вокалистов).
Изменилась и норма употребления слова абитуриент. В 1930–
40-е гг. абитуриентами называли и тех, кто оканчивал среднюю
школу, и тех, кто поступал в вуз, так как оба эти понятия в большинстве случаев относятся к одному лицу. В послевоенные годы за
оканчивающими среднюю школу закрепилось слово выпускник, а
абитуриент в этом значении вышло из употребления. Абитуриентами стали называть тех, кто сдает вступительные экзамены в
вузе и техникуме [Введенская Л. А., Червинский П. П. Указ. раб.,
с. 174–175].
Резюме
Признаками литературной нормы являются относительная
устойчивость (стабильность), распространенность, высокая степень
употребительности языкового варианта, соответствие авторитетным
источникам, обычаю и возможностям языковой системы, общеобязательность.
Литературная норма обусловливается лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Границы литературной нормы
исторически изменчивы.
Выделяются различные типы норм: по степени обязательности
(нормы обязательные и вариантные), по степени традиционности
(старшая и младшая нормы), по характеру объединенных ею языковых средств (орфографические, пунктуационные, лексические, морфологические, синтаксические и др.).
Орфоэпические нормы свойственны устной речи. Полной унификации литературного произношения нет. Возможны произносительные варианты, имеющие разную стилистическую окраску. Орфоэпические нормы тесно связаны со словесным ударением. Постановка
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ударения в слове регламентируется акцентологическими нормами.
Морфологические нормы касаются употребления форм разных
частей речи. От соблюдения синтаксических норм зависит правильное построение словосочетаний и предложений.
Общими для устной и письменной речи являются лексические,
стилистические, грамматические нормы; специфическими для устной речи — орфоэпические и акцентологические, для письменной
речи — орфографические и пунктуационные нормы.
Основные источники языковой нормы: произведения авторитетных писателей–мастеров художественного слова, средства массовой информации, общепринятое современное употребление, данные
опросов и акцентирование, работы языковедов.
Нормы способствуют сохранению целостности и общепонятности
литературного языка.
Нарушение норм приводит к различным речевым ошибкам.
Вопросы для самоконтроля
1. Как следует определить литературную норму? Каковы ее
основные признаки?
2. Назовите виды норм.
3. Приведите примеры обязательных норм.
4. Приведите примеры вариантных норм.
5. Могут ли изменяться нормы литературного языка? Если могут, приведите примеры изменения норм.
6. Как следует понимать морфологические нормы? Приведите
примеры морфологических норм.
7. Что такое орфоэпия?
8. Приведите примеры норм произношения гласных звуков.
9. Приведите примеры норм произношения согласных звуков.
10. Приведите примеры синтаксических норм.
11. Приведите примеры лексических норм.
12. В чем состоит роль литературных норм?
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РАЗДЕЛ II

ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ, ЕЕ ПОДГОТОВКА
Искусство слова издавна высоко ценится в деловом
мире, в разных областях общественной жизни. В соответствии с целью публичных речей выделяется несколько типов ораторов (судебный оратор, оратор–
агитатор и т. д.). Успех любой публичной речи зависит
от многих факторов, в том числе и от подготовленности
оратора. Подготовка публичного выступления, его
структура рассматриваются в данном разделе.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ.
ОРАТОР И ЕГО АУДИТОРИЯ
§ 1. Типы ораторов
Оратор — 1. В античности: тот, кто профессионально занимался
искусством красноречия. 2. Произносящий речь, выступающий перед
аудиторией. 3. Перен. Тот, кто обладает даром произносить речи.
В современном деловом мире высоко ценится искусство слова.
Ли Якокка, один из самых известных в последние 20 лет представителей делового мира США, описывая восхождение одаренного менеджера от студента–стажера до руководителя крупнейшего в мире
автогиганта, говорит: «К моменту, когда я собирался поступить в
колледж, у меня уже была солидная подготовка по общеобразовательным дисциплинам — чтению, письму и умению выступать перед
публикой. При хороших учителях и способности сосредоточиться
можно было, опираясь на эти навыки, далеко пойти». И далее: «Спустя годы, когда мои дети спрашивали, чему учиться, мой неизменный ответ сводился к тому, что им необходимо получить хорошее образование в области гуманитарных наук. Хотя я придаю большое
значение изучению истории, мне было безразлично, запомнили ли
они все даты и названия мест сражений Гражданской войны в США.
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Главное — заложить прочные основы знаний в области литературы,
хорошо овладеть устной и письменной речью [Ли Якокка. Карьера
менеджера / пер. с англ. М., 1990, с. 43–44].
Большое внимание речи предпринимателя уделяет американский
бизнесмен экономист Харви Маккей.
Блиц–урок 16 называется: «Никогда не произносите одну и ту
же речь только один раз». Приведем несколько мыслей из этого
блиц–урока.
«Филипп Колдуэлл в бытность свою президентом «Форд моторс
компани» предъявлял такие непомерные требования, что ему пришлось прибегать одновременно к услугам десяти профессиональных
составителей речей для подготовки одного единственного выступления» [Как уцелеть среди акул. М., 1993, с. 148].
«Если вы произносите речь, то разве нет смысла отнестись к ней
так, как вы относитесь к любому другому важному продукту, производимому вашей фирмой?
...Шлифуйте текст... до тех пор, пока вы не будете абсолютно
уверены, что эта речь будет иметь успех...».
«Большинство преуспевающих людей — хорошие ораторы. Наше
общество является информационным, поэтому умение довести до
аудитории соответствующую информацию в доходчивой, краткой и
убедительной форме — весьма ценный талант. «Блестящий человек, но говорит невразумительно» — такая характеристика может
годиться для специалиста по ядерной физике, но не подходит ни к
одному из известных мне полновластных руководителей корпораций. Они и блестящие люди, и говорят вразумительно.
Научитесь пользоваться языком письменным и устным. Каждый,
кто является словоплетом, уже чего-то достиг».
В блиц–уроке 17 Харви Маккей также обращается к проблеме
речи: «В жизни бывают два момента, когда вы остаетесь в полном
одиночестве: непосредственно перед смертью и непосредственно перед началом публичного выступления.
...Навыки, которые мы приобретаем, преодолевая страх перед тем,
как мы встаем и начинаем безудержно высказывать все, что считаем
нужным, — эти навыки сохраняются у нас на всю жизнь. У нас вырабатывается уверенность в себе и настойчивость, благодаря которым мы становимся более хорошими менеджерами, более хорошими
коммерсантами и более хорошими людьми». Харви Маккей очень
67

высоко оценивает владение хорошей речью: «...Этот цикл разрушения и перемен не только повторится снова и снова на рынке, он
будет обязательным элементом и в карьере ваших детей.
Если только они не научатся общаться, не овладеют основными
навыками устной и письменной речи, выражая свои мысли энергично, вежливо и эффективно, то, весьма вероятно, наступит день, когда
окажется, что быть специалистом по ядерной физике или изготовителем конвертов уже недостаточно» [Там же, с. 157].
Можно ли научиться говорить хорошо? Можно ли стать хорошим оратором? Да. Приведем пример.
Самым замечательным оратором Древней Греции, выступавшим по
государственным и судебным вопросам, был Демосфен (IV в. до н. э.).
Слава его была столь велика, что само имя его сделалось синонимом к слову «оратор». Опыт Демосфена показывает, что путем
вдохновенного труда над речью можно избавиться от многих недостатков и стать хорошим оратором.
Вот как описывает Демосфена Плутарх, известный античный писатель и философ (родился около 46 г., умер позже 119 г. н. э.) [Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 т. М., 1990, т. 1, с. 495–504].
Увлечение красноречием у Демосфена началось, говорят, вот с
чего. Оратор Каллистрат готовился выступать в суде по делу об
Ороне, и этого выступления все ждали с большим нетерпением, ибо
оратор он был весьма сильный, к тому же в расцвете славы, да и
само дело было уж очень громкое. Услыхав, как учителя и дядьки
сговариваются пойти на судебное слушание, Демосфен мольбами и
просьбами добился от своего дядьки, чтобы он взял его с собой. А тот
был в приятельских отношениях с прислужниками, которые ведали
ключами от судебных помещений, и раздобыл место, откуда мальчик, никем не замеченный, мог слушать выступавших. Каллистрат
блестяще выиграл дело, стяжав всеобщее восхищение, и Демосфен
позавидовал его славе, видя, как толпа с восторженными восклицаниями провожает победителя домой, но еще больше поразился силе
слова, которое, как он ясно понял, способно пленять и покорять решительно всех. С тех пор, забросив все остальные занятия и детские
игры, он стал усердно упражняться в произнесении речей, надеясь
со временем сделаться настоящим оратором.
...Как бы то ни было, едва достигнув совершеннолетия, Демосфен
привлек своих опекунов к суду, а так как всевозможными увертками
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они ухитрялись каждый раз обжаловать приговор, писал против них
речи одну за другой до тех пор, пока, закалившись среди трудов и
опасностей, не выиграл процесс. И хотя взыскать с них не удалось
даже ничтожной доли отцовского наследства, он приобрел смелость
и изрядный опыт в речах, а главное, вкусив славы и могущества,
приобретаемых участием в публичных прениях, принял твердое решение выступить в Народном собрании и заняться государственной
деятельностью.
...Демосфену пришлось взяться за красноречие случайно, только
затем, чтобы вернуть себе имущество, но со временем он достиг в
этом такого мастерства и силы, что уже и в прениях по государственным вопросам, словно в состязании за венок, превзошел всех
сограждан, подвизавшихся на ораторском возвышении.
Физические недостатки свои он старался преодолеть упражнениями, о которых рассказывает Деметрий Фалерский, уверяя, что слышал это от самого Демосфена, уже глубокого старика. Невнятный,
шепелявый выговор он пытался исправить тем, что, набравши в рот
камешков, старался ясно и отчетливо читать отрывки из поэтов; голос укрепляя тем, что разговаривал на бегу или, поднимаясь в гору,
произносил, не переводя дыхание, стихи или какие-нибудь длинные
фразы. Дома у него было большое зеркало, стоя перед которым он
упражнялся в декламации. Рассказывают, что однажды к Демосфену пришел человек и попросил выступить на суде в его защиту, рассказав, что его избили. «Но ты ведь не пострадал от этого!» — сказал
ему Демосфен. «Ничего себе не пострадал!» — вскричал тот человек
во весь голос. «Вот теперь, — ответил он, — я действительно слышу
оскорбленного и пострадавшего». Вот сколько убедительности, считал он, словам придают тон и манера исполнения.
Пример Демосфена — это классический пример, как можно
стать профессиональным оратором.
Для того чтобы научиться хорошо говорить, писать, риторики рекомендуют:
1. Оратор должен выбрать уместный образ, т. е. найти индивидуальный стиль и убедительную манеру речи.
2. Оратор должен быть этичным, доброжелательным, настроенным на речь.
3. Необходимо анализировать свою и чужую речь. Найдите для
себя образец оратора и у него учитесь.
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4. Развивайте речевую эрудицию. Под речевой эрудицией понимается знание образцовых текстов, принципов построения текста,
знание стилистических приемов, которые можно использовать для
воздействия на слушателей; знание разных типов речи (жанров).
5. Оратор должен развивать речевые способности. Классическим
приемом для этого является произношение: а) готовых речей известных ораторов; б) речей, подготовленных самостоятельно (на разные
темы).
Первые речи должны быть небольшими (достаточно 3 минут).
Какие требования предъявляются оратору? Образ оратора во
многом обусловлен видом речи. Еще Аристотель выделил 3 вида
речей: судебную, совещательную и показательную. В современном
обществе развились и другие виды речей (см. далее), сложились и
другие типы ораторов. Вид речи зависит от повода, по которому собралась аудитория. Если речь будет не по поводу собрания, оратора
не будут слушать.
В современной риторике выделяется несколько типов ораторов.
1. Судебный оратор. Этот тип оратора сложился еще в античности. В России генеральный регламент Петра Великого определил
порядок судебно–административного говорения в созданных органах
управления — коллегиях. Порядок говорения был установлен таким
образом, чтобы укрепить единоличность решения и ответственность
делом за речь. Судебная риторика, появившаяся в результате судебной реформы Александра II, введшего суд присяжных, особо выделила и создала новый вид красноречия — судебное ораторство. Оно
потребовало знаний и навыков ведения судебного разбирательства
в условиях состязательности сторон. Судебное ораторство в суде
присяжных было окрашено литературно–художественными ассоциациями, поскольку художественная литература в конце XIX в. стала
самым влиятельным типом речи.
В судебных речах использовались аналогии с художественными
образами, и эти аналогии были средством аргументации.
Исторический пример: крестьян деревни Люторичи обвиняли в организованном мятеже и потому искали подстрекателей, руководителей. Знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако в защитительной речи отрицал подготовленность выступления крестьян, отвергая обвинение в
предварительном сговоре: «Вы скажете, что это невероятно. Войдите в
зверинец, когда настанет час бросать пищу оголодавшим зверям; вой70

дите в детскую, где проснувшиеся дети не видят няни. Там — одновременное рычание, здесь — одновременный плач. Поищите между
ними подстрекателя. И он найдется не в отдельном звере, не в старшем или младшем ребенке, а найдете его в голоде или страхе, охватившим всех одновременно...». Приведя это место из его речи в своей
книге «Искусство речи на суде», П. С. Пороховщиков (П. Сергеич)
заметил: «Нужно ли прибавлять, что эти два сравнения сделали для
доказательства мысли защитника больше, чем могла бы сделать целая
вереница неоспоримых логических рассуждений».
Здесь и сила образной аналогии — в особой наглядности, яркости
довода [Одинцов В. В. Речевые формы популяризации. М., 1982, с. 60].
И если ранее судебный оратор — это образ человека мудрого, действующего по традиции, изощренного в принятии решений и
отвечающего делом за содержание своей речи (этот образ оратора
сохранился по традиции и в советском суде), то в XIX в. на образ
«добродетельного мужа, искусного в речах», наслаивались индивидуальные черты. В настоящее время известны имена судебных ораторов, чьи речи и книги вошли в золотой фонд русской культуры.
К ним относится Анатолий Федорович Кони (1844–1927). Одним
из его «звездных» дел является дело Веры Засулич.
31 марта 1878 г. Кони председательствовал на суде над революционеркой–террористкой Верой Засулич, которая двумя месяцами ранее стреляла в столичного градоначальника Трепова в отместку за
товарища–революционера, которого генерал приказал подвергнуть
телесному наказанию. Кони призвал присяжных, чтобы в их приговоре «оказался тот дух правды, которым должны быть проникнуты все
действия людей, исполняющих священные обязанности судьи». Перед
тем как ушли присяжные, он напомнил: «Вы судите не отвлеченный
предмет, а живого человека». Все 12 присяжных вынесли приговор:
«Нет! Не виновна» [Кони А. Ф. Избранное. М., 1989].
Работы А. Кони «Советы лекторам» и «Искусство речи на суде»
опубликованы в настоящее время в книге «Судебные речи знаменитых русских адвокатов» [М., 1997].
Пожалуй, самым знаменитым из всей плеяды блестящих российских адвокатов был Федор Никифорович Плевако (1849–1908),
который выступал защитником как по уголовном, так и крупным политическим делам. Популярность и признание привели к тому, что
он стал членом III Государственной Думы.
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Кони, и Плевако, и другие известные судебные ораторы были
высокообразованными людьми, высочайшими профессионалами, обладали знаниями психологии и риторики. Их речи отличались безупречной логикой и остроумием. Это позволяло им выигрывать, казалось бы, безнадежные дела.
Современная судебная речь используется не только в суде, но и
в различного рода комиссиях, органах по расследованию дел, в научных обществах юристов и т. д.
Изменились традиции судебной речи. Современный оратор понимает, что разного рода «красивости» могут ему повредить, поскольку
вообще плохой образ, неудачное его использование приносит оратору большой вред.
Характерный в этом отношении пример привел Ф. М. Достоевский.
В «Дневнике писателя» за 1876 г. он записал свои впечатления о речи
адвоката Утина, выступившего в суде по делу Каировой, пытавшейся
зарезать жену своего любовника (Великанову). Критикуя бездарно–
образную речь Утина, писатель замечает, что защитник «напустил высокого слова про «встрепенувшихся львиц, у которых отнимают детенышей...» И далее, говоря о переписке любовников: «В этих письмах,
замечает г-н Утин, начинает проглядывать то облачко, которое потом
затянуло все небо и произвело грозу». Но г-н Утин и не умеет объясняться проще. У него все везде таким слогом, — иронически комментирует Ф. М. Достоевский. — Наконец, Великанов опять возвращается, и они опять живут в Петербурге... и вот вдруг важнейший
эпизод романа — приезжает жена Великанова, и Каирова «встрепенулась как львица, у которой отнимают детеныша». Тут действительно начинается много красноречия. Если б не было этого красноречия, то, конечно, было бы жальче эту бедную, сумасбродную
женщину...» [Одинцов В. В. Указ. раб., с. 58].
В условиях советского судопроизводства судебная речь стала
меньше по объему, доказательная сторона судебной речи приобрела
большее значение, чем психологический анализ. В судебных процессах редко произносятся пышные фразы, длинные цитаты из художественной литературы. Меньше, чем в дореволюционных судах,
затрагиваются моральные, «общие» вопросы.
Искусство обвинительной речи в 1920–40-е гг. представлено в
деятельности Н. В. Крыленко, Р. А. Руденко, который был главным
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обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе по
делу о главных военных преступниках (1945–1946 гг.).
Известным советским адвокатом был И. Брауде (1884–1955), который написал книгу «Записки адвоката», где уделяет внимание вопросам судебной полемики.
2. Педагог–оратор. Образ преподавателя в России — образ
профессионала, знающего свое дело, человека–гражданина. Это и
государственный служащий, и педагог в одном лице.
В литературе описываются ученые–педагоги, чьи лекции привлекали внимание образованных людей своего времени. Это, например,
историк и известный лектор В. О. Ключевский, мастер шутки, каламбура, остроумного примера, который готовил свои «экспромты»
и как бы невзначай вставлял в речь. Или А. В. Луначарский, о котором писатель Л. В. Никулин писал: «Свободно, непринужденно он
владел словом, ни на мгновенье не задумывался, где именно надо
поставить его — в начале, в середине или в конце фразы. Слово летело из его уст легко, свободно и падало именно туда, куда нужно,
и получалась отточенная, законченная фраза, ясная, завершенная
мысль» [Цит. по: Ножин Е. А. Мастерство устного выступления. М.,
1989, с. 184]. Или А. С. Макаренко, который мог передать своим воспитанникам заряд уверенности, оптимизма, мажорного настроя. Или
К. А. Тимирязев, у которого проблемность изложения охватывает все
элементы лекции — от ее названия до заключительных строк.
3. В годы революций в России сложился тип оратора–
агитатора. Этот оратор выступает перед толпой, т. е. неоднородной
по составу аудиторией. Толпа требует призыва к действию, поэтому речь оратора–агитатора кратка и апеллирует к интересам толпы. Оратор–агитатор призывает к действию, часто разрушительному.
Такой оратор должен говорить и выглядеть как человек из толпы,
чтобы слиться с толпой и быть выразителем ее интересов [Рождественский Ю. В. Теория риторики. М., 1997, с. 206–207].
Тип оратора–агитатора появился и в Германии во время второй
мировой войны. Для нацистской пропаганды вообще было характерно
определенное возрождение устного слова. «Геббельс пользовался
фразами Гитлера об устном слове как ключе к революционным движениям прошлого. Составляя список революционеров–пропагандистов,
Геббельс поднимал некоторые имена, вычитанные им у Лебона, и,
кроме того, добавлял в него кое-что и от себя: Христос, Мохаммед,
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Будда, Заратустра, Цезарь, Александр. Все перечисленные сочетали
в себе огромные способности ораторов с революционными идеями и
блестящим организаторским талантом» [Почепцов Г. Г. Информационные войны. М., 2000, с. 309].
В Германии было создано Главное управление по делам ораторов, объединившее такие структуры, как «Организация ораторов» и
«Агентство по информации для ораторов». Называются такие цифры:
с 1 сентября 1939 г. по 15 декабря 1940 г. было проведено 140 митингов и съездов, прошло 50 тысяч фабричных и заводских собраний.
Вермахт стал отправлять ораторов обратно на гражданскую службу,
предоставлять отпуска для участия в митингах. Официальный журнал «Наша воля и путь» публиковал подробные статьи о технике,
персонале и успехах нацистской пропаганды. В нем заявлялось, что
важнейшими элементами в системе пропаганды были и остаются
ораторы и митинги [Почепцов Г. Г. Указ. раб., с. 309–310].
4. Оратор–пропагандист. Образ русского пропагандиста в своих истоках предполагает бескорыстие (почти монашеское), материалистическое мировозрение, товарищество, борьбу за народное благо.
Образ пропагандиста предполагает также жертвенность, склонность
принести во благо другим (народу в целом, особенно) свою жизнь
и труды. Из художественной литературы пропагандист черпает примеры к действию [Рождественский Ю. В. Указ. раб., с. 217].
5. Оратор–государственный служащий. Обычно он выступает
на разного рода собраниях, конференциях, заседаниях и соединяет
черты ученого мужа и агитатора, так как говорит, с одной стороны,
как бы от лица участников собрания, с другой — он советует, как
«обернуть дело» ко благу аудитории.
В конце XIX — начале XX в. в России появились талантливые
политические ораторы, которые объединяли в себе черты оратора–
агитатора, пропагандиста, государственного деятеля. Без преувеличения в числе талантливейших ораторов следует назвать В. И. Ленина.
Многочисленные воспоминания русских и зарубежных его современников свидетельствуют об ораторском таланте Ленина. П. С. Заславский (участник 1-й русской революции) писал: «Слушать Ленина было всегда большим наслаждением. Он говорил чрезвычайно
просто, понятно, удивительно страстно. Его речи обладали изумительной силой убеждения, и, конечно, даже тщательно застеногра74

фированные, они только в небольшой степени могут передавать силу
ленинского слова.
...Замечательными были не только речи Ленина, но и его реплики, ответы на вопросы. Отвечал Ленин удивительно, двумя–тремя
фразами объясняя самое важное, самое запутанное».
Ф. А. Березовский (советский писатель, революционер) отмечает силу ораторского таланта В. Ленина: «Много приходилось мне
слышать докладов и многих общепризнанных ораторов. Но тут... все
мои понятия о докладах и все представления об ораторских приемах
перевернулись. Поражала необычайная простота оборотов речи Ленина, глубина и меткость определений, которые гвоздями входили
в сознание слушателя. Эти мысли долго сверлили мозг, — спустя
месяцы и годы.
Поражало, что В. И. Ленин как будто не докладывал, а просто
интимно беседовал с одними, журил других и бичевал третьих...
Обращала внимание и еще одна особенность речи В. И. Ленина,
которой я не замечал ни у одного из известных мне ораторов ни
до, ни после тов. Ленина: его речь была отточенной до мельчайших
подробностей, несмотря на всю остроту и непосредственность тех
чувств, которые вкладывал В. И. Ленин в доклад и подчеркивал
интонацией своего голоса. Этот голос вызывал напряженное деловое
внимание аудитории».
Вильямс Альберт Рис (1883–1962), прогрессивный американский
деятель и публицист, впервые приехавший в Россию в 1917 г. (вместе
с Джоном Ридом), вспоминал о впечатлении от речи Ленина:
«Несмотря на исключительную перегруженность почти круглосуточной напряженной работой, Ленин часто выступал с речами, в
которых в живой и выразительной форме делал анализ сложившейся
обстановки, ставил диагноз, предписывал лечение и убеждал слушателей применить его.
Наблюдатели поражаются энтузиазму, который вызывают речи
Ленина у малообразованных людей, хотя говорит он быстро и гладко
и приводит множество фактов.
Ленин — мастер диалектики и полемики, чему способствует его
удивительное самообладание во время дебатов. И дебаты — его конек. Ольгин говорил: «Ленин не отвечает оппоненту, а подвергает
его вивисекции. Он подобен лезвию бритвы. Его ум работает с поразительной остротой. Он подмечает малейшие оплошности оппо75

нента, отвергает неприемлемые посылки и показывает, насколько
абсурдные заключения могут быть выведены из них [Воспоминания
о Владимире Ильиче Ленине: в 5 т. М., 1989].
6. Оратор–проповедник. На Руси издревле именно в монастырских центрах развивалось ораторское искусство, создавались учебники риторики. Стиль оратора–проповедника складывался под большим
влиянием греко–римской традиции. Теоретические, моральные и социальные основы проповеди даны в главе Х Евангелия от Матфея:
1. «И призвав двенадцать учеников Своих, он дал им власть над
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь
и всякую немощь.
2. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон,
называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн,
брат его,
3. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,
4. Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
5. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: «На
путь к язычникам не входите и в город Самарянский не входите;
6. а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;
7. ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
8. больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
9. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы
свои.
10. ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо
трудящийся достоин пропитания.
11. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь,
кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете;
12. а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему;
13. и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если
же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.
14. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших;
15. истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.
16. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
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17. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас,
18. и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.
19. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать,
20. ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.
21. Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их;
22. и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же
до конца спасется.
23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой.
Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как
придет Сын Человеческий.
24. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего:
25. довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для
слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали
вельзевулом, не тем ли более домашних его?
26. Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
27. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо
слышите, проповедуйте на кровлях.
28. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
29. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из
них не упадет на землю без воли Отца вашего;
30. у вас же и волосы на голове все сочтены;
31. не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
32. Итак всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным;
33. а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцом Моим Небесным.
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на Землю; не мир
пришел Я принести, но меч,
35. ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
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36. И враги человека — домашние его.
37. Кто любит отца или мать, более нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня;
38. и кто не берет креста своего и следует за Мною, то не достоин Меня.
39. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою
ради Меня сбережет ее.
40. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня,
принимает пославшего Меня;
41. кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит
награду праведника.
42. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной
воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды
своей».
Глава Х считается основой нового вида речи — гомилетики, искусства проповеди.
В соответствии с этим учением проповедник сам избирает себе
аудиторию, учитывая, чтобы аудитория была благосклонна к проповеднику, т. е. имела интерес к новому слову, желала «приближения
Царства Небесного». Сам же проповедник должен быть бескорыстным, исполнен сострадания к ближнему, помогать нуждающимся,
не думая о материальной награде за труд и сам не имея имущества.
Проповедник должен быть уверен, что тот, кто обидит его, будет
подвергнут страшным карам в день суда, поэтому он (проповедник)
должен чувствовать себя защищенным. Проповедь приводит к изменениям в обществе, затрагивая этические и юридические нормы
жизни (не случайно многие проповедники погибли от государства)
[Рождественский Ю. В. Указ. раб., с. 57–60].

§ 2. Оратор и его аудитория
Несмотря на то что выделяются разные типы ораторов, для всех
характерны некоторые общие признаки. Чтобы речь была успешной
(эффективной), оратор должен учитывать особенности аудитории, перед которой он выступает. При этом имеются в виду возрастные, об78

разовательные, половые и т. п. признаки аудитории. Еще М. В. Ломоносов в «Риторике» предлагал оратору учитывать и возраст, и
образование, и воспитание слушателей, а в более поздних русских
риториках указывается, что главная задача оратора заключается в
том, чтобы «сделать слушателя восприимчивым», поэтому необходимо продумывать психологические приемы воздействия на аудиторию. Ведь речь (коммуникативный этап) — это то, ради чего ведется
вся подготовительная работа оратора. Какие же типы аудиторий выделяет риторика?
Уже Аристотель в «Риторике» писал о том, что оратор в содержании и этической направленности своей речи зависит от объема
аудитории (один человек, несколько человек, много–мало людей, неограниченное множество) и от типа собрания. От объема аудитории
зависит время и условия произнесения речи, типы аргументации.
Аристотель дает также классификацию типов аудитории по способности «заразиться пафосом речи оратора» Эта способность аудитории обусловлена возрастом (молодые — старые), достатком
(богатые — бедные), эмоциональным состоянием (счастливые — несчастливые).
Ю. В. Рождественский пишет: «Молодая аудитория легко воспламеняется речью и легко склоняется под воздействием чувств к
решениям и поступкам, старая, наоборот, настроена своим опытом
и житейскими неудачами быть осторожной, она поэтому с трудом
поддается эмоциональному воздействию, ей трудно решиться на действия и поступки.
Богатые склонны искать выгоды, такая аудитория состоит из людей хитроумных, быстро анализирующих смысл речи и соотносящих смысл речи с возможной выгодой для себя. Это эгоистичная
аудитория. Бедные представляют аудиторию с противоположными
качествами. Эта аудитория тоже ищет выгоды, но не отличается способностями к быстрому анализу предлагаемых оратором мыслей и
предложений.
Счастливая аудитория склонна к добродушию. Она снисходительна к оратору. В то время как несчастные, напротив, склонны
быть желчными и критическими.
Признаки, разделяющие аудиторию на подобные три направления, в которых развиваются противоположные качества аудитории:
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Это значит, что реальная аудитория может сочетать в себе разные качества, т. е. быть молодой и бедной, богатой и старой, старой
и счастливой, старой и несчастной, старой и бедной. В зависимости
от этих комбинаций пафос почетного и постыдного в речи возымеет
то или иное действие» [Указ. раб., с. 182–183].
В современной риторике существует термин «чувство аудитории»,
что означает коммуникативную стратегию «близости», иначе это называется термином «коммуникативность». Коммуникативность —
важнейшее качество эффективной (убеждающей, воздействующей)
речи. Коммуникативность речи (или «чувство аудитории» у оратора)
проявляется в том, что у слушателей возникает ощущение живого
общения с говорящим, когда слушатели наблюдают, как с ними разговаривают, как речь создается, а не зачитывается, будучи заранее
написанной. Этот эффект общения со слушателями достигается несколькими способами.
Опытный оратор имитирует разговорную речь (настоящая разговорная речь в публичном выступлении невозможна). Для этого:
1) используются короткие фразы. Сложные синтаксические конструкции являются принадлежностью книжной, письменной речи;
2) следует избегать газетных формулировок, штампов, книжных
слов и выражений.
Почему же книжные слова портят устную речь? Потому что
связаны с некоторой торжественностью, точнее, с официальностью
обстановки, т. е. отдаляют лектора от аудитории, исключая столь
необходимый с ней контакт. Книжная речь — без адреса — менее
конкретна. Отвлеченные понятия затрагивают только ум, а лектор
должен затронуть еще и сердце слушателя. Вот почему вполне понятно недовольство, когда о простых вещах говорят «заумным» языком. Например: Организм закаливают под воздействием таких
мощных естественных факторов природы, как солнечные лучи,
вода и воздух различной температуры;
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3) нельзя говорить в пространство. Беседа с реальными людьми
в аудитории делает речь более выразительной, а следовательно, интересной и легко воспринимаемой.
Необходимо наладить зрительный контакт с аудиторией. Уменье
правильно направить взгляд — важное уменье оратора. Не следует
смотреть в сторону, в пол, себе под ноги, на потолок, в пространство,
на одного из присутствующих в первых рядах. Говорящий в подобных ситуациях не может следить за реакцией слушающих на свою
речь, нет связи со слушателями, внимание слушателей рассеивается,
оратор не вызывает интереса.
Рекомендуется смотреть на слушателей, переводя взгляд с одного на другого (но чтоб глаза «не бегали»), чтобы ощутить контакт со
слушателями.
Начинающему оратору трудно соблюдать все требования. Дейл
Карнеги предлагает запомнить 4 правила, необходимые для того,
чтобы выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично.
Первое правило: Начинайте речь с сильным и упорным стремлением достичь цели. Помните о всех выгодах, которые принесут вам
усилия, приложенные для обучения. Создайте в себе подъем. Подумайте о том, что это может дать вам в финансовом и социальном
отношениях и в смысле роста вашего влияния, занятия руководящих
постов. Помните, от силы вашего стремления к цели будет зависеть
быстрота достижения ваших успехов.
Второе правило: Нужно твердо знать то, о чем вы собираетесь
говорить. Готовьтесь к выступлению, иначе будете чувствовать себя
неуверенно.
Третье правило: Проявляйте уверенность. «Чтобы чувствовать
себя смелым, действуйте так, будто вы действительно смелы, напрягите для этой цели всю свою волю, и приступ страха, по всей
вероятности, сменится приливом мужества».
Если вы хорошо знаете, о чем вы собираетесь говорить, решительно встаньте и сделайте глубокий вдох. Дышите глубоко в течение 30 секунд. Повышенный приток кислорода взбодрит вас и
придаст вам смелости.
Поэтому, как бы ни билось ваше сердце, смело выходите вперед,
стойте спокойно и держите себя так, будто вам это приятно. Выпрямитесь во весь свой рост, смотрите прямо в глаза слушателям и
81

начинайте говорить уверенно. Если вы не можете воздержаться от
нервных движений рук, держите их за спиною и двигайте пальцами
так, чтобы никто этого не видел, либо шевелите пальцами ног. Для
начала можно держаться за мебель или сжимать в руке монетку.
Четвертое правило: Практикуйтесь. Это самое важное для
достижения цели. Страх является следствием неуверенности, неуверенность вызвана незнанием того, на что способны, а это незнание — результат недостатка опыта. Поэтому создайте себе багаж
успешного опыта, и ваши страхи исчезнут.

§ 3. Некоторые способы
активизации внимания слушателей
Оратору приходится постоянно поддерживать внимание аудитории. Ведь известно, что внимание как бы пульсирует: около 5 минут
оно (внимание) сосредоточено, потом на несколько минут оно отвлечено, поэтому речь должна как бы делиться на части, между которыми (через 5 минут) необходима активизация внимания. Известны
некоторые приемы активизации внимания аудитории:
1. Создание проблемных ситуаций, гипотез, которые следует решить вместе со слушателями. Проблемная ситуация в речи — это
создание совокупности условий, которые стимулируют на совершение
действия, заданного содержанием ситуации. Ситуация может быть
проблемной потому, что она не является разрешенной в науке, в жизни (объективная проблемная ситуация); ситуацию может создавать
как проблемную оратор, чтобы привлечь к ней внимание слушателей;
ситуация может стать проблемной для отдельного слушателя или нескольких слушателей ввиду субъективного состояния интеллектуального затруднения при решении поставленной проблемы.
Оратор в публичной речи может использовать как объективную
проблемную ситуацию, так и им созданную в целях активизации внимания слушателей. Проблемные ситуации могут выполнять несколько
взаимосвязанных функций: стимулирующую (активизирующую), обучающую, организующую и даже контролирующую. Внешние приемы
создания проблемной ситуации — употребление таких синтаксических конструкций, как давайте проверим, рассмотрим и т. п.
2. Использование местного материала в качестве аргументов при
раскрытии какой-либо проблемы.
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3. Обращение к личному опыту слушателей.
4. Использование доказательств «от противного».
5. Прием личного присутствия, когда оратор делится со слушателями сведениями, которые могут получить только от него.
6. Использование наглядных пособий. Правда, наглядные пособия должны быть уместными и применяться там, где и когда даже
великий русский язык не в состоянии выразить ту или иную мысль
(К. Ушинский).
7. Важное значение для раскрытия темы часто имеет употребление цифровых данных. Однако в использовании статистических
материалов допускаются методические просчеты. Так, в сообщении
может приводиться много цифр, что затрудняет усвоение материала;
иногда цифровые данные даются без их сопоставления, что непонятно слушателям. Несопоставимость цифр обусловливается иногда
и тем, что авторы пользуются единицами измерений, значение которых не всегда известно читателям и слушателям, примером может
служить сообщение о том, что инвестиции монополий ФРГ в экономику ЮАР достигли в 1976 г. 120 миллионов марок, что Франция
вступила в новый, 1977 г. с торговым дефицитом в 120 миллиардов
франков, что с 1964 по 1976 г. доход от вывоза драгоценных камней
из Бирмы составил 190 миллионов кьят, что, наконец, правительство
Ливии ассигновало более 40 миллионов ливийских динаров на развитие профессионального обучения в стране в текущей пятилетке
(1976–1980 гг.).
Правильно используемая цифровая информация — это наиболее
краткая форма сообщения. Статистические данные помогают убедить
слушателей в какой-то мысли. Они делают сообщения наглядными,
бывают выразительнее слов.
8. Для раскрытия содержания ораторы часто используют цитаты из авторитетных научных, публицистических работ или художественных произведений. Однако обращение к цитатам должно быть
оправданным, их следует комментировать.
9. Учитывается информированность аудитории. Чем менее образованны слушатели, чем многочисленнее, тем меньше следует давать новой информации, тем меньше вопросов рассматривать.
10. Особую роль в публичном выступлении играет соблюдение
некоторых правил этикета, например, насколько точно выбрана дистанция между оратором и аудиторией. Большая дистанция между
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оратором и слушателями затрудняет контакт и часто свидетельствует о неуверенности говорящего или о его высокомерии. Уменьшение
дистанции говорит о налаживании контакта, но может пониматься
слушателями и как попытка навязать свое мнение.
11. Большое значение, как уже говорилось, имеет хорошая речь
оратора, потому риторика тесно связана с такой лингвистической
дисциплиной, как культура речи (см. далее).
12. Немаловажную роль играют мимика, жесты. Например, вы
поднимаете плечи, опускаете голову, говорите повышенным тоном, и
у слушателей (-я) создается одно из следующих впечатлений:
Вам все надоело.
Вы находитесь в стрессовой ситуации.
Вы не доброжелательны.
Вы не уважаете слушателей.
Вы не контролируете события.
Лицо не случайно называют зеркалом души человека. Положение рта, бровей и глаз прекрасно передает эмоциональное состояние
и такие чувства, как печаль, радость, враждебность, злобу, скепсис
и т. п. Известно, что улыбка — одно из самых главных выражений
человеческого контакта.
Примеры неосознанного языка тела:
— расширение зрачков при возрастающем интересе;
— вздернутые плечи при напряжении;
— опущенные уголки рта, когда человек расстроен и сердит;
— рука, прикрывающая рот и нос, если человек в чем-то неуверен;
— склоненная набок голова при наличии интереса.
Многие знаки языка тела могут использоваться как осознанно,
так и неосознанно. Например, человек может сознательно склонить
голову набок, чтобы просигнализировать интерес (или флирт); в то
же время человек, слушающий интересное сообщение, склоняет голову неосознанно.
Именно неосознанный язык тела наиболее интересен и важен
для понимания душевного состояния людей, их отношений и намерений.
Чтобы правильно понимать язык тела, не следует выхватывать
какую-либо отдельную деталь и делать из нее далеко идущие выводы. Если, например, человек потирает нос и прикрывает рукой рот,
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когда он говорит, это может быть истолковано как неуверенность.
Но в чем он неуверен? В том, что он говорит? Или в том, как это будет воспринято слушателями? Вполне возможно, что он собирается
чихнуть и неуверен, удастся ли ему сдержаться.
Если у человека руки скрещены на груди, это может означать,
что он «закрыт», отгорожен. Но это может также быть и позой отдыха.
Если же человек сидит со скрещенными руками и лодыжками, плечи
его вздернуты, голова и уголки рта опущены, взгляд отведен в сторону, зрачки сужены, брови насуплены, то можно с полной уверенностью сказать, что он чрезвычайно недоволен вами или всей ситуацией.
Чтобы по языку тела получить правильное представление о мыслях
и чувствах собеседника, вы должны стараться рассматривать сигналы
тела как нечто целое и соотносить их со всей обстановкой. Для более
и менее достоверного вывода необходимо наличие по крайней мере
двух–трех отдельных элементов, указывающих в одном направлении
[Меллер К. Тайм-менеджер / пер. с англ. М., 1987, с. 85].
Нравится вам это или нет, но с каким бы человеком мы не встретились, у нас немедленно начинает, осознанно или неосознанно,
формироваться к нему отношение. При этом особую важность имеет
впечатление, создающееся у нас в первые четыре минуты контакта.
Иными словами, ваши знаки внимания, слова и язык тела, адресуемые собеседнику, слушателям в течение первых четырех минут
общения, имеют решающее значение для того, как вас воспримут.
Исследователи, наблюдавшие за тысячами людей в различных ситуациях, пришли к выводу, что в среднем у человека уходит как раз
четыре минуты на то, чтобы решить, продолжить или прервать контакт. Многие люди не понимают значения первых четырех минут.
Они не знают, что в этот короткий промежуток времени устанавливается или теряется контакт.
Начинающий оратор должен помнить:
1. Движения оратора должны быть естественными. Чрезмерная
неподвижность во время выступления невозможна, а чрезмерная
подвижность отвлекает от смысла речи.
2. Однообразная поза, жесты, мимика утомляет слушателей.
Смена движений особенно уместна тогда, когда намечается переход
от одной мысли к другой.
Здесь перечислены не все приемы активизации внимания. Главное состоит в том, что оратор должен хорошо знать то, о чем он
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собирается говорить, поэтому работа над содержанием речи — его
основная задача. Первых преподавателей красноречия в V в. до н. э.
греки называли софистами (мудрецами). Софисты не только существовали за счет умственного труда, но и сделали умственный труд
своим отличием, элементом престижа. Таким образом, внимание к
содержанию речи — важнейшее правило риторики. Не случайно
еще Цицерон писал, что величайшее из достоинств оратора не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно [Цицерон. Об ораторском искусстве: Речи. М., 1962, с. 98].
Риторика должна учить быть внимательным к содержанию речи,
речи аргументированной, логичной; риторика не может состоять из
набора технологий, декларативно влияющих на слушателей. Декларативная риторика допустима в торжественных речах, например, в
проповедях, где оратор широко пользуется этическими и другими
аксиомами, каноническими формулами в ущерб доказательности.
Коммерческая реклама также пользуется «не аргументацией, а приемами манипулятивного воздействия», создавая слоганы и клипы.
Однако приемы декларативной риторики быстро теряют воздействующую силу, слушатели (читатели) перестают доверять общественной
речи, воспринимают ее как «лингвистику лжи», как игру [см. об
этом: Хазагеров Г. Г. Декларативная риторика как вызов культуре
// Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2007,
с. 416–417].
Резюме
В современном мире высоко ценится искусство слова. Владение
мастерством слова во многом обусловливает успех деловой карьеры.
Хорошим оратором можно стать, вырабатывая навыки речевого
общения с помощью специальных упражнений, как это делали многие известные ораторы. Виды публичной речи зависят от ее цели.
В соответствии с этим выделяются типы ораторов: судебный оратор, педагог–оратор, оратор–агитатор, оратор–пропагандист, оратор–
государственный служащий, оратор–проповедник. Однако для всех
типов ораторов выделяются общие черты, обусловливающие эффективность речи. Для успешности речи все ораторы должны учитывать
особенности аудитории. Аудитория (слушатели) характеризуется по
разным показателям, среди которых количество слушателей, их воз86

раст, образование, половая принадлежность, эмоциональный настрой
и даже национальность.
Хороший оратор может умело активизировать внимание слушателей. Известны определенные приемы, которыми пользуются ораторы, привлекая внимание слушателей (они описаны выше). Однако
главное требование риторики — это внимание к содержанию речей,
поэтому главная задача оратора — работа над содержанием речи.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие приемы рекомендует риторика для обучения ораторскому мастерству?
2. Назовите типы ораторов и их признаки.
3. Какие качества аудитории советует учитывать риторика?
4. Какие советы дает Д. Карнеги начинающим ораторам?
5. Назовите приемы активизации внимания слушателей.
6. Как следует понимать термин «проблемная ситуация» в речи?
7. Что можно сказать о роли жестов и мимики в публичном
выступлении?
8. Назовите известных современных ораторов.
9. Назовите выдающихся ораторов древности.
10. Назовите основные качества, необходимые для оратора любого типа.
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ГЛАВА 5
ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
§ 1. Структура публичного выступления
Учение о порождении речи характеризует правила создания текста (речи). Эти правила составляют 5 классических элементов (идут
еще от античной риторики), которые описывают, как возникает содержание речи, как оно (содержание) организуется и как это содержание,
этот смысл получает словесное выражение. Таким образом, учение о
порождении речи исследует путь от мысли к слову и включает:
1. Изобретение мысли (инвенция).
2. Диспозицию — расположение изобретенного.
3. Элокуцию — словесное оформление мысли.
4. Запоминание речи (речи в античности учили наизусть, репетировали, часто нанимали писать речи, а потом заучивали).
5. Произнесение — исполнение речи.
В современной риторике выделяются эти же этапы работы над
речью:
1. Изобретение мысли (тщательная подготовка материала).
2. Расположение материала (план).
3. Запоминание (освоение материала).
4. Словесное выражение.
5. Произнесение материала.
Как видно, большое внимание античные риторики, как и современные, уделяют докоммуникативной фазе работы над выступлением.
Любое выступление начинается с темы, ее формулировки. Формулировка темы должна удовлетворять ряду требований: 1) быть
конкретной и точной; 2) соответствовать основной идее и содержанию речи; 3) заинтересовать будущих слушателей.
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Докоммуникативная
фаза
Выбор темы, определение
цели, вида речи
Подбор материалов
Логическая организация речи
Подбор фактов и аргументов
Работа над языком и стилем

Коммуникативная
фаза

Посткоммуникативная фаза

Поведение оратора
и управление аудиторией
Техника произнесения речи

Анализ проведенного
выступления

Искусство спора, ответы
на вопросы

Уже в формулировке темы должна быть интрига. Тема может непосредственно выражать главную идею речи, иногда название темы
дается в виде вопроса, на который следует дать ответ («Что такое
научно–техническая революция?»). Подобные названия рассчитаны
на привлечение особого интереса слушателей. Однако следует воздержаться от постановки таких вопросов, ответ на которые ясен сам
собой, например: «Нужна ли разрядка международной напряженности?». Важно при формулировании темы избегать шаблона, заезженных названий, типа «Есть ли жизнь на Марсе?». Когда известному
своими атеистическими выступлениями И. А. Крывелеву предложили прочесть лекцию на тему: «Классовая сущность христианства», он
сказал: «Я против названия. Потому что, если оно останется таким,
никто не придет. Пусть тема называется «Споры о личности Христа»,
а говорить я буду приблизительно то же...».
Любое выступление, любая публичная речь произносится с
определенной целью. Цель содержит желаемый от выступления результат. Цель выступления нельзя отождествлять с темой. Результат
от выступления не всегда бывает немедленно ощутимым, он может
проявиться в будущем. Все в выступлении должно быть подчинено достижению цели: и композиция, и иллюстративный материал, и
стиль, и средства выразительности.
При подготовке к выступлению следует иметь в виду, что любое
публичное выступление состоит из 3 частей, которые в свое время
были выделены Аристотелем в «Риторике»: вступление, основная
часть и заключение. Марк Квинтиниан, античный автор «Двенадцати
наставлений о риторике», выделил еще одну важную часть публичного выступления — обращение к слушателям. Его цель привлечь
внимание к оратору, расположить аудиторию к оратору. На совре89

менном этапе развития российского общества вопрос об обращении
к слушателям далеко не прост, поскольку обращение «товарищи»
постепенно вышло или выходит из практики, а других общепринятых
обращений нет (Господа? Судари и сударыни?).
Рассмотрим основные части публичной речи.
Вступление.
Целевые установки

Вступление, небольшое по объему, обычно составляет 1/8 от
всего времени выступления.
Формы вступления могут быть различны. Приведем несколько
примеров:
1. Оратор сообщает, какие вопросы он намерен раскрыть в речи.
2. Во вступлении подчеркивается, в чем состоит важность темы
для слушателей.
3. Оживляет речь пример из художественной литературы, проведение аналогии между предметом речи и примером из литературы.
4. Используется цитата из официальных источников, документов,
авторитетных авторов.
5. Задается риторический вопрос (т. е. вопрос, не требующий ответа). В риторике известен, например, классический риторический
вопрос римского оратора императора Цицерона, который он провозгласил перед сенаторами: «Доколе же, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться
своей дерзостью, не знающей узды?».
6. Во вступлении используются риторические восклицания. Например, известно такое восклицание Цицерона: «О времена! О нравы!».
7. Приводится пример из местной жизни, из жизни слушателей
и устанавливается аналогия с предметом речи.
8. Опытный оратор может привести пример из собственной жизни или анекдот, если они связаны с темой выступления и уместны
в данной аудитории.
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9. Иногда для привлечения внимания используют «шоковую»
технику, т. е. начинают речь с фигуры парадокса (парадоксального
утверждения) и раскрытия темы «от противного».
Приведенные формы вступлений могут использоваться и в судебной речи.
Основная ошибка начинающих ораторов — вместо продуманного вступления извиняться за неопытность. Итак, нельзя извиняться
за то, что вы неопытный оратор, что вряд ли вы сможете сказать о
чем-то новом или интересном.
Большую роль в любой речи играет заключение (конец речи).
Целевые установки

Заключение не должно содержать дополнительных новых сведений,
мыслей. Оно (заключение) должно дать возможность слушателям припомнить содержание речи (на слух не все хорошо запоминается), должно
«закруглить» речь. Главное требование к заключению: последняя «нота»
должна быть высокой и жизнеутверждающей, должна активизировать
слушателей, если даже речь шла о трудных вопросах, поэтому заключение может содержать призыв к какому-то действию. В заключении
можно выразить благодарность слушателям за внимание.
Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит
изложение сведений, доказательства.
Целевые установки

Самые частые ошибки, допускаемые в основной части: 1) выход
за пределы рассматриваемого вопроса («вокруг да около», но не по
делу); 2) усложнение отдельных положений речи, когда они включают сразу несколько вопросов; 3) перескакивание с одного вопроса
на другой; 4) большой круг рассматриваемых вопросов (в речи не
должно быть более пяти основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается).
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Способ раскрытия темы (в риторике это обозначается термином
«изобретение») должен содержать в себе следующие признаки: правильность, новизну, уместность, иначе говоря, изобретение (мысли)
ограничивается конкретной аудиторией (уместность речи) и правильным соотношением в речи данного (известного) и нового. Неверно
думать, что нужно сообщать только новые сведения. Если на аудиторию «обрушиваются» только новые факты, идеи, слушатели могут
отключиться, устав, поэтому важно, чтобы новое перемежалось со
старым, трудное с легким.
Все высказанные мысли должны быть логически связаны и вытекать одна из другой. Переходы от одной мысли к другой должны
быть продуманы.
Не случайно речь должна строиться на логических законах.
Запомните основные законы логики
и их связь с качествами речи

Основные законы логики

Способ раскрытия темы в основной части зависит от типа речи.
Выделяются следующие типы речи: информирующая, аргументирующая, эпидейктическая речь.
Информирующая речь. Перед оратором возникает серьезная
психологическая и методическая проблема: как обеспечить информативность сообщения. Могут быть намечены три подхода к ее решению. И первый из них — сообщение для данной аудитории действительно новой информации, новых для нее сведений. Такой
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материал, естественно, удовлетворяет познавательные потребности
слушателей. Но, как известно, оратор часто не может сообщить собравшимся что-то абсолютно новое. Значит, нужно искать другие
средства повышения информативности сообщения. Одним из таких
источников информативности — и это второй подход к решению задачи — является изложение уже известного аудитории под новым
углом зрения. В таком случае присутствующие невольно задают себе
вопрос, могли бы они подойти к проблеме именно с таких позиций?
Может быть, и смогли бы, если бы специально над этим думали, но
они ранее не рассматривали данный вопрос таким образом. Значит,
то, что сказал лектор, является для слушателей информативным. Отсюда следует, что всякое освещение уже известного материала под
новым углом зрения, получение неожиданного вывода является одним из средств повышения информативности сообщения. Третьим
его условием служит выявление оратором своего отношения к рассматриваемому вопросу. В каждом сообщении он должен быть личностью, которая имеет и высказывает свое мнение по той или иной
проблеме. Профессор Г. З. Апресян подчеркивает, что, конечно, не в
каждом выступлении откроешь истину. Это всегда трудно и дается не
каждому. Но всегда можно и следует высказывать свое отношение к
предмету. Слушатель думает так, но ему интересно, а как думает
оратор. Ему важно сопоставить свое мнение с мнением лектора.
Эпидейктическая речь. это так называемая «речь на случай»:
торжественная речь на юбилеях и других торжественных актах, в
дружеском кругу. Главная цель оратора — воодушевление и сплочение аудитории. Задача речи — хвала всему, что делает данную общность коллективом, хула всему, что противостоит данной общности.
К разновидностям эпидейктической речи относятся хвала лицу по
случаю юбилея, похвала какому-то историческому, общественному
явлению и хула (порицание) какого-то события, явления.
Эпидейктическая речь — это призыв к чувствам людей через обращение к вечным этическим законам и нормам, добру и злу.
За что хвалят?
1. За добродетель.
Величайшие из добродетелей:
— мужество;
— благоразумие;
— справедливость;
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— рассудительность;
— мудрость;
— великодушие;
— бескорыстие;
— щедрость;
— кротость и др. [Аристотель. Риторика, кн. 1].
Все противоположные качества — основа для порицания
(хулы).
2. Хвалят за то, что достойно славы предков, т. е. все памятное.
Как хвалят?
1. Учитывается «фактор адресата». Аристотель советует хвалить
то, что больше всего ценится в данной аудитории.
2. В похвальной речи древние стремились случайно совершенный добродетельный поступок представить как закономерно совершенное, осуществленное по определенному намерению.
3. Законы эпидейктической речи требуют усиления и преувеличения. Например, говорят о человеке, что он действовал один или
первый, несмотря на то, что обстоятельства не благоприятствовали
ему. Таковы законы этого жанра.
4. Оратор должен использовать прием сравнения. Человек, которому посвящена речь, его деяния сравниваются с деяниями, например, известных исторических личностей. Если же трудно, то человек
сравнивается с деяниями обычных людей, на фоне которых особо
выделяются заслуги того, о ком говорят. Примером эпидейктической речи является «Слово о погибели Русской земли» (1237 г.): «О,
светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и
источниками местночтимыми, славишься крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными
птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными,
садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными,
боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена,
земля Русская, о правоверная вера христианская!..
И в те дни — от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия князя владимирского — обрушилась беда на христиан» [Красноречие Древней Руси, с. 13–14].
Прямо противоположны правила хулы (порицание).
Аргументирующая речь (от слова «аргумент» — довод, служащий для доказательства, необходимый для убеждения). Убеждать
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можно в правоте какого-то мнения (убеждающая речь) или в необходимости какого-либо действия (агитирующая речь).
Общая цель аргументирующей речи — убедить аудиторию согласиться с говорящим в спорном вопросе, доказать правоту говорящего.
Для этого четко должен быть сформулирован тезис говорящего —
«ответ на спорный вопрос», «способ решения проблемы». При этом
оратор должен предполагать, как его тезис будет воспринят аудиторией. От этого зависит способ доказательств в речи (типы аргументов см. далее).
Уже во вступлении надо:
а) заинтересовать слушателей вопросом;
б) расположить слушателей к себе.
Для этого существует несколько приемов:
1. Возможна похвала в адрес аудитории, но не слишком явная.
2. Нужно показать, что оратор не намерен «давить» на аудиторию, влиять на нее. Оратору следует показать свою объективность
в решении вопроса, заинтересованность в общем согласии. Поэтому
необходимо избегать таких фраз: вы должны, вам придется, я заставлю вас и т. п. Лучше употреблять слова и выражения, смягчающие категоричность речи: вероятно, по-видимому, возможно и
под., риторические вопросы: Можно ли предположить, что...? Не
лучше ли признать, что...? и т. д.
Разновидностью аргументирующей речи является судебная речь.
Основная функция судебной речи (адвоката или прокурора) — воздействие. Судебная речь способствует установлению истины по
делу, содействует убеждению судей, оказывает воспитательное воздействие на присутствующих в зале суда. Важная цель судебной
речи — убеждение. Судебный оратор убеждает, доказывая правоту
своей позиции, анализируя аргументы процессуального противника,
раскрывая их несостоятельность. В судебной речи не только сообщаются факты, но и высказывается отношение к ним. Речи прокурора и
адвоката готовят слушателей к правильному восприятию приговора.
Судебная речь пропагандирует нормы права, выполняя тем самым
воспитательную функцию.
Судебная речь строится по общим правилам публичной речи.
Однако отметим некоторые ее особенности. Она ограничена сферой
употребления: это узкопрофессиональная речь, которая отличается
большей конкретностью, чем любая другая публичная речь, посколь95

ку ее тематика ограничивается материалами рассматриваемого дела.
И речь адвоката, и речь прокурора — это полемическая, убеждающая речь. В качестве аргументов выступают только объективные
факты. Любой судебной речи присущ оценочно–правовой характер.
Ее отличие от других видов аргументирующей речи — наличие четырех адресатов: судьи, процессуальный противник оратора, присутствующие в зале и сам подсудимый.
К языковым особенностям судебной речи относятся: употребление юридических формул и терминов, сочетание стандартных и эмоциональных средств выражения, например: Уважаемые судьи (или
Господа присяжные заседатели), разрешите мне обратиться к
присутствующим здесь гражданам... [Ивакина Н. Н. Культура
судебной речи. М., 1995, с. 34–37].

§ 2. Основные виды аргументов
Аргумент — 1. Довод, основание, приводимое в доказательство
чего-либо. 2. В логике: суждение (или система суждений), приводимое в подтверждение истинности какого-либо иного суждения (или
системы суждений); посылка доказательства, иначе называемого
основанием (или доводом) доказательства.
В основной части как информирующей, так и аргументирующей
речи используются аргументы (довод, доказательство), поэтому эти
два типа речей очень близки между собой.
Аргументы делятся на две группы:
1) аргументы рациональные, или «аргументы по делу»;
2) аргументы иррациональные (психологические), или «аргументы к человеку», «доводы к аудитории».
К аргументам рациональным относятся:
1. Факты. Ср.: Факты — упрямая вещь. Однако следует иметь в
виду, что не всегда оратор располагает всеми данными. Чаще всего
в распоряжении оратора (или спорящего) имеются только отдельные
факты, они могут быть и типичными, и частными, а на их фоне
делается общее заключение. Поэтому к аргументу (факту) следует
относится критически, аналитически. Это касается и статистических
данных результатов социологических опросов, так как погрешности
в методике сбора этих данных могут привести к искажению фактов,
реальности.
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2. Обращение к авторитетам — один из распространенных видов
аргументов. При этом оратору следует знать, что в данной аудитории упоминаемые авторитеты действительно признаваемы, уважаемы. В настоящее время в общих философских вопросах авторитетным источником является, например, Библия, а также народная
мудрость, например, пословицы, поговорки. В научных вопросах авторитетами являются основатели данной отрасли знаний, крупные
ученые.
3. Законы, теории, аксиомы, традиционно принятые в данном
обществе.
К иррациональным аргументам относится обращение к чувствам,
желаниям, интересам адресата. Эти аргументы чаще всего затрагивают чувства собственного достоинства собравшихся (присутствующие оцениваются как рассудительные, благородные, здравомыслящие люди, т. е. дается положительная характеристика аудитории),
материальные, социальные интересы публики, благополучие, свободу, привычки слушателей.
Именно благодаря этому виду аргументов в дискуссиях часто
переходят от дела «на лица», когда оценивается уже не предмет
спора, а оппонент.
Оба вида аргументов в риторике различаются по их силе и выделяются исчерпывающие, главные и спорные аргументы.
Исчерпывающие аргументы, чаще всего один, — это такие аргументы, которые полностью доказывают правоту какого-то мнения,
положения. Такие аргументы встречаются редко.
Главные аргументы — это различные факты, убеждающие в реальности чего-либо. Теоретики судебной речи отмечают, что самые
сильные аргументы должны быть даны в конце судебной речи.
Спорные аргументы могут служить «за» и «против» доказываемой позиции.
Подбирая аргументы для доказательства выдвигаемого положения (тезиса), оратору необходимо помнить о требованиях к аргументам. Аргументы должны быть истинными, непротиворечивыми,
доказанными независимо от тезиса, достаточными.
Если аргументы не являются истинными, то это или специальный прием обмана слушателей (часто прием пропаганды), или логическая ошибка, которая называется «ложное основание», или «ложное заблуждение».
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Недостаточность аргументов приводит к тому, что положение,
которое следует доказать, не вытекает из приведенных аргументов.
Истинность аргумента должна быть доказана независимо от тезиса.
Нарушение этого правила приводит к логической ошибке «порочный
круг», когда тезис доказывается посредством аргументов, а аргументы являются тезисом (Бригада добилась успеха, потому что
работала успешно).
Для оратора важно и то, насколько определенно, ясно, точно, непротиворечиво сформулирован выдвигаемый и защищаемый им тезис.
Если тезис сформулирован не совсем определенно, он в споре
может легко подменяться другим, его можно двусмысленно толковать, в результате очень часто наблюдается в дискуссиях «подмена тезиса», когда переходят к обсуждению другой проблемы. Если
ведется дискуссия, то необходимо убедиться не только в точности,
определенности собственного тезиса, но и тезиса, выдвинутого оппонентом, убедиться, что тезис оппонента понимается точно.
Неопределенность, общность формулировки тезиса может приводить и ко второй ошибке, которую часто допускают неопытные ораторы, — «потере тезиса», когда оратор легко теряет главную нить рассуждений и начинает говорить «вообще». Разновидностью «подмены
тезиса» является «фигура умолчания», т. е. замалчивание невыгодных
фактов и событий. Это сознательная «ошибка» очень часто встречается в трактовке целых исторических периодов в развитии общества.
Итак, любое доказательство состоит из трех элементов: тезиса,
аргументов, логической связки (формы логической связи) между тезисом и аргументами. Аргументы необходимо не только подобрать,
но и правильно использовать для доказательства выдвигаемого положения (тезиса).
Различают прямое и косвенное доказательство.
Прямое доказательство строится следующим образом:
— даны аргументы;
— из них выводятся истинные суждения;
— истинное суждение доказывает выдвигаемый оратором тезис.
Такое доказательство называется индуктивным доказательством.
Оно особенно продуктивно тогда, когда оратор располагает в качестве аргументов неопровержимыми яркими фактами. Это доказательство продуктивно потому, что на аудиторию, особенно в споре,
наиболее убедительно действует конкретное, образное.
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Дедуктивный метод в доказательстве чаще всего опирается на
известные аудитории общие положения, истинность которых не вызывает сомнения. Подобное доказательство состоит, таким образом,
из известного общего положения (большой посылки), связанного с
ним суждения, ведущего к его применению, и заключения.
Например:
Ни один нечестный человек не будет избран мэром.
Х нечестен.
Следовательно, Х не будет избран мэром.
Косвенное доказательство заключается в том, что оратор обосновывает ложность противоположного тезиса. Во-первых, это делается
или методом доказательства от противного, или методом исключения
(метод алиби). Метод доказательства от противного часто используется в науке (см. геометрию). Метод исключения называется еще методом алиби, так как часто используется в судебной практике. В этом
случае истинность тезиса доказывается путем выявления ложности
всех возможных альтернатив (ср., например, обсуждение кандидатур на должность).
Исходя из сказанного можно сделать вывод о методах опровержения противоположного тезиса. Наиболее простой и надежный
способ — это опровержение ложного тезиса фактами. Во-вторых,
подвергаются критике аргументы противника, в результате чего рушится вся система доказательства; в-третьих, обосновывается нелогичность вывода противника из ложного тезиса.
О способах доказательств, о типах аргументов см.:
yyМихальская А. К. Основы риторики. М., 1996, с. 351–360.
yy Ножин Е. А. Мастерство устного выступления. М., 1989, с. 116–132.
yyСопер П. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать.
Ростов н/Д, 1995, с. 240–259.

§ 3. Подготовка публичного выступления.
Основные приемы поиска материала
и виды вспомогательных материалов
Как видно из сказанного выше, публичное выступление требует
большой подготовки. Об этом свидетельствуют также высказывания
известных людей о подготовке речей.
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Прочитайте отрывки из книга Ричарда Никсона, бывшего президента США, о его подготовке к выступлениям. Подумайте, какие
приемы Р. Никсона вы можете использовать в своей практике.
«...За восемь лет пребывания на посту президента я писал все
свои речи сам... Мне было известно, что Джон Фостер Даллес тоже
писал все свои речи сам. Поскольку у него насчитывалось несколько сотрудников в штате государственного департамента, которые бы
могли писать для него речи, я однажды спросил его, почему он упорно делает эту работу сам. Он ответил: «Мне нравится писать речи.
Это заставляет меня хорошо продумывать проблему...».
Вдохновение то приходит, то уходит, но для того, чтобы речь
была эффективной, она в конечном счете должна быть речью выступающего, и только его.
Если есть время для подготовки речи самому, без посторонней
помощи, то жестких правил на этот счет не существует, поскольку
то, что годится для одного оратора, может не подойти другому. Для
тех, кто еще экспериментирует в поисках формулировок, я рекомендовал бы не забывать о методах, которые я нашел полезными при
написании и произнесении речей за последние сорок два года.
Прежде чем что-либо писать, познакомьтесь в общих чертах с
той областью, о которой вы намерены говорить, а также с критическими комментариями вашей точки зрения. На этот этап подготовки
должны уделяться одна–две недели. Затем несколько дней нужно
выделить на то, чтобы собраться с мыслями и изложить их в общих
чертах. Эффективного выступления не получится, если оно посвящено чему-нибудь и излагается как-нибудь. Оно должно быть целенаправленным, чтобы довести до слушателей главную мысль. Я всегда
составляю по меньшей мере 3 плана, а нередко и больше, прежде
чем сочту, что мои мысли достаточно прочно увязаны и они дойдут
до слушателей.
Когда окончательный план подготовлен, напишите... первый вариант выступления. При редактировании напечатанного варианта
слишком не усердствуйте, потому что можете лишить текст колорита и ритмичности разговорного языка. Если вы намерены говорить
без написанного текста, прочтите план несколько раз и выпишите
ключевые предложения. Если не знать твердо плана, возникает риск
потерять ход мыслей, а в процессе выступления — и внимание слушателей.
100

Для достижения максимального воздействия на аудиторию сконцентрируйте свое внимание на вступительной части выступления,
одном или нескольких забавных анекдотах и на заключительной
части...
Если вы не очень хороший актер и плохой рассказчик, не начинайте с заранее приготовленной шутки — спонтанный юмор куда
как действенней...
Самая важная часть публичной речи — ее заключение. Иногда я
пишу его первым. Но, как правило, лучше дойти до него в процессе
работы, а затем, не спеша, писать. К примеру, когда я готовился выступать 3 ноября 1969 г. перед американским народом по вьетнамской проблеме, фраза «Молчаливое большинство» пришла ко мне
только после того, как я написал основу речи.
...Вудро Вильсон, еще один наш великий президент, который был
к тому же и одаренным оратором, славился тем, что сам писал все
свои речи. Поучителен и хорошо известен анекдот о его технике составления речей. Однажды, когда Вильсона спросили, сколько ему
нужно времени для написания пятиминутной речи, он ответил, что
приблизительно неделя. Тогда его спросили, а сколько потребуется
времени для составления получасовой речи. Он сказал: «Около двух
дней». «А на часовую речь?» Он ответил: «Я могу произнести ее
прямо сейчас».
Слово «краткий» не обязательно обозначает «легкий». Я выслушал тысячи речей. Слышал, как многих критиковали за затягивание
выступлений. Но не помню, чтоб когда-нибудь ругали за краткость.
...Произнесение речей без памяток требует большой концентрации внимания... Речь никого не увлечет, если выступающий сам проявляет преходящий интерес к ней.
...Прежде всего, будьте суровым критиком самому себе. За последние сорок три года я произнес тысячи речей. Независимо от
того, насколько некоторые из них были стоящие, я никогда не был
полностью удовлетворен ни одной речью. Лишь пытаясь улучшить
выступление по сравнению с предыдущими, можно сделать его достойным подходящему случаю. И последнее предостережение: все
эти предложения относительно подготовки речей и выступлений бесполезны, если у выступающего нет основной идеи. Если вам нечего
сказать, лучше совсем не говорить».
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Вот как вспоминает о своей первой речи Рональд Рейган (бывший президент США): «Эта речь, первая в моей жизни, была столь
же волнующей для меня, как и все последующие (это была речь в
колледже, где учился Рейган, с предложением объявить забастовку,
чтобы президент колледжа не закрывал ряд факультетов. — Авт.).
Впервые в жизни я понял, какая сила сокрыта в ораторском искусстве. Почувствовал, как воздействует на аудиторию слово. Это
был незабываемый опыт. Стоило мне коснуться чего-то важного,
как зал разражался гулом одобрения, реагировал на каждую фразу, каждое слово. В конце концов и оратор, и слушатели слились
в единое целое. Когда же предложил поставить на голосование вопрос о забастовке, все вскочили на ноги, загремели аплодисменты
и предложение было встречено всеобщей поддержкой».
Умение хорошо говорить было отличительной чертой Р. Рейгана.
Инаугурационная речь Р. Рейгана (принятие торжественной присяги
при официальном вступлении на пост президента) была воспринята
всеми американцами: «Каждый из слушающих эту речь нового президента услышал в ней именно то, что хотел услышать. Оптимизм
и уверенность, с которой она была произнесена, произвели большое
впечатление на американцев. В отличие от президента Д. Картера,
таким замогильным голосом вещавшего о кончине «американской
мечты», господин Рейган дал надежду на светлое будущее», — писал редактор журнала «Харперс» Л. Лэфем.
Т. В. Вильсон, 28-й президент США, также увлекался риторикой.
Однажды, будучи в библиотеке, он нашел в английском журнале
статью, озаглавленную «Оратор». Вильсон прочел эту статью и сразу
же почувствовал, что он поведет за собой людей своими речами. Он
завоюет мир своей моральной убежденностью и тщательным отбором слов и жестов... На последнем курсе он получал громадное удовольствие от чтения произведений тех писателей, которые использовали меткий и образный язык. Для него это было полно смысла.
Он выуживал слова и фразы с пылом, достойным восхищения. Они
неожиданно всплывали в его речи за клубным столом, иногда в виде
шутки, иногда в пылу горячего спора. Его глаза светились, и всем
становилось ясно, что он был победителем в споре... Ораторское искусство стало для него святым призванием.
Ораторские способности высоко ценятся в Англии. Маргарет
Тэтчер, обучаясь в Оксфордском университете, брала уроки по ора102

торскому искусству и исправлению своего провинциального произношения.
Расчет делался на политику.
Прочитайте отрывок из книги «Маргарет Тэтчер: человек и политик».
Какие речевые приемы вы можете использовать?
Я люблю спорить
«Об ораторских способностях М. Тэтчер мы уже немного говорили. Добавим, что если она и не была прирожденным оратором, то
сумела, начиная с университета, участвуя в студенческих обществах
и ассоциациях, и позднее, став членом парламента, выработать у
себя прекрасные полемические и ораторские навыки, все время их
совершенствуя.
Успех ее речей зависел прежде всего от очень хорошего знания
предмета. Ее выступления лишний раз доказывают правоту Цицерона (которого она изучила в Оксфорде), говорившего, что ораторские
искусство немыслимо без владения в совершенстве предметом речи.
В своих выступлениях она обычно приводила большое количество
цифр, цитат, высказываний, и все на память, редко заглядывая в
бумаги. Она излагала свои мысли простым языком, следуя аристотелевскому принципу, что главным достоинством речи является ясность. Поэтому, чтобы сделать ее более доходчивой, она часто
сравнивала дела государства с делами семьи, бюджет государства с
личным бюджетом и т. д. Обычно в речах она выделяла один–два
главных пункта и на них концентрировала внимание слушателей.
Она мастер коротких и эффективных выступлений. Там, где другому оратору понадобился бы час–другой, ее выступление было вдвое
короче и вдвое убедительнее.
Когда ей это было нужно, она умела проявить к собеседнику
максимум внимания, такта и предупредительности. Если она хотела
расположить к себе собеседника или просто он был не неприятен,
она находила любезные слова. Улыбка тогда не раз появлялась на ее
лице во время разговора, несмотря на его серьезный характер».
Большую роль красноречию в жизни делового человека отводил Дейл Карнеги, директор Института эффективного ораторского
искусства и человеческих отношений (США), написавший учебник
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под названием «Ораторское искусство и влияние его на людей в
бизнесе». Книги Д. Карнеги содержат важную мысль: умение говорить — это наикратчайший путь к известности. Оно выводит
человека на авансцену общественной жизни, придает ему чувство
уверенности в своих силах и поднимает над толпой [приведен материал из книг: Никсон Р. На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. М., 1992, с. 238–247; Рейган Р. Жизнь
по-американски. М., 1992, с. 49–50; Иванян Э. Р. Рейган. Хроника
жизни и времени. М., 1991, с. 250–251; Попов В. М. Тэтчер: человек и политик. М., 1991, с. 19–20; Фрейд З., Буллей У. Томас Вудро
Вильсон, 28 президент США. М., 1992, с. 41–42].
При подготовке к выступлению следует воспользоваться рядом
рекомендаций, которые выработала риторика. Так, например, Поль
Сопер пишет [Указ. раб., с. 20–21; 70–73]:
Выбор темы
«Выбирайте тему, которая связана с вашим личным опытом и по
которой вы сможете в случае необходимости получить дальнейшую
информацию в библиотеке или в другом месте. Тема должна быть,
при условии ее надлежащей проработки, интересной и для вас и для
ваших слушателей. Она не должна быть ни очень широкой, ни очень
сложной. Большинство тем имеет слишком общий характер: почти
нет ни одной чересчур специфической или узкой.
Решение вопроса о цели речи
Желаете вы только что-нибудь объяснить, описать или просто
рассказать? Или вы хотите заставить слушателей изменить свое мнение или убедить их что-либо сделать? Чтобы получить ясное представление, чего вы добиваетесь, изложите в письменном виде ваше
намерение в форме целого предложения. Если тема «Восхождение на
горные вершины», вы можете формулировать свое намерение в таком
виде: «Я сейчас расскажу, как происходит подъем на горный пик».
В основном вы имеете в виду информировать, дать описание, а не
склонить слушателей к тем или иным взглядам или действиям. Но
если вашей целью было показать, что слушатели не должны предпринимать трудный подъем без предварительной тренировки, то ваша
цель уже приобретает агитационный характер, так как вы стремитесь
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оказать влияние на их поведение. Начальные речи в большинстве
случаев информационного, а не агитационного типа.
Собирание материала
Если содержание речи взято не только из личных ваших переживаний (что возможно в редких случаях), черпайте материал не из
единственного источника, а из многих. Прочтите не одну, а несколько журнальных статей, соберите информацию не из одной книги.
Вскройте точки зрения различных авторов, сопоставьте их. Обратитесь к «Справочнику периодической печати» в справочном отделе
библиотеки и посмотрите, какие журнальные статьи перечислены
под заголовком, имеющим прямое или косвенное отношение к вашей
теме. Для библиографических справок обратитесь к картотеке. Побеседуйте по вопросу с окружающими, запишите в голову мысли и
факты, о которых прочитали.
Введение
Вы должны приготовить несколько вводных замечаний, имеющих целью вызвать интерес к сообщению, формулировать и пояснить ваше намерение. Например: есть ли у вас достаточно разумные
основания для приобретения вещей, которые вы покупаете? Или вы,
подобно миллионам других потребителей, не отдающие себе отчета
жертвы, пожалуй, самого коварного и влиятельного фактора современной жизни — рекламы?
Что такое реклама? Пропаганда. Я хочу показать, как реклама
применяет остроумные методы пропаганды, чтобы вводить в
соблазн вас и других возможных покупателей.
Последняя фраза представляет собой изложение специального
тематического задания. Она намечает и ограничивает его пределы.
Вы можете приступить к главной части речи только после того, как
это задание четко закреплено в вашем сознании.
Развитие главной части речи
При построении главной части сделайте все возможное, чтобы
план и вспомогательные данные были ясны и интересны. Организуйте главные идеи по мере ваших возможностей в виде простого,
конкретного, стройного плана. Выбрасывайте все не имеющее от105

ношения к вашей цели. Дайте определения непривычных терминов;
используйте как можно больше конкретных примеров; приводите в
случае надобности высказывания сведущих лиц; задавайте вопросы.
Будьте учтивы и не злоупотребляйте оказанным вам вниманием.
Цитируйте правильно и не нарушайте доверия при использовании полученной информации.
Работа почти над каждой темой требует обращения к книгам.
При чтении следуйте нижеприводимым советам.
Читайте больше, чем практически нужно
Речи, производящие наибольшее впечатление, возникают в результате полноты знания. Необходим большой запас сведений, из
которого можно отобрать самое нужное. Если приходится «наскрести» последние остатки, слушатель непременно это заметит. У древа
познания много ветвей, и корни его глубоки. Было бы большой смелостью, делая доклад по животрепещущему вопросу, ограничиться
книгами и статьями, написанными несколько лет назад. В ваших
же интересах как докладчика найти самые последние данные. Если
цель доклада связана с законом, находящимся на обсуждении Конгресса, или новым административным постановлением, необходимо
принять их в соображение. Не раз докладчики при обсуждении вопроса по радио были в замешательстве только потому, что полностью
не ознакомились с обсуждаемым законом или постановлением.
С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою историю,
которую тоже необходимо знать. В наш век газет люди забывают,
что вещи, сказанные десять, пятьдесят или две тысячи лет назад, еще
могут иметь большое значение. «Политика» Аристотеля, «Республика» Платона, «Опыты» Бэкона, «Взгляд назад» Беллами и «Воля к
вере» Уильяма Джемса, не говоря уже о других капитальных произведениях, — обильные и щедрые источники больших мыслей.
Читайте без предубеждения и критически
Не давайте первому автору, на которого вы случайно натолкнулись, сразу же предопределить строй ваших мыслей; не останавливайте свой выбор только на тех источниках, идеи которых соответствуют
вашим. Пожалуй, труднее всего подыскивать и исследовать данные,
которые противоречат вашим мнениям. Но ведь нет другого способа
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узнать, правы вы или нет. Иронически характеризуя человеческую природу, Уилл Роджерс сказал: «Все, что я знаю, я вычитываю из газет».
К приведенным словам прямое отношение имеет случай с одним студентом, которого попросили объяснить некоторые тезисы его речи.
«Да ведь это то самое, что сказано в газетной статье», — ответил он.
Так как почти все статьи в газетах и журналах и почти каждая книга
страдают непроизвольной тенденцией отобразить интересы автора, то
положиться на один источник для исчерпывающей и объективной информации — дело ненадежное. Не смущайтесь, если после всестороннего изучения вопроса придется изменить мнение. Новое убеждение,
солидно обоснованное, станет поистине скорее вашим личным достоянием, чем старый предрассудок, который не был продуктом мысли.
Читайте с пользой
Читайте осмысленно. Стремитесь к тому, чтобы изучаемый в данный момент материал принес наибольшую пользу. Не поддавайтесь
соблазну уклониться в сторону от главной цели из-за какого-нибудь
интересного, но не относящегося к делу чтения. Приучайтесь вчитываться в статьи и книги в поисках нужной информации. Пользуйтесь
советом Бэкона: «Одни книги можно лишь попробовать, другие проглотить, и, наконец, немногие нужно разжевать и переварить» (очерк
«О научных занятиях»).
В процессе чтения ведите запись
Если вы прочтете 1000 слов и затем напишете 50 слов, подытоживающих прочитанное, то будете знать, вероятно, больше, чем если
прочтете 10000 слов и не запишете ни одного. Неважно, что у вас
хорошая память: впоследствии вы не сможете вспомнить ни специальных данных, ни подлинных слов автора, ни собственных мыслей,
пришедших в голову во время чтения. Не ленитесь, не надейтесь, что
потом сможете записать их. Приступив к чтению книги или статьи
в журнале, держите под рукой бумагу и карандаш. Самый процесс
составления заметок обострит ваше внимание».
А. К. Михальская в учебнике по риторике [Указ. раб., с. 300–303]
дает следующие рекомендации:
«1. Начинать готовиться к выступлению, особенно если оно важное, лучше не накануне, а за несколько дней. Это позволит «вжить107

ся» в тему, так что вам не придется специально запоминать, что,
собственно, вы можете сказать по поводу данного предмета.
2. Речь нужно репетировать. Даже лучшие лекторы (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, многие профессора Московского университета)
репетировали лекции перед зеркалом по несколько раз. Поскольку темп жизни современного человека иной, придется ограничиться
хотя бы двумя–тремя репетициями.
3. Репетировать речь нельзя по «кускам», а нужно только как целое. Если вы начали говорить, не останавливайтесь, пока не кончите,
даже если вам нужно что-то изменить или если вы что-то забыли.
Менять последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание вы будете при следующей репетиции. Такая тактика позволяет воспроизвести ситуацию реального выступления. Если запутались — не начинайте сначала, а ищите выход по ходу речи. Хорошее
впечатление от речи не пропадет, даже если вы что-то забудете. Упустив нечто важное, всегда можно ввести пропущенное в удобное место, сказав: Чуть было не забыл, ..., Вы еще спросите, ... — добавить то, что нужно. Иногда проявление оратором такой человеческой
и вполне объяснимой слабости, как забывчивость, даже используется
в качестве специального ораторского приема, позволяющего, как это
ни странно, вызвать симпатии аудитории к говорящему.
4. Кроме того, готовясь к речи, вы можете составить «шпаргалку» — несколько небольших листков бумаги, которые удобно
держать в руке. Они должны содержать необходимый фактический
справочный материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. Не
обязательно все запомнить — смотрите в «шпаргалку»!
5. Перед тем как репетировать речь, составьте план. Для короткого
выступления это может быть просто перечень основных мыслей в нужном порядке, для более обстоятельного — развернутый общий план,
отражающий завершенную форму будущей речи: вы должны заранее
обдумать основные элементы структуры речи. Готовясь к большому
выступлению, перед репетицией подготовьте и «шпаргалку».
6. Когда репетируете, представьте себе, если возможно, ситуацию
будущей речи — аудиторию, помещение.
7. Репетируя, не старайтесь запоминать фразы, отдельные обороты. Здесь есть опасность: всякая заученность мешает эффекту живого общения с аудиторией; это неблагоприятно и для запоминания:
ваша цель — запомнить идеи речи, а не форму, в которой они вы108

ражаются. Помните, что вы будете беседовать со слушателями, а не
читать наизусть.
8. Естественно, что при каждой репетиции речь будет получаться
по-разному. Это и хорошо. Репетируя, обращайтесь к написанному
плану только в том случае, если забудете сам ход мысли.
9. И последний совет: на листке плана оставьте широкие поля —
на них вы можете записать опорные (ключевые) слова: по опорному
слову вы легко восстановите в памяти весь соответствующий раздел.
На основной части листка напишите фактическую часть («шпаргалку»)
к данному разделу. После этого можете пойти на прогулку, захватив
с собой подготовленные карточки. Произнесите речь на ходу».
Особо следует сказать об импровизированной речи. А. К. Михальская называет последовательность действий, которые нужно выполнить, если у вас есть около 5 минут на подготовку (такое время
необходимо предоставить себе в начале занятий импровизацией, когда опыта еще мало, а скованность велика):
«1) сформулируйте четко тему и главную, центральную мысль,
которую вы хотите передать;
2) сформулируйте позицию основной части (по крайне мере,
важнейшие; их должно быть немного — 2–3);
3) сформулируйте несколько вводных и заключительных замечаний;
4) подумайте, если осталось еще время, о доказательствах, фактах, примерах, вернувшись к основной части. Может быть, вам придет в голову цитата, афоризм, пословица, анекдот, случай из жизни,
пример из истории или литературы;
5) подумайте о переходах; если есть время, сформулируйте их.
Импровизированная речь (как упражнение) должна быть короткой (около 5 минут), возможно более отчетливой структуры, ясной
для слушателей, как можно более яркой и образной, даже парадоксальной. Именно она предоставляет возможность научиться применять шутку, «шоковую технику» парадокса, привыкнуть не бояться
высказывать свое мнение.
Обдумывая импровизированную речь, не волнуйтесь и не пытайтесь сразу, при подготовке, все облечь в слова, следуйте плану работы. Темы для импровизации можно придумывать самим:
лучше выбрать такие, которые связаны с абстрактными понятиями,
ключевыми моментами человеческой жизни, чтобы упражнения
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пригодились вам в дальнейшем (в ситуациях поздравления, тоста,
приветствия и т. п.): красота, любовь, радость, верность; можно использовать пары–оппозиции (молодость и старость, долг и чувство,
горе и радость и т. п.)».
Основные источники поиска необходимой литературы: библиотечные каталоги, указатели по периодической печати, журналы по
специальности, газеты, энциклопедии, библиографические указатели,
статистические справочники, литературные справочники, библиографические обзоры, брошюры, бюллетени, сеть Internet.
Несмотря на то, что многие студенты отказались от конспектирования изучаемой литературы, заменив его (конспектирование) ксерокопиями, думается, что при подготовке публичных выступлений
конспектирование неизбежно.
Существует несколько способов конспектирования. Наиболее
удачным нам представляется так называемое проблемное конспектирование. В этом случае из изучаемой литературы на карточку
выписывается только то, что относится к одной какой-то проблеме.
Необходимо для себя выделить, где выписаны цитаты (они берутся
в кавычки), где передаются только мысли автора в изложении читающего. Поскольку должны приводиться точные аргументы, факты,
данные, нужно иметь на карточке точные сведения об изучаемой работе: автор, название книги или статьи, выходные данные книги или
журнала, где помещена статья, страницы, на которых расположен
конспектируемый материал.
Резюме
Уже в античной риторике были описаны основные правила порождения речи, характеризующие, как возникает содержание речи и
как оно организуется, получает словесное выражение (5 классических элементов создания речи).
Важнейшим является этап докоммуникативной работы над речью (выступлением).
Прежде всего, необходимо сформулировать тему выступления,
которая удовлетворяла бы известным правилам риторики. Во-вторых,
оратор (выступающий) должен определить цель выступления, и вся
речь подчиняется достижению поставленной цели. В зависимости от
цели выделяются основные типы речи (информирующая, эпидейктическая, аргументирующая). Тип речи обусловливает способ раскры110

тия темы, однако любая речь состоит из вступления, основной части
и заключения, которые строятся в соответствии с определенными
риторическими правилами. Каждая из названных частей имеет особое значение и требует тщательной подготовки оратора.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите пять классических элементов, отражающих порождение речи.
2. Назовите этапы докоммуникативной работы над речью.
3. Каковы основные требования к теме публичного выступления?
4. Как следует понимать цель публичного выступления?
5. Каковы основные части публичного выступления?
6. Каковы целевые установки вступления к речи?
7. Назовите возможные формы вступления.
8. От чего зависит способ раскрытия темы в основной части
речи?
9. Назовите типы речей.
10. Какова цель основной части речи и от чего она зависит?
11. Каковы целевые установки заключения речи?
12. Назовите возможные формы заключения.
13. Каковы основные виды аргументов?
14. Каковы требования к аргументам?
15. Что такое тезис в доказательстве?
16. Каковы составные элементы доказательства?
17. Назовите основные типы доказательств.
18. Каковы источники для подготовки к публичному выступлению?
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РАЗДЕЛ III

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В данном разделе дается определение функционального стиля как совокупности приемов использования
средств языка в соответствии с задачами общения, при
этом происходит отбор языковых средств, свойственных какому-либо жанру, типу речи. Каждый из пяти
функциональных стилей (научный, публицистический,
официально–деловой, разговорный, художественный)
характеризуется специфической прагматической направленностью, поскольку любое высказывание рассчитано на эффективное общение. Нелингвистические
факторы (социальные, общественные) обусловливают
содержательное (смысловое) различие функциональных
стилей. Содержательные признаки стиля в свою очередь
обусловливают своеобразное употребление средств общенародного языка. Функциональные стили связаны с
типами речи — монологическим и диалогическим.
Функциональные стили, кроме того, связаны с разнообразными жанрами устной и письменной формы речи.

ГЛАВА 6
ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ
§ 1. Понятие функционального стиля языка
Что же такое функциональный стиль языка?
Определение стиля зависит от понимания языка. В лингвистике
определенно выделяются такие признаки языка, как его социальная
сущность, коммуникативная функция, отражательная и познавательная
способность, системный характер. Однако это не все признаки языка, и
в лингвистике имеются разные трактовки языка, а потому и различные
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определения стиля. Оставив в стороне теоретические изыскания лингвистов, приведем здесь наиболее известное определение стиля, данное
академиком В. В. Виноградовым: «Стиль — это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого
общения в сфере того или иного общенародного, общенационального
языка, соотносительная с другими такими же способами выражения,
которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой
практике данного народа» [Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. 1955. № 1, с. 73].
В данном определении стиля отражено несколько его признаков. Прежде всего, подчеркивается функциональная роль отдельных
средств языка (звуков, слов, предложений, словосочетаний), обусловленная наиболее целесообразным использованием языковых единиц
в зависимости от содержания высказывания, целей, ситуации, сферы
общения. Таким образом, стиль — это совокупность приемов использования средств языка, характеризующаяся особенностями отбора, сочетания и организации языковых средств в соответствии с задачами общения, свойственная для какого-либо жанра, произведения,
писателя. Выделяются такие социально значимые сферы общения,
как научная, публицистическая, официально–деловая, художественная и бытовая. В соответствии с этим выделяют и функциональные
стили русского языка.

Каждому из указанных стилей свойственны некоторые общие
признаки. Прежде всего, любой из стилей характеризуется прагматической направленностью, так как существует и создается в расчете на воспринимающего речь, любое высказывание рассчитано на
эффективное (либо эффектное) общение. В связи с этим говорящий
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стремится оформить речь (ее стиль) наилучшим образом с точки
зрения говорящего или общества, выразительно, но в соответствии с
правилами общения в данной сфере.
Каждый из стилей характеризуется, кроме того, содержательными (смысловыми) признаками, которые обусловлены нелингвистическими (социальными, общественными) причинами.
Эти содержательные признаки стиля обусловливают следующую
общую черту любого стиля: своеобразное употребление средств общенародного языка (фонетических, лексических, морфологических,
словообразовательных, синтаксических).
Таким образом, стиль характеризуется единством содержания
и формы (языковых средств). В каждом из стилей далее мы выделим специфические черты плана содержания и языковых средств
выражения этого содержания. В результате того, что в каждом из
сфер общения сложились общие принципы отбора и использования
средств общенародного языка в соответствии с задачей и условиями общения, создается своеобразная организация языковых средств
в речи, образующая и выражающая функциональный стиль. вслед
за В. В. Виноградовым и М. Н. Кожиной можно дать следующее
определение функционального стиля: «Функциональный стиль —
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» [Кожина М. Н. Стилистика
русского языка. М., 1993, с. 48–52].
Однако, как будет показано далее при характеристике отдельных стилей, вовсе нет такой ситуации в языке, что каждая его единица стилистически окрашена. В языке имеются стилистически
нейтральные слова, употребляемые во всех стилях без исключения,
характерные как для устной, так и для письменной речи. Именно
на фоне стилистически нейтральной лексики выделяются стилистически окрашенные слова, например, идти — нейтральный глагол,
брести — разговорный, шествовать — книжный. В толковых словарях даются пометы, указывающие на стилистическую характеристику слова: «разг.» — разговорное, «книж.» — книжное, «прост.» —
просторечное, «офиц.» — официальное и т. д. Все стили оказываются
функционально–стилистически взаимосвязанными, другое дело, что
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создается общий, преимущественный тон речи, несмотря на то что
в речи могут употребляться «иностилевые» элементы, т. е. языковые
единицы, характерные для другого стиля.
Следует также иметь в виду, что выделенные стили не исчерпывают все стилистическое разнообразие языка. В языке внутри каждого из
стилей можно выделить более мелкие функционально–стилистические
разновидности (подстили). Например, в научном стиле выделяется
научно–популярный подстиль и стиль произведений собственно научного характера, в официально–деловом стиле выделяются подстили разных типов документов. При этом в каждом конкретном тексте
имеются общие черты, относящие его к какому-то функциональному
стилю, и в то же время выделяются частные признаки подстиля.

§ 2. Стиль, формы и жанры речи
В зависимости от целей и задач, которые ставятся в процессе общения, происходит отбор различных языковых средств. В результате
создается своеобразные разновидности единого литературного языка,
которые называются функциональными стилями. Этот термин подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяются на
основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае. Функциональные стили связаны с формой речи.
Как сказано выше (см. гл. 1), выделяются устная и письменная
форма речи. Кроме того, функциональные стили связаны с типами
речи. В риторике выделяется два типа речи.

Монологическая речь — форма речи, обращенной к одному или
группе слушателей (собеседников), иногда — к самому себе; активный вид речевой деятельности, рассчитанный на восприятие. В отличие от диалогической речи характеризуется развернутостью (что
связано со стремлением широко охватить тематическое содержание
высказывания), связностью, логичностью, обоснованностью, относительной смысловой завершенностью, наличием распространенных
конструкций, грамматической оформленностью, непрерывностью (высказывание не ограничивается одной фразой, а представляет собой
сверхфразовое единство), последовательностью, коммуникативной на115

правленностью высказывания (для сообщения информации, для воздействия на слушателей путем убеждения, для побуждения к действию
или его предотвращения). При выделении видов монологической речи
исходят из содержания речи (описание, сообщение, рассказ), степени
самостоятельности (воспроизведение заученного, пересказ, самостоятельное высказывание), степени подготовленности (подготовленная,
частично подготовленная и неподготовленная речь).
Диалогическая речь (от греч. dialogos — беседа) — форма речи,
при которой происходит непосредственный обмен высказываниями
между двумя или несколькими лицами. Условия протекания диалога
определяют ряд его особенностей: краткость высказывания; широкое использование неречевых средств общения (мимики, жестов);
роль интонации; наличие разнообразных предложений неполного
состава; свободное от строгих форм книжной речи синтаксическое
оформление высказывания, заранее не подготовленного; преобладание простых предложений, характерное для разговорной речи и т. д.
Высказывание говорящего в диалоге называют репликой. Реплика в
диалоге обращена к собеседнику. Единицей диалогической речи является диалогическое единство (микродиалог) — несколько реплик,
связанных по содержанию и по форме. Виды диалогической речи:
диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог–побуждение
к действию, диалог–обмен информацией, дискуссия.
Функциональные стили непосредственно связаны с разными формами и типами речи, а также с разнообразными жанрами речи. Например, жанры научного доклада, вузовской лекции, научного сообщения
естественно связаны с научным стилем речи, тогда как политическая,
митинговая, агитаторская речь отражают публицистический стиль.
Жанровое разнообразие характерно и для устной, и для письменной
речи. Так, Г. З. Апресян [Ораторское искусство. М., 1969, с. 160] выделяет жанры речи (у него — виды красноречия) в зависимости от
рода красноречия:
Род красноречия

Социально–
политическое
красноречие

Вид красноречия
 Доклад на социально–политические темы
 Отчетный доклад на собрании (конференциях, съезде)
 Политическая речь
 Обзор (обозрение)
 Митинговая речь
 Агитаторская речь
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Академическое
красноречие

 Лекция вузовская
 Лекция единовременная
 Научный доклад
 Научное сообщение

Судебное красноречие

 Прокурорская (обвинительная речь)
 Адвокатская (защитительная речь)
 Речь обвиняемого, или самозащитная речь

Социально–бытовое
красноречие

 Юбилейная похвальная речь
 Застольная речь
 Надгробная, поминальная речь

Богословско–церковное  Проповедь
красноречие
 Речь на соборе

М. М. Бахтин выделяет разнообразные речевые жанры, например, такие «малые жанры», как прощания, поздравления, пожелания, осведомления о здоровье, о делах и т. д. [Бахтин М. М.
Указ. раб., с. 258]. В ХХ в. возникли новые жанры устной речи,
например, речи, произносимые по радио и телевидению, речи за
«круглым столом» и т. п.
Для разговорной речи характерен разговорный стиль, но эти термины не совпадают: понятие «разговорная речь» шире, чем понятие
«разговорный стиль», так как в разговорной речи реализуется не
только разговорный стиль литературного языка, но и другие функциональные стили (ср., например, устная научная речь), и нелитературные элементы.
Таким образом, функциональные стили часто выступают не в
«чистом виде», смешиваются элементы разных стилей, что обусловлено формой, типом, жанром речи.
По-разному рассматривается вопрос о стилевой характеристике судебной речи. Юристы, говоря о культуре речи, соотносят речь судебного оратора с разными функциональными стилями. Так, З. В. Макарова
считает, что современная судебная речь носит ярко выраженный
разговорный характер [Макарова З. В. Ораторское искусство в суде.
Л., 1985]. Другие исследователи выделяют в судебной речи черты
научного стиля, такие как: точность словоупотребления, строгая последовательность изложения, широкое употребление терминов, синтаксически сложные предложения. В судебной речи ярко проявляются черты официально–делового стиля, поскольку в языке судебных
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документов присутствуют определенные закрепленные формулы,
выражающие юридические отношения, однозначно передающие понятия, факты, например: отсрочка наказания, вредные последствия, квалифицировать действия и т. п. Вместе с тем для судебной речи характерна публицистическая окраска, поскольку судебный
оратор стремится воздействовать на слушателей, убедить их в собственной правоте. Филологи рассматривают судебную речь как
сложное функционально–стилевое образование, в котором используются средства разных функциональных стилей [Ивакина Н. Н. Указ.
раб., с. 39–40].
Резюме
Как сказано выше, стиль — это совокупность приемов использования средств языка, характеризующаяся особенностями отбора,
сочетания и организации языковых средств в соответствии с задачами общения, свойственная для какого-либо жанра, произведения,
писателя.
Функциональные стили — стили, выделяемые в соответствии с
основными функциями языка, связанными с той или иной сферой
деятельности человека. Функциональные стили не образуют замкнутых систем, между стилями существует широкое взаимодействие,
влияние одного на другие. Признаки, характеризующие один стиль
(преимущественно использование в нем определенных лексических
средств, синтаксических конструкций и т. д.), могут повторяться в
других языковых стилях. Большинство языковых средств является общим для всех стилей (межстилевые средства языка). Традиционно выделяются следующие стили: деловой (официально–документальный),
научный, публицистический, разговорный, художественный. Функциональные стили связаны с типами речи — монологической и диалогической, с формами речи — устной и письменной. Функциональные стили связаны также с разнообразными жанрами речи, т. е. для
каждого стиля характерны те или иные жанры. Все это и обусловливает взаимодействие функциональных стилей.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение функционального стиля литературного
языка.
2. Перечислите признаки функционального стиля.
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3. Какие функциональные стили выделяются в русском литературном языке?
4. Назовите формы речи.
5. Назовите типы речи.
6. Какие жанры устной и письменной речи можно назвать?
7. Как связаны функциональные стили и формы речи?
8. Как связаны функциональные стили и жанры речи?
9. Как связаны функциональные стили и типы речи?
10. Как связаны между собой функциональные стили литературного языка?
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ГЛАВА 7
НАУЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
§ 1. Краткая история формирования
и изучения научного стиля, его жанры.
Функциональные особенности научного стиля
Научный стиль используется в области науки и техники в неоднородных по жанрам видах литературы, разнообразных по назначению и содержанию. В настоящее время научный стиль активно
изучается, и можно назвать некоторые наиболее интересные работы,
посвященные изучению научного стиля. Р. А. Будагов в работе «Что
такое развитие и совершенствование языка» [М., 1977] дает общий
лингвостилистический анализ научной речи; развитию научного
стиля посвящена трехтомная монография под редакцией профессора
М. Н. Кожиной «Развитие научного стиля в аспекте функционирования языковых единиц различных уровней» [Пермь, 1994]. Стилистика русской научной речи изучается также многими другими исследователями. На материале иностранных языков известна, например,
монография Н. М. Разинкиной «Развитие языка английской научной
литературы» [М., 1978], а также работы А. Я. Шайкевича и др.
Под научной литературой понимают произведения, которые появляются в результате научных исследований, изысканий, теоретических обобщений и разработок и публикуются с целью информировать ученых или специалистов высшей квалификации о последних
достижениях науки или просто об исследованиях, независимо от
того, дали они практический результат или нет. Предметом содержания научной литературы является сама наука — ее идеи, факты,
законы и категории, добытые или открытые учеными в результате
экспериментов, наблюдений, теоретических изысканий. Основная
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общественная сфера использования научной литературы — прежде
всего сама наука, сфера научной деятельности.
Научный стиль относится к письменно-книжному типу речи
(хотя может проявляться и в устной в виде докладов, лекций и пр.)
и функционирует в определенных условиях. Это, во-первых, преимущественно официальная обстановка, установка на косвенно контактное общение; во-вторых, преобладание письменной формы речи,
отсюда предварительная продуманность, намеренность, подготовленность ее и, как следствие, — тщательность ее оформления.
К основным особенностям плана содержания научного стиля
можно отнести строгую определенность рамок предмета высказывания и принципиально объективное отношение к нему. В научной речи главным стилеопределяющим фактором является ее содержательная сторона. Именно содержательной стороной научной
речи, коммуникативными требованиями содержания определяется и
исконная форма ее существования — письменная (устная форма
является здесь вторичной), и ее монологический характер, и принципиальная бесподтекстность, и ее логическая завершенность. Основными содержательными единицами научной речи, как и логического
мышления, являются понятие, суждение и умозаключение.
Таким образом, научный стиль, как всякий другой стиль, характеризуется особыми стилеобразующими (или внутристилевыми) чертами, такими как: отвлеченно–обобщенный характер, объективность
изложения, точность, логичность и в связи с этим часто — безличность изложения, монологичность.
Становление научного стиля определяется состоянием самой науки. Так, в период феодального строя незначительная дифференциация областей науки, недостаточное развитие литературного языка
привели к тому, что в Западной Европе «ученым языком» стал латинский, который долгое время, считаясь языком науки, мешал формированию собственно научного стиля в каждой стране. В разных
странах научный стиль складывался в разное время. Оформление и
дальнейшее развитие научного стиля определялись состоянием науки в данной стране, развитием литературного языка.
Формирование языка русской науки относится к первой трети
XVIII в. — периоду деятельности Российской академии, которая в
этот исторический отрезок опубликовала ряд своих трудов на рус121

ском языке. Русские академики того времени активно участвовали в
первом научном журнале «Примечания к Ведомостям» (1728–1742)
и составили учебные курсы по различным отраслям знаний (например, учебники академика Крафта по физической географии и механике, академика Германа по арифметике и геометрии, академика
Делиля по астрономии в переводах В. Адодурова, И. Горлицкого,
И. Голубцова). В первой четверти XVIII в. в России начинают функционировать петровские школы — общие и специальные. Переводятся и составляются учебники по различным областям знания (например, «Космотеорос» Гюйгенса и др.).
Еще до М. В. Ломоносова, с именем которого связывается вопрос
о формировании русского научного языка, круг идей и понятий, которыми оперировала русская научная письменность, был достаточно широк: на русском языке были изложены «преславная теорема
Пифагора», законы Архимеда, Кеплера, Паскаля, «золотое правило»
механики, теория всемирного тяготения Ньютона, гелиоцентрическая
система Коперника.
Но еще в XIX — начале XX в. научный стиль не представлял собой обособленную языковую систему, как в настоящее время
[Сенкевич М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984, с. 60–61].
Научный стиль неоднороден по своему составу. Различия
между видами научной литературы обусловлены спецификой
описываемых объектов. Можно выделить научно–техническую,
научно–гуманитарную, научно–естественную литературу с их многочисленным и подъязыками: математики, биологии, юриспруденции, экономики и т. д.
М. П. Сенкевич выделяет виды научного стиля и по другому
основанию: собственно научный (академический) стиль (монография, статья, научный доклад), научно–информативный, или научнореферативный (вторичные информационные материалы). Выделяется научно–рекламная (промышленная реклама), научно–справочная
(справочники, каталоги и др.), учебно–научная (учебники и учебные
пособия для вузов, техникумов, школ), научно–популярная (биография ученых, истории открытий и пр.) литература. Последние два
вида едва ли можно отнести к собственно научному функциональному стилю. В первом из них, призванном обучать, излагаются лишь
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основы наук, что (за исключением учебников для вузов) в значительной мере меняет характер изложения, которое здесь изобилует
иллюстративным материалом, сравнениями, примерами, разъяснениями, повторениями и другими дидактическими, методическими и
учебно–познавательными приемами.
Выбор языковой формы учебника для вузов определяется тем,
что учебник должен быть оценен прежде всего с точки зрения восприятия, усвоения и запоминания предлагаемого в нем материала
студентами.
Основная задача учебной литературы — донести до читателя
учебный предмет, а не науку в целом. Поэтому от научной литературы учебная отличается прежде всего особым отбором и целенаправленностью изложения знаний, наличием материала воспитательного назначения и расчетом на читателя–неспециалиста.
Вузовский учебник включает в себя максимальную сумму знаний по данному учебному предмету. Наука представлена в нем в
необходимом для овладения научной специальностью или повышения квалификации объеме.
Отбор материала, содержание и форма учебной литературы
определяется читательским адресом учебника или учебного пособия:
для высшей школы, для средней специальной школы, для начальной
и неполной средней общеобразовательной школы, для школ профтехобразования, для других типов школ (подготовки и повышения
квалификации и др.).
В научно–популярном виде литературы изложение очень близко
к общелитературному, поскольку предмет этого вида литературы тематически ограничен историческим материалом. Научно–популярная
литература, основная задача которой — в популярной, доступной и
понятной неспециалисту форме ознакомить читателя с научными
знаниями, изобилует такими языково–стилистическими характеристиками, которые не представлены в собственно научном стиле. Отличается научно–популярная литература и по отбору материала, системе доказательств, манере изложения и пр.
Основные различия между строго научным изложением и
научно–популярным определяются различием отношений между
автором и читателем. Адекватность восприятия автором и читателем, их «информативная» однородность в речевом акте научного
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стиля обязательна, а научно–популярное изложение рассчитано на
неоднородность и неадекватность авторского и читательского восприятия: автор (специалист) знает больше читателя (неспециалиста),
к которому адресуется. Организация высказывания в том и другом
речевом акте поэтому различна.
Жанровое разнообразие научной литературы велико. Это монография, статьи, научные отчеты, описания рекламируемого промышленного объекта, описание изобретений, рефераты, аннотации, технические инструкции и т. д. Кроме того, научный стиль используется
и в устной форме. Это доклады, сообщения, выступления, вопросы,
реплики в дискуссии, лекции преподавателей и пр. Статьи, в свою
очередь, в зависимости от целевого и читательского назначения,
структуры и формы изложения, можно разделить на теоретические,
научно–технические, научно–методические, историко–научные, дискуссионные, статьи типа передовой, статьи обзорного типа, типа научных докладов, кратких сообщений, писем в редакцию и т. д.
Научный стиль в настоящее время — это обособленная, относительно замкнутая система, характеризующаяся стремлением к
стандартизации средств выражения. По степени стандартизации научный стиль уступает место лишь официально–деловому. Например,
стандартными являются обороты: речь идет о проблеме..., следует
заметить, что..., данные приводят к следующим выводам..., выводы носят предварительный характер..., из сказанного ранее
вытекает..., перейдем к рассмотрению... и т. д.
Научная информация может передаваться с помощью так называемого «искусственного» языка — графического. В этой роли
выступают: 1) графики, чертежи, рисунки и пр.; 2) математические,
физические символы и пр.; 3) названия химических элементов, математических знаков и пр.
Характерной особенностью научного стиля является широкое
применение разного рода ссылок, сносок, примечаний, что обусловлено такой чертой научного стиля, как его точность.
Таким образом, научный стиль обладает следующими функциональными признаками: обобщенно–отвлеченный характер, объективность, логичность, безличность, точность изложения.
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§ 2. Языковые средства выражения особенностей
научного стиля (фонетические, лексические,
морфологические, синтаксические).
Речевые нормы научной и учебной форм деятельности
Стилевые черты научного стиля находят выражение в структуре
речи, в отборе языковых средств из общенационального языка.
Специфика в использовании средств общего языка в научной
сфере общения затрагивает все лингвистические уровни — фонологический, лексический, морфологический, синтаксический. Но
прежде всего расслоение литературного языка отражается на лексических и синтаксических средствах языка, в меньшей степени используются различия фонетические и морфологические.
Фонетико–интонационная сторона в устной форме научной речи
не имеет самодовлеющего значения, она призвана в основном обеспечивать активность проявления стилистической специфики на
других уровнях. Так, полный стиль произношения должен обеспечить четкое восприятие словесной формы вообще и многосложной
в частности. Этому же служит и относительно замедленный темп
произношения слов. Понятийные словосочетания разделяются удлиненными паузами, чтобы адресат лучше воспринимал их смысловую цельность. Общий равномерно–замедленный темп речи также
призван создавать благоприятные условия восприятия информации.
Фонетические особенности научного стиля сводятся к следующим:
подчиненность интонации синтаксическому строю научной речи, известная стандартность интонации, некоторая замедленность темпа,
стабильность ритмического и волнообразность интонационного рисунка. К особенностям произносительного научного стиля, как стиля
книжного, относятся: ослабленная редукция гласных, ослабленная
ассимиляция согласных, отчетливое произношение безударных слогов (с приближением к буквенному произношению), произношение
заимствованных и интернациональных слов с приближением к источнику или к интернациональной норме и др. [Сенкевич М. П.
Указ. раб.].
Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются
слова с абстрактным значением. Слова бытового характера также
приобретают в научном тексте обобщенное, часто терминологиче125

ское значение, например, таковы технические термины муфта, стакан, трубка и мн. др.
Характерной чертой научного стиля является его высокая терминированность. Термины — это слова (или словосочетания), обозначающие какие-либо понятия из области науки, а также слова, обозначающие специфические реалии областей конкретной деятельности
человека (номенклатурные термины). В отличие от обычной лексики
использование терминов основывается на имеющихся определениях
(меньше это проявляется в номенклатурной терминологии).
Желательно, чтобы термины были однозначными, чтобы отсутствовала омонимия и многозначность терминов. Важной особенностью
терминов является отсутствие экспрессивного компонента в значении,
отсутствие стилистической окраски, кроме нейтрального или научного
стиля. Принадлежность к классу терминов у разных слов проявляется
по-разному. Так, имеются слова, которые в одном значении являются
терминами, в другом — общеупотребительными словами (ср.: согласный звук (термин) и звук от дождя (нейтральное слово, не термин).
Состояние терминологии любой науки отражает степень ее развития. Очень показательна в этом отношении современная экономическая терминология, активно формирующаяся, приспосабливающаяся к сегодняшней экономической реальности. В современной
экономической терминологии можно выделить несколько групп. Некоторые термины представляют собой постоянный фонд экономической терминологии, не зависящий от типа экономики, например:
производство, производственные отношения, производительные силы, стоимость, цена, деньги, бюджет, прибавочный продукт, экспорт, импорт и др. Вторую группу составляют термины,
которые в советской экономической науке характеризовали реалии
капиталистической экономики: биржа, концерн, безработица,
банкир, инфляция и др. В настоящее время эти слова вошли как
термины в российскую экономическую лексику. Выделяются слова,
функционировавшие в досоветский период российской экономики и
«возвратившиеся» в современную терминологию, например: паевое
товарищество, промышленные и биржевые группировки, биржевые сделки, биржевой маклер и др.
Значительную группу современных экономических терминов составляют иноязычные заимствования (преимущественно из английского языка, американизмы). Эти термины отражают тенденцию к
126

интернационализации экономической терминологии, что обусловлено во многом контактами с иностранными партнерами. Пример заимствованных терминов: менеджмент, маркетинг, консалтинг,
дилинг, холдинг, лизинг, демпинг, клиринг, селинг, ноу-хау,
тендер, дивиденды, лот, риэлтор, чартер и многие др. Наличие
разных групп терминов свидетельствует о процессе формирования
современной экономической науки [см. об этом подробно: Китайгородская М. В. Современная экономическая терминология (Состав.
Устройство. Функционирование) // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000, с. 162–235].
Деятельность в области терминоведения носит научный и организационный характер. Международные организации разрабатывают программы унификации международной терминологии, создают
единые стандарты описания терминов, формируют списки эквивалентных терминов разных языков (например: Вена, Международный центр информации по терминологии — Инфотерм; Варшава,
Международная организация по унификации терминологических
неологизмов — Neoterm).
В России программы стандартизации терминологии выполняются в Московском научно–исследовательском институте комплексной информации по стандартизации и качеству. Институт выпускает
журнал «Научно–техническая терминология». Проблемы унификации терминологии в естественных и технических науках рассматриваются в Комитете научно–технической терминологии РАН [см.:
Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001, с. 94].
При этом доля терминов в сравнении с общеупотребительной лексикой не одинакова в разных жанрах научной речи. Необходимым
условием научной речи является правильное, логическое определение понятий, вводимых терминами. Неправильно употребленный
или понятый термин может дезинформировать читателя.
В сугубо научном (академическом) стиле термины не всегда поясняются. В научных произведениях для широкой аудитории термины обычно разъясняются. Может даваться прямое объяснение
термина, например: Просодика — это общее название таких
ритмико–интонационных сторон речи, как высота, громкость
голосового тона, тембр голоса, сила ударения [Психология и
этика делового общения: учебник / под ред. проф. В. Н. Лавриненко.
М., 1997, с. 107]; термины могут быть объяснены через синонимы
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или через объяснение происхождения термина, т. е. через этимологические справки. Определение термина может даваться «попутно»,
т. е. в скобках, в сносках, например: Среда заряжена «плюсами»
и «минусами», направляющими «локомоции» личности (ее приспособительную активность — авт.) [Психология и этика делового общения, с. 45].
В учебной литературе, в частности в учебниках, термины чаще
всего получают прямое объяснение.
Отвлеченность научного стиля проявляется и на грамматическом
уровне — в выборе форм слова и в построении словосочетаний и
предложений.
Особенно своеобразно употребляется в научном стиле глагол.
В данном стиле типичным является употребление форм настоящего времени глагола, и эти формы, характеризуя изучаемое явление,
имеют обобщенное вневременное значение. Вневременное значение
приобретают и формы прошедшего времени. Чередование форм настоящего и прошедшего времени в других стилях делает речь образной, «живописной», в научном же стиле чередование форм настоящего и прошедшего времени указывают на закономерность явления,
что подчеркивается контекстом. Приведем примеры:
1. Так же, как в медицине и биологии, нормы языка и речи являются единством исторического и индивидуального, абсолютного
и относительного [Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры
речи. М., 1980, с. 31].
2. Более привычным и наглядным оказывается сопоставление
языковых норм с социальными установлениями (обычаями, законами
и т. п.) человеческой жизни. Ш. Балли весьма категорично определял
норму языка «императивным принуждением», которое можно сравнить
с полицейскими предписаниями, с необходимостью платить налоги,
подчиняться запретам уголовного кодекса и т. п. [Скворцов Л. И. Указ.
раб., с. 31].
В научном стиле чаще употребляются глаголы несовершенного вида (около 80% от всех глаголов), так как от них образуются
формы настоящего времени, которые, как уже сказано выше, имеют вневременное обобщенное значение. Глаголы совершенного вида
употребляются значительно реже (» 20%) и используются часто в
устойчивых оборотах типа: рассмотрим...; докажем, что...; сделаем выводы...; покажем на примерах... и т. п.
128

В научном стиле часто используются возвратные глаголы (с суффиксом -ся, -сь) в страдательном (пассивном) значении.
Частота употребления в научных текстах пассивной формы глагола объясняется тем, что при описании механизма, процесса, структуры внимание сосредоточивается на них самих, а не на производителе действия. В научном стиле изложения часто используется
глагол в форме 3-го лица множественного числа настоящего и прошедшего времени без указания на субъект действия.
Приведем примеры: В современной философии и социологии
норма определяется как средство регулирования деятельности общества в целом, его институтов, социальных групп или
отдельных лиц. В этом смысле норма понимается как закон
деятельности, правило, которому подчиняется деятельность
[Скворцов Л. И. Указ. раб., с. 31].
Большое распространение в научном стиле имеют краткие страдательные причастия, которые по функции близки к возвратным глаголам с пассивным значением, например: Этот порочный круг
вполне преодолим в популярных пособиях по культуре речи,
однако не в теории; определение нормы как общепринятых...
языковых средств дано Ф. П. Филиным...; культура речи и норма могут быть осмыслены и осмысливаются с разных точек
зрения... [Скворцов Л. И. Указ. раб., с. 43].
В научной речи чаще, чем в других стилях речи, употребляются краткие прилагательные, например: Пуристическое отношение
к языку характерно в различной степени для книг о языке писателей Б. Тимофеева, А. К. Югова, К. И. Чуковского... [Скворцов Л. И. Указ. раб.].
Своеобразно проявляется категория лица: значение лица обычно
является ослабленным, неопределенным, более обобщенным. Объясняется это тем, что в научной речи не принято употреблять местоимение 1-го лица единственного числа я. Его заменяют местоимением
мы (авторское мы). Принято считать, что употребление местоимения мы создает атмосферу авторской скромности и объективности:
Мы исследовали и пришли к выводу... (вместо: я исследовал и
пришел к выводу...). Однако следует иметь в виду, что употребление авторского мы может, напротив, создавать атмосферу авторского
величия, особенно когда исследование не представляет особого научного интереса. Не случайно академик В. В. Виноградов отмечает:
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«П. А. Каратыгин писал в предисловии к своим «Запискам»: «Не
будет ли проглядывать сквозь эту болтовню (с местоимением я. —
Авт.) мелочное самолюбьишко мое, где я необходимо будет тут на
первом плане? Но и то сказать: лучше употребить это короткое местоимение, нежели говорить мы, которое как-то неприятно напоминает наших глубокомысленно мычащих журналистов, а вместе
с ними и муху из басни Крылова: «Мы пахали». Итак, чтобы не
походить ни на тех, ни на другую, лучше говорить я: оно и короче
и яснее». Ср. в письме Н. Шелгунова В. А. Гольцову (от 1 сентября
1887 г.): «В мы много фальши, и из-за мы я торчит иногда еще больше. Теперь, впрочем, мы оставлено» [Виноградов В. В. Русский язык.
Грамматическое учение о слове. М., 1972, с. 265].
В связи с этим вместо формы 1-го лица единственного и множественного числа местоимений я или мы в научных текстах употребляются неопределенно–личные и безличные предложения.
Неопределенно–личное значение передается формами 3-го лица
множественного числа, например: Горе, печаль, усталость обычно передают мягким и приглушенным голосом с понижением
интонации к концу фразы. Характеристику голоса относят к
просодическим и экстралингвистическим явлениям [Психология
и этика делового общения, с. 107].
Безличное значение выражается безличными глаголами или
безлично–предикативными словами часто с оттенком необходимости, долженствования, например: Итак, нужно уметь не только
слушать, но и слышать интонационный строй речи...; В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, т. е. совпадении жестов и речевых высказываний [Психология и этика
делового общения, с. 106–107].
В учебной речи часто встречается так называемое «мы совокупности», когда говорят от лица коллектива, аудитории (мы=я и аудитория, мы с вами), например: мы рассмотрим вопрос...; Рассмотрим
кратко основные невербальные средства общения [Психология и
этика делового общения, с. 103]. Таким образом, совокупность форм
лица образует индивидуальную манеру или форму изложения, которая может быть названа безличной и личной. Использование форм
различных лиц позволяет выстраивать разнообразные оппозиции
между говорящим (пишущим) и адресатом речи (читателями, слушателями).
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Большую значимость приобретает, например, выражение субъекта (лица) и адресата речи в научных рецензиях. Если рецензент ведет
изложение от 1-го лица, это подчеркивает субъективный характер
оценки. Повествование от 3-го лица придает оценке (критике) более
объективный характер. Выражение субъекта (лица) осуществляется с помощью личных местоимений (я, мы), глагольной флексией
(счита-ю, счита-ем, отмеча-ю, отмеча-ем), употреблением притяжательных местоимений (мое, наше). При этом имеет значение,
в каком числе употребляются названные формы. В рецензии формы
множественного числа (мы, наше) повышают степень авторитарности оценки, так как рецензент, употребляя формы множественного
числа, присоединяет символически к своему мнению взгляды других
ученых.
Из форм наклонений в научной речи явно преобладает изъявительное. За ним следует сослагательное в силу того, что в научном
поиске необходимо отражается (и фиксируется в речи) элемент предположительности. Повелительное наклонение представлено редко (в
основном при описании опытов, например: проверьте результаты..., сличите данные...).
В целом же в научном стиле над глаголами преобладают имена существительные и прилагательные. Именной характер научного стиля — типичная его (научного стиля) черта, и объясняется
это наличием в данном стиле качественных характеристик предметов и явления. Кроме того, частое употребление в научном стиле
имен существительных в сочетании с прилагательными в функции
определения объясняется краткостью такого сочетания и высоким
информативным весом именных форм, что чрезвычайно важно для
научного изложения, цель которого — сообщить читателю большое
число предметных значений в возможно более компактной форме.
В связи с этим необходимо охарактеризовать особенности употребления имен существительных в научном стиле.
Значительно реже, чем в других стилях, в частности, в разговорном и художественном, употребляются одушевленные существительные. Частотны имена существительные среднего рода, например,
с суффиксами -ние, -ство, поскольку эти слова обозначают отвлеченные понятия. Среди существительных мужского и женского рода
большое место также занимает отвлеченная лексика, например: Исходя из того, что общественное поведение человека определяется
131

его «психологической природой», Н. И. Кареев делает вывод, что
психологического объяснения требуют полезные и вредные поступки, а также «справедливые и несправедливые общественные
явления» [Психология и этика делового общения, с. 35].
Своеобразно проявляется в научной речи категория числа имен
существительных. В научной литературе распространенным является
употребление формы единственного числа вместо множественного.
Эти формы служат для обозначения обобщенного понятия или неделимой совокупности и общности. Их употребление объясняется тем,
что формы множественного числа имеют более конкретное значение,
указывая на отдельные считаемые предметы. Например: Примеры
геометрических фигур: треугольник, квадрат, окружность; Четырехугольником называется фигура, которая состоит из четырех точек... [Из учебника геометрии]. Напротив, в научной речи
встречаются формы множественного числа существительных, которые в других типах речи не встречаются — множественное число
от абстрактных и вещественных существительных, например: 1) для
обозначения сорта или вида вещественных существительных (глины,
стали, смолы, спирта, масла, нефти, чаи); 2) для обозначения
некоторых отвлеченных существительных, приобретающих в форме
множественного числа конкретное значение (мощности, емкости,
математические преобразования, культуры) и выражающих количественные показатели (глубины, длины, теплоты); 3) для наименования отрядов животного и растительного мира (долгоносики,
короеды, моли, медведки).
Для научной речи характерно употребление некоторых прилагательных и причастий в значении указательных местоимений этот,
такой. Например: Минералы, входящие в данную группу, имеют
темную окраску. Прилагательное следующие в значении местоимения такие подчеркивает последовательность перечисления особенностей, признаков и т. д. В научно–технической литературе, как
правило, не употребляются, в силу их неопределенности, неконкретности, местоимения что-то, кое-что, что-нибудь.
В научной речи большое место занимают предлоги, предложные
сочетания и союзы. Высокий процент употребления в ней предлогов
отчасти объясняется именным характером научного стиля. Особенно
распространены конструкции с производными предлогами в течение, в продолжение, в свете, в отношении, в результате, в силу,
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в отличие от, благодаря, по мере, в меру, в случае, в соответствии, в связи, в качестве, в целях, в процессе, в режиме, в виде,
при помощи (с помощью), за счет, на основе, путем, методом,
способом, образом, посредством и др.
Использование иностилевых элементов (в частности, эмоционально–экспрессивного и образного) не характерно для современного
русского научного языка, особенно для его научно–технической разновидности.
Научное изложение рассчитано на логическое, а не на эмоционально–чувственное восприятие, поэтому эмоциональные языковые
элементы не играют решающей роли в научной литературе. Однако,
признавая специфическими чертами научного стиля понятийность и
подчеркнутую логичность, ему нельзя отказать и в той или иной
степени образности, эмоциональности и в целом экспрессивности.
Удельный вес эмоционального элемента в научной речи различен
в зависимости от типа научного произведения (проблемно–научное,
аналитическое, полемическое — здесь его больше; учебное, описательное, реферативное — здесь его меньше), а также от композиционной части произведения (предисловие, введение, критическое сопоставление, обоснование проблемы, практические выводы — здесь
его больше, чем в собственно излагающих частях) и т. д.
М. Н. Кожина отмечает, что большая часть экспрессивных
средств в научной речи относится к области не эмоциональной, а
интеллектуальной экспрессии (например: Нашими выдающимися
лингвистами...; При работах с синильной кислотой нужно быть
чрезвычайно осторожным; Можно убедиться при помощи весьма любопытного опыта... и др.).
Использование эмоциональных элементов в научном тексте в значительной мере определяется областью знания, к которой он относится. Поскольку, например, в научных работах по математике, механике
результаты научных поисков должны быть изложены так, чтобы их
можно было формализовать, проверить экспериментально, получить воплощение в схемах, авторская стилистическая индивидуальность здесь
почти совсем не представлена. Не представлена и образность речи.
В научно–гуманитарной литературе, предметом которой является общество и духовная деятельность человека, эмоциональные
элементы представлены довольно широко. Так, например, в научной литературе на общественно–политическую тему находим такие
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экспрессивные элементы, как разговорные фразеологизмы: Крупные
залежи минерального сырья зачастую не разрабатывались,
иностранные монополии «держали их впрок», до наступления
благоприятной конъюнктуры.
Особенно широко представлены эмоциональные элементы в тех
разделах, где содержится научная полемика. Здесь эмоциональный
элемент органически входит в словесную ткань научного произведения, не нарушая его стилевой однородности и структурной одноплановости.
Таким образом, научно–гуманитарная, а также научно–естественная литература, где предмет исследования — человек и природа, допускают употребление эмоционально–экспрессивных средств
языка. Научно–техническая литература, предмет исследования которой — машина, не предполагает или предполагает в очень малой степени использование эмоциональных элементов. То же можно
сказать и о математической науке.
Не меньшее значение здесь имеет и жанр научного произведения. Так, в свернутой информации (в реферате) эмоциональный
элемент вовсе отсутствует, в научно–технических статьях он тоже
крайне редок, в монографиях же встречаются чаще.
Стиль изложения может меняться и в пределах одной работы,
переходя от объективного, спокойного изложения к эмоционально–
взволнованному, отражающему субъективное отношение автора к
тому или иному явлению. Некоторые композиционные части научных произведений, например, отрезки текста, излагающие историю
изучения вопроса, могут включать в себя эмоциональные элементы.
Немалую роль играет и авторская индивидуальность, своеобразие творческой манеры автора. Яркие примеры эмоционального изложения дают нам книги многих советских ученых. Назовем хотя бы
труды Е. Тарле, М. Нечкиной, Б. Кедрова, А. Ферсмана, А. Крылова,
В. Вернадского и др.
Языковыми средствами создания экспрессивного, эмоционального тона научной речи выступают: 1) формы превосходной степени
прилагательных как в суперлятивном, так и в элятивном значении
(т. е. формы, выражающие сравнение и не выражающие его), например: ...наилучшего стиля нет, его оптимальность зависит
от сочетания трех указанных параметров; групповые решения
отличаются большей продуманностью возможных последствий
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реализации принятых решений; наиболее простой способ понимания другого человека обеспечивается идентификацией —
уподоблением себя ему [Психология и этика делового общения,
с. 99, 179]; 2) эмоционально–экспрессивные существительные, прилагательные и глаголы (слова, содержащие обычно оценку), например: Развитие, инновации прогресс — замечательные в сущности явления [Психология и этика делового общения, с. 169]; Более
посчастливилось Конту у Писарева, который, конечно, неизмеримо меньше мог бы сделаться социологом... [Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб., 1996, с. 32]; 3) вводные слова, наречия, усилительные и ограничительные частицы, например: Писарев
полагал даже, что благодаря этому Россия может узнать и
оценить Конта гораздо точнее, чем Западная Европа; Наконец,
А. С. Лаппо-Данилевский написал очень ученую и основательную
работу...; Струве утверждал, будто бы, во-первых, «личность
все может...»; Но и объективно Лавров принимал, что «реальны
в истории лишь личности, что лишь они желают, стремятся,
обдумывают, действуют, совершают историю» [Кареев Н. И.
Указ. раб., с. 48]; 4) используются «проблемные» вопросы, привлекающие внимание читателя, на которые автор дает ответ в последующем тексте. Этот прием (постановка «проблемного вопроса») используется и в учебной деятельности, например, в вузовской лекции,
в вузовских учебниках. Приведем пример из научного текста:
«Что же представляет собой бессознательное?
Прежде чем дать его определение, Фрейд делает замечание,
что «психологическое» и «сознательное» — понятия идентичные» [Психология и этика делового общения, с. 55].
В научной литературе широко применяются различные виды сокращений: графические (изд-во), буквенные аббревиатуры (ГОСТ),
сложносокращенные слова (Госплан), сокращение без гласных
(млрд), сокращения смешанной формы (НИИцветмет).
Различают по сфере применения: общепринятые сокращения
(ГОСТ, сберкасса и т. д.); специальные сокращения, употребляемые
в литературе, рассчитанной на специалиста, в библиографических
и словарных текстах и т. д. (к. п. д.); индивидуальные сокращения,
принятые только для данного издания, например, для реферативного
журнала определенной отрасли (П — плотина, ТС — термоэлектрическая система).
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В буквенных (условных) сокращениях (их применяют для терминов и слов, которые часто повторяются в тексте) сокращение делается, как правило, по первым буквам термина. Каждое такое сокращение при первом написании поясняется в круглых скобках, дальше
по тексту оно употребляется без скобок. Например: Известно, что
облучение сталей и сплавов с аустенитной структурой приводит к высокотемпературному охрупчиванию (ВТО).
Синтаксические особенности научного стиля проявляются достаточно последовательно несмотря то, что синтаксические конструкции
в большинстве своем общеупотребительны, нейтральны. Синтаксис
(построение словосочетаний и предложений) более всего отражает
связь с мышлением.
Современный научный стиль характеризуется стремлением к
синтаксической компрессии — к сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. Это проявляется в особенностях построения словосочетаний, в особенностях предложений.
Так, для научного стиля характерны словосочетания имен существительных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени, часто с предлогом для (обмен веществ, коробка
передач, прибор для монтажа).
Имена прилагательные в роли определения широко употребляются в терминологическом значении: гласные и согласные звуки,
уголовный кодекс, условные рефлексы и т. п.
Для научного стиля типичным является употребление именного
сказуемого (а не глагольного), что способствует созданию именного
характера научного стиля. Чаще всего именные сказуемые встречаются
в определениях и рассуждениях, при этом связка нередко отсутствует,
например: Сбережение — часть располагаемого дохода, которая
не израсходована на конечное потребление товаров и услуг; Акция — это ценная бумага, которая является свидетельством о
внесении определенной доли в уставной фонд и дающая право на
получение части прибыли в виде дивиденда [Национальное счетоводство / под ред. проф. Г. Д. Кулагиной. М., 1997, с. 105, 236].
Широко употребительными в научном стиле являются именные
составные сказуемые с краткими причастиями типа может быть
использован.
Для качественной и обстоятельственной характеристики явлений
используются обычно наречия на -о типа убедительно, интересно,
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значительно, например: Все эти явления хорошо описаны в научной литературе...; совершенно невозможно представить Сталина в такой роли... [Волновые процессы в общественном развитии.
Новосибирск, 1992, с. 53].
На уровне предложения также проявляется специфика научного
стиля.
Поскольку логичность — одна из основных стилевых черт научного текста, для его синтаксиса характерны структуры, прежде всего
выражающие чисто понятийное содержание. Такой основной структурой во многих языках является полносоставное повествовательное
предложение с нейтральным (в стилевом отношении) лексическим
наполнением, с логически правильным (нормативным), прямым порядком слов и с союзной связью между частями предложения.
По данным М. Н. Кожиной, простых предложений в научной
речи столько же, сколько сложных (49,7% и 50,3%). Средний размер простого предложения — около 20 слов, сложного — около 30.
Среди сложноподчиненных преобладают предложения с одним придаточным.
Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические функции, связанные со стремлением пишущего привлечь
внимание к излагаемому. В такой же необычной роли употребляются
и побудительные (для выражения допущений и предложений) предложения. Приведем примеры: Какие же новые объяснительные
принципы несет в себе синергетический подход? Какую помощь
он может оказать в понимании колебательных, волновых процессов в развитии общества? [Волновые процессы в общественном
развитии, с. 52].
Для научного стиля характерно широкое распространение безличных предложений разных типов, поскольку в современной научной
речи личная манера изложения уступила место безличной, что обусловлено стремлением к объективной обобщенности и отвлеченности,
например: Можно сказать, происходит негласный конкурс проектов грядущего социального переустройства; Современному
советскому человеку это легко понять на модели перехода к
рынку... [Волновые процессы в общественном развитии, с. 120].
Широко употребительны в научном тексте страдательные конструкции (пассивные), при этом часто отсутствует указание на производителя действия. О. Д. Митрофанова объясняет это следующим образом:
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«Пассивные конструкции уместны тогда, когда фактический производитель действия ясен из контекста и нет необходимости его повторять;
когда требуется направить все внимание принимающего информацию
на само действие, а не на его производителя; когда фактический производитель действия неизвестен или мыслится неопределенно (или
он намеренно не указывается, или его не принято указывать); когда
описывается действие, не зависящее от воли производителя, или событие с точки зрения потерпевшего. Но все эти случаи употребления
объединяются тем, что действие описывается без указания его производителя» [Митрофанова О. Д. Язык научно–технической литературы.
М., 1973, с. 127]. Приведем примеры: В счетах сектора финансовых
учреждений отражены страховые технические резервы [Национальное счетоводство, с. 270]. Наименее исследованы социальные
волны. Социальные ритмы могут быть встроены во временную
классификацию. Особенности волновых процессов в обществе
связаны со структурой общественных отношений [Волновые
процессы в общественном развитии, с. 26].
Для научной речи характерно выяснение причинно–следственных
отношений между явлениями, поэтому в научных текстах преобладают сложные предложения с союзной связью (с союзами). Богато
представлены сложные сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова, такие как: несмотря на то что, ввиду того что, потому что, вследствие того что, тогда как, между тем как, в то
время как и др. Наиболее продуктивны в научных текстах сложноподчиненные предложения с придаточными причинными, условными,
временными, следствия, изъяснительными. Приведем примеры: Так
как мы сохраняем объем выпуска продукции постоянным для
всей изокванты, изменение объема выпуска продукции равно
нулю (выделено придаточное причины) [Пиндайк Р., Рубинфельд Д.
Микроэкономика. М., 1992, с. 178]; Чтобы учесть возможные границы замещения одних факторов другими в производственном процессе, можно использовать два особых случая производственных функций (выделено придаточное цели) [Указ. раб., с. 179];
Когда возникает «угловое» решение, предельная норма замещения потребителя не равна соотношению цен (придаточное с
временно–условным значением) [Указ. раб., с. 90]. Приведем пример
использования условных придаточных предложений, также из книги
Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда: Классический пример теории игр,
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называемый дилеммой заключенных, иллюстрирует проблему, с
которой сталкиваются олигопольные фирмы. Он заключается
в следующем: двух заключенных обвинили в совместном совершении преступления. Они находятся в отдельных тюремных
камерах и не могут поддерживать связь друг с другом. Каждого просили признаться в совершении преступления. Если оба
заключенных сознаются, каждый получит срок заключения в
пять лет. Если никто не признается, судебное преследование
будет трудно довести до конца, и поэтому заключенные могут
получить двухгодичный срок наказания. С другой стороны, если
один заключенный сознается, а другой нет, тот, кто признается, получит один год заключения, а другой сядет в тюрьму на
десять лет. Если бы вы были одним из заключенных, сознались
бы вы или нет? [Указ. раб., с. 356].
Часто употребляются в описываемом стиле сложноподчиненные
предложения с придаточными определительными, например: На
конкурентном рынке обычно преобладает одна цена, которую
называют рыночной ценой товара [Указ. раб., с. 23].
Специфичной чертой научного стиля является употребление
сложноподчиненных предложений, где выражается сопоставление
каких-либо явлений, например: В этой книге мы изучаем как
конкурентные, так и неконкурентные рынки [Указ. раб., с. 22].
Например: почему на некоторых рынках только несколько фирм
конкурируют друг с другом, в то время как на других рынках представлено куда большее количество компаний? [Указ.
раб., с. 21]. Спецификой научного стиля является употребление присоединительных предложений, которые содержат дополнительные
сообщения по поводу сказанного в главной части, например: Изокоста включает все возможные сочетания труда и капитала,
которые имеют одну и ту же суммарную стоимость, т. е. все
сочетания двух факторов производства с равными валовыми
издержками [Указ. раб., с. 202]; Очень близка к идентификации
эмпатия, т. е. понимание на уровне чувств, стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека [Психология и этика делового общения, с. 100].
Добавочное сообщение, пояснение вносят также деепричастные
обороты, которые в связи с этим часто встречаются в научных текстах.
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Типичным для научного стиля является употребление однородных членов предложения, которые перечисляют логически однородные понятия. Например: Для научного стиля характерна высокая
терминированность речи, абстрактность значений, логичность
построения, полнота высказывания, понятийность, речевое соответствие отправителя речи ее получателю и пр. К особенностям
функционально–структурного плана научного стиля следует отнести
полноструктурность, активность аналитизма, частое употребление
определенных структур, строгую логичность синтаксического строя,
преимущественно именной характер высказывания и пр. К чертам
научного текста можно отнести смысловую законченность, целостность и связанность, языковую, композиционную и структурную
оформленность, коммуникативную направленность [Сенкевич М. П.
Указ. раб., с. 67].
М. П. Сенкевич пишет об особой роли в научной речи вводных
слов, словосочетаний и вставных конструкций.
Часто они начинают новое предложение или абзац. Например:
Таким образом, экспериментальные данные получены при помощи методов условных рефлексов и электроэнцефалографии. Как
известно, в зависимости от выполняемой функции вводные слова и
словосочетания делятся на группы, или разряды. Например, вводные
слова, указывающие на последовательность изложения (во-первых,
во-вторых и т. п. — в научно–периодической печати они нередко заменяются цифровой нумерацией); вводные слова, выражающие
предположение (очевидно, вероятно и т. п. — они используются в
научной литературе при изложении гипотезы) и др. Особенно характерна для научной речи группа вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким
вводным словосочетаниям тот или иной факт может быть представлен как вполне достоверный (действительно, конечно, разумеется), как предполагаемый (положим, видно, надо полагать) или как
возможный (вероятно, должно быть, возможно).
Используется в научной речи и группа вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на то, кем высказана та или иная
мысль, кому принадлежит то или иное выражение, каков источник
сообщения (по нашему мнению, по убеждению, по понятию, по
сведению, по сообщению, с точки зрения, согласно гипотезе,
определению и др.). Например: Ответ, по мнению автора, всег140

да опережает свою истинную причину — цель, а не следует
за внешним стимулом. Употребляются в научной речи и вводные
предложения. Они содержат указание на степень достоверности сообщения, на характер протекания действия, устанавливают связь
между данным сообщением и предыдущим, между данным сообщением и последующим.
Для научных произведений характерна композиционная связанность изложения. Взаимосвязанность отдельных частей научного высказывания достигается при помощи определенных связующих слов
или групп слов, отражающих этапы логического изложения и являющихся средством связи мыслей в ходе логического рассуждения.
Это целый ряд наречий, наречных выражений и других частей речи,
а также сочетаний слов: так, таким образом, поэтому, теперь,
итак, кроме того, кроме, к тому же, также, тем не менее, еще,
все же, между тем, помимо, сверх того, однако, несмотря на,
прежде всего, в первую очередь, сначала, в заключение, в конце концов, следовательно, в результате, далее, затем, другими
словами, в связи с этим, в общем, по существу, вкратце, как
мы видим и др., которые обычно стоят в начале предложения. Они
служат, как правило, не для связи слов в предложении, а для связи
частей целого текста. Близки к ним словосочетания типа: следует
указать, интересно отметить, наблюдения показывают, в данной работе, в последующем и др. При помощи этих внутренних
введений осуществляется переход от одной мысли к другой, выделение главного и т. п. [Сенкевич М. П. Указ. раб., с. 176–178].
Резюме
Таким образом, научный стиль характеризуют следующие языковые особенности: строгая нормированность (соответствие нормам литературного языка), точность, ясность и лаконичность в выражении
мыслей, терминированность речи, широкое использование абстрактной
лексики, употребление слов в их предметно–логических, конкретных
значениях, «безличность», монологический характер высказывания, последовательность, завершенность, полнота высказывания, тесная связь
отдельных частей высказывания, что достигается широким использованием развернутых синтаксических построений, сложных предложений
со словами–скрепками (союзными, местоименными, наречными и т. д.),
причастных, деепричастных оборотов, перечислений и т. д.
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В научном стиле взаимодействуют элементы разных стилей, например, с официально–деловым стилем (см. далее) научный стиль
объединяет широкое распространение языковых стандартов, хотя эти
стандарты специфичны и в научном, и официально–деловом стиле.
Научный стиль использует все средства общенационального языка,
но специфика их использования, особая организация текста обеспечивает функционально–стилевое своеобразие научного стиля.
Научный функциональный стиль используется в разнородных по
жанрам видах литературы, посвященных освещению теоретических
обобщений и разработок в разных областях науки. Предмет содержания в научной литературе — сама наука. Виды научной литературы и научного стиля неоднородны. Выделяется собственно научный (академический), научно–популярный, научно–справочный,
научно–рекламный, учебно–научный подстили. Кроме того, различия
между видами научной литературы обусловлены спецификой описываемых объектов (научно–гуманитарная, научно–естественная,
научно–техническая литература). В связи со сказанным многочисленны жанры, в которых проявляется научный стиль (учебники, учебные
пособия, монографии, научные статьи и отчеты, рефераты и т. д.). Научный стиль функционирует не только в жанрах письменной речи, но
и в жанрах устной формы речи (лекции, доклады, дискуссии и т. д.).
К функциональным признакам научного стиля относится
обобщенно–отвлеченный характер изложения, объективность, логичность, точность изложения, стремление к стандартизации средств
выражения, широкое применение разного рода ссылок, сносок, примечаний.
Стилевые черты проявляются в использовании языковых средств
всех уровней языка (фонетический, лексический, морфологический,
синтаксический).
В фонетическом плане (устная форма речи) для научного стиля
характерен полный стиль произношения, некоторая замедленность
темпа, подчиненность интонации синтаксическому строю речи.
В лексическом плане для научного стиля показательным является наличие абстрактной лексики, широкое употребление терминов.
Особенности научного стиля в области морфологии разнообразны. Например, своеобразно употребление глагола в научном стиле,
в частности, личных и безличных форм, действительного и страдательного залога, форм времени, причастий. В научном стиле пре142

обладают имена существительные и прилагательные, что позволяет
дать кратко качественную характеристику предметов и явлений.
В научной речи большое место занимают предлоги и предложные сочетания, что объясняется его (научного стиля) именным характером (преобладанием имен).
Эмоционально–экспрессивные языковые средства употребляются в разных жанрах неодинаково: они, например, отсутствуют в
научно–технической литературе, но довольно широко представлены
в научно–гуманитарной.
В научном стиле многообразны различные виды сокращений (аббревиатуры, специальные, индивидуальные сокращения).
Последовательно проявляются синтаксические особенности научного стиля: употребление именных словосочетаний, именного
сказуемого с краткими причастиями; употребление наречий на -о
(широко, убедительно); распространены безличные предложения
разных типов, сложные предложения с союзной связью, вводные и
вставные конструкции, однородные члены предложения, которые
перечисляют логически однородные понятия.
Научный стиль, используя все средства общенародного языка,
благодаря особой организации текста и специфике использования
языковых средств, сохраняет в разных жанрах функционально–
стилевое своеобразие.
Вопросы для самоконтроля
1. Чем обусловливается развитие научного стиля?
2. Назовите основные черты научного функционального стиля.
3. Назовите основные языковые особенности научного стиля.
4. Назовите основные жанры научного стиля.
5. Каковы фонетические особенности научной речи?
6. В чем проявляется лексическое своеобразие научной речи?
7. Каковы особенности форм лица глагола в научном стиле?
8. Как достигается «безличность» научного текста?
9. В чем особенности употребления возвратных глаголов и страдательных причастий в научном стиле?
10. В чем проявляется специфика форм числа имен существительных в научном стиле?
11. Назовите синтаксические особенности научных текстов.
12. Как характеризуется научный функциональный стиль на
текстовом уровне?
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ГЛАВА 8
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
§ 1. Общая характеристика официально-делового стиля
Официально–деловой стиль характерен для языка любых официальных документов. Часто он (стиль) называется стилем делового
письма. Деловое письмо в широком понимании — это, во-первых,
вид деятельности, связанный с необходимостью документирования,
во-вторых, это язык деловых документов. История развития делового письма приведена, например, в книге «Русский язык делового
общения» под общей редакцией профессора И. А. Стернина [Воронеж, 1995]. Приведем некоторые данные о развитии делового письма
(функционально–делового стиля).
Деловые документы на Руси появились после введения в Х в.
письменности, потребность в которой была вызвана развитием государства, частной собственности и торговли. Возникла необходимость письменного закрепления законов, договоров, записи товаров,
долгов, оформления наследства и т. д. Предполагают, что многие
законы древнерусского государства первоначально сложились в устной форме еще в дописьменный период, а позже готовый, обработанный устный текст этих законов был зафиксирован в письменном
виде. Очевидно, в то же время были выработаны и многие термины
и устойчивые выражения делового языка.
Первыми письменными документами, зафиксированными в летописи, являются Договоры русских с греками 907, 911, 944 и 971 гг.
Более древние документы нам неизвестны, однако, по свидетельству
византийских историков, существовал Договор русских с греками
866–867 гг.
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Таким документам придавалось большее значение. В древности
их сберегали в сокровищницах князей, в церквях и монастырях, так
как они служили гарантией выполнения обязательств договаривающимися сторонами. Уже в Х в. сложилась единая традиция делового
письма, которая в общих чертах сохранилась до наших дней. Язык
деловой письменности Древней Руси характеризовался близостью к
живой обиходной речи, но тем не менее отличался особыми, только
ему свойственными чертами. Уже в древнейших деловых документах
обнаруживается использование деловых терминов. Развитая система
юридической и общественно–политической терминологии представлена в «Русской Правде» — первом своде законов Киевской Руси:
«Аще кто купецъ купцю дасть в куплю куны или в гостьбу, то
купцю пред послухи кун не имати, послуси ему на надобе, но
ити ему самому роте, аще ся начнет запирати». Перевод: «Если
же купец купцу даст деньги на торговлю или в гостьбу, то ему
(для возвращения долга) свидетели заключения сделки не нужны, а для получения долга, если должник начнет отпираться,
достаточно принести клятву».
Отдельные факты юридического характера (передача имущества,
завещания, договорные обязательства и т. д.) закреплялись специальными грамотами. После «Русской Правды» древнейшим документом
считается «Грамота великого князя Мстислава Володимировича и
его сына Всеволода 1130 г.». Начальная формула этой грамоты «Се
азъ...» («вот я») становится с этого времени обязательным элементов
(реквизитом) древнерусских грамот: «Се аз князь великий Всеволод дал есмь святому Герогию Терпужский погост Ляховичи
с землею, и с людьми, и с коньми, и лес, и борти, и ловища
на ловати...» (из «Грамоты великого князя Всеволода Мстиславича
Юрьеву монастырю 1125–1137 гг.»).
В языке грамот существовали специальные элементы: начальная
и конечная формулы. Так, почти все купчие, дарственные грамоты начинаются с обязательного «се аз»: «Се аз Сава Дмитриевич
Сюзев дал есми в дом светаго Спаса». Заканчивались документы
формулой, в которой указывается, кто был свидетелем сделки и кто
скрепляет грамоту своей подписью: «К сей даной яз Сава печать
приложил. А послух (свидетель) даной мой духовной протопоп
светого Архангела Федор Фомин. А даную писал человек мой
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Игнат Мосеев». С XV в. сведения о том, кто писал текст, становятся нормой, а в конце XVII в. — обязательным реквизитом делового
письма.
Одной из интересных особенностей документов, направляемых
вышестоящему лицу, было принятое в XIV–XVII вв. употребление
с уменьшительно–уничижительным суффиксом имени писавшего,
а также имен лиц или названий предметов, о которых писавший
упоминал: «Црю годрю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Руси бьет челом холоп твои Ивашка князъ Ондрђевъ снъ
Голицын» [«Челобитная князя И. А. Голицына» 3 июня 1625 г.];
«... а меня холопа твоего и женишку мою убил до полусмерти»
[«Челобитная жителя Тверской слободы П. Гаврилова» 22 апреля
1634 г.].
Особенно широко была развита деловая письменность в Московской Руси. До XV в. деловым письмом занимались состоявшие при князьях дьяки, а при наместниках — писцы и подьячие.
В XV–XVII вв. формируется так называемый «приказный» (деловой) язык Московской Руси. Приказами назывались центральные
учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного
управления.
Документы здесь составлялись и оформлялись профессионалами по определенным правилам, но не изложенным в специальных
инструкциях, а передаваемым по традициям. На каждом документе,
который поступал в приказ, проставлялась дата получения. В необходимых случаях дьяк делал помету: «выписать», т. е. навести справку. Дело готовили к докладу и обсуждали, после чего отдавалось
распоряжение о подготовке документа–ответа.
Составление и написание документов было дело сложным, и в
нем принимали участие несколько человек. Вначале составляли проект документа, затем дьяк «чернил», т. е. редактировал текст, после
чего переписывали заново, писали «беловой» текст. Чистовик текста
сверяли с черновиком, и подьячий своей подписью на оборотной
стороне листа в нижней правой части подтверждал соответствие
чистовика черновику. Писали документы на узких (15–17 см) полосках бумаги, которые при необходимости склеивали. К первому
документу последовательно подклеивали остальные, и длинную полоску бумаги сворачивали в рулон — «столбец». Разного рода по146

меты — резолюции, адреса — делали на оборотной стороне бумаги,
которая оставалась чистой. Лицевая же часть документа так и называлась — «лицо». Площадь листа, на котором размещался текст
документа, имела свои названия: «голова» (верх листа и написанная
на нем часть документа), «испод» (часть листа под основным текстом с лицевой или оборотной стороны, здесь размещались реквизиты оформляющей части документа). Окончательно оформленный
беловой вариант документа назывался матицей. Матица являлась
подлинником, с которого при необходимости снимали копию.
Итак, с созданием приказов в Русском государстве появилось обширное бумажное делопроизводство. В процессе практической деятельности приказов возникли прямые предписания по содержанию
документов, порядку оформления и обработки.
В XVIII в. созданные Петром I новые органы высшего государственного управления — коллегии заменили многочисленные приказы XV–XVII вв. В отличие от приказов, делопроизводство в которых в XVI–XVII вв. основывалось на канцелярских традициях и
не регулировалось законодательством, структура, круг обязанностей,
порядок делопроизводства коллегией определялись «Генеральным
регламентом», общим для всех, и регламентами отдельных коллегий.
В «Генеральном регламенте» давалась законченная система норм
документирования внутренней деятельности коллегий и их переписки с другими учреждениями. Часть документов составлялась по
«генеральным формулам», т. е. появились обязательные формы документов. Разновидностями деловой переписки были письма, доношения, реляции, известия, требования, прошения челобитчиков. На
документе, поступившем в коллегию, секретарь в верхнем правом
углу ставил дату и номер.
На основе изданной в 1722 г. «Табели о рангах» была введена
система чинов, званий, титулов, употребление которых в официальных бумагах было обязательным до 1917 г. Значительно усложнилась деловая переписка, увеличилась разновидность документов,
существенно изменился их язык. Если прежний «приказный» язык
был близок живой обиходной речи, то деловой язык XVIII в. утратил
былую простоту, в нем появилось много старославянизмов и огромное количество иностранных слов: коллегиум, губерния, ратуша, акт,
баллотировать, акциденция, апелляция и т. д.
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Для делового языка XIX в. становится характерным единообразие делопроизводства и отчетности, чему способствовало принятие
разработанного в 1811 г. «Общего учреждения министерств». Формируются специфические черты канцелярского стиля. Унификация
текстовых форм документов была признана нормой официального
письменного общения в государственных учреждениях. Разрабатываются и становятся популярными разнообразные пособия по письмоводству и письмовники, содержащие не только общие сведения
юридического характера, но и тексты писем и других документов
на все случаи жизни. Многие рекомендации этих письмовников не
утратили своего значения и до сих пор, например: «Главное достоинство каждого письма есть краткость изложения. Первая обязанность пишущего — помнить свое собственное положение, знать положение лица, которому мы пишем, и представить себе последнего
так ясно, как будто мы стоим перед ним и разговариваем. Каждый
отдельный пункт письма должен быть вполне обсужден, и не следует переходить к обсуждению другого пункта, пока о первом не
будет сказано все, что нужно, а тем более возвращаться к нему и
тем окончательно путать письмо. Отдельные пункты следует излагать сообразно их важности... Ответ на полученное письмо всегда
должен начинаться извещением о получении письма с означением
времени, когда оно получено...» [Письмовник / сост. А. Е. Крылов.
М., 1894].
Язык делового письма XX в. характеризуется тенденцией к значительно большей унификации, которая диктуется требованиями нового времени.
После революции 1917 г. возникла необходимость коренной перестройки делопроизводства. Были разработаны новые правила ведения служебной документации. Постановлением «О форме бланков
государственных учреждений» от 2 марта 1918 г. была введена единая форма бланков делового письма. В 1920-е гг. началась работа по
унификации и стандартизации официальной переписки. Цель ее —
освобождение от устаревших языковых штампов, очищение канцелярского языка, формирование «простого и ясного советского стиля».
В этот период были разработаны новые общесоюзные стандарты делового письма. В 1960–80-е гг. эта работа продолжалась. Были утверждены Государственные стандарты и методические рекомендации по
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унификации текстов служебных документов в связи с перспективой
их машинной обработки. Однако в своей глубинной основе и разновидности деловых писем и их структура, и языковые формулы остаются неизменными до сих пор [см. об этом: Русский язык делового
общения, с. 76–81]. В настоящее время унифицированность и стандартизованность служебных документов отражена в ГОСТе Р 6.302003 «Унифицированная система организационно–распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» и ГОСТе
Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
Деловая речь в современных условиях стала занимать значимое
положение в обществе, в индивидуальной коммуникативной практике в связи с расширением деловых контактов внутри страны и
на международном уровне, в связи с появлением новых форм деловой коммуникации. Эти факторы обусловили усиление внимания
к проблемам деловой речи. Появились многочисленные пособия,
справочники, содержащие рекомендации по оформлению документов; во многих вузах открыта специальность «Документоведение и
документационное обеспечение управления»; лингвисты изучают деловую речь в рамках функциональной стилистики, происходит становление новой дисциплины — документной лингвистики (термин
был введен в научный оборот еще в 70-х гг. ХХ в.). С 1965 г. сектор
документной лингвистики входит в структуру Всесоюзного научно–
исследовательского института документоведения и архивного дела.

§ 2. Признаки официально-делового стиля
В составе официально–делового стиля выделяются три подстиля:
законодательный, дипломатический, административно–канцелярский.
Каждый из них имеет свои типы документов (жанры).
Деловые документы призваны регулировать отношения между
людьми, учреждениями, странами, между гражданами и государством. Поэтому важнейшей чертой официально–делового стиля является императивность (императив — безусловное требование,
поведение; императивный — требующий безусловного подчинения,
исполнения). Иначе говоря, официально–деловая речь имеет значение долженствования.
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Второй важной чертой официально–делового стиля является
точность, не допускающая разного толкования документа. Точность формулировок — первое условие всех правовых документов,
норм. Адекватность понимания — идеал всех деловых юридических
и финансовых документов.
В связи с тем, что в деловых отношениях, особенно в области
права и финансовой деятельности, все регламентировано и общение осуществляется по определенным стандартам, чтобы облегчить
общение, для официально–делового стиля характерен речевой стандарт, шаблон (клише, определенная форма). В деловой речи много
устойчивых сочетаний, существуют формы разного рода документов
(см. об этом ниже).
Существенной чертой официально–делового стиля является особая официальность выражения, безэмоциональность (сухость).
Для официально–делового стиля характерен особый способ изложения. Поскольку в документах чаще всего что-то регламентируется, устанавливается, а не доказывается, то для официально–
деловых документов не характерно рассуждение, повествование,
описание. Можно говорить об изложении в стиле констатации,
утверждения.
Для официально–делового стиля свойственна так называемая безличность выражения. Это означает, что документы составляются
не от имени конкретного лица, говорящего или пишущего. Документы носят обобщенный характер (от имени государства, учреждения
и т. д.). Исключение составляют лишь некоторые жанры: заявления,
приказы, докладные, доверенности и т. п.
Все названные выше признаки официально–делового стиля реализуются различными языковыми средствами и способами.

§ 3. Языковые средства и способы реализации признаков
официально-делового стиля
(языковые особенности официально-делового стиля
Как уже сказано выше, одним из важных признаков официально–
делового стиля является его императивность. На языковом уровне
это проявляется в том, что для данного стиля характерны определенные глагольные формы.
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1. В деловых документах часто встречается неопределенная форма глагола (инфинитив), которая сочетается со словами необходимо, следует, нужно, приказываю, постановляю, должен, обязан,
обязуется, может, имеет право и т. п.
2. Формы настоящего и будущего времени употребляется в
особом переносном значении — в значении обобщенного времени, которое получает значение «настоящего предписания», например: Договаривающиеся стороны несут равную ответственность.
3. Глаголы прошедшего времени совершенного вида употребляются для констатации какого-то действия (в договоре, протоколе и
т. п.), например: Договаривающиеся стороны пришли к общему
решению.
4. В деловых документах употребляются сложноподчиненные
предложения с придаточными условными. Эти предложения выражают зависимость совершения одного действия от другого.
5. Предписывающий характер деловых документов обусловливает употребление в них кратких прилагательных с особым модальным
значением: должен, обязан, обязателен, подотчетен, необходим,
ответствен, подсуден и некоторые другие.
Такой признак официально–делового стиля, как точность, не
допускающая разного толкования документа, определяет следующие
языковые особенности деловой речи:
1. Широко употребляется специальная терминология.
2. Однозначность специальной терминологии ограничивает употребление синонимов, так как синонимы в подавляющем большинстве изменяют оттенки смысла.
3. В связи с неупотреблением синонимов в деловой речи наблюдается повторение одних и тех же слов, чаще всего терминов.
4. Точность документов обусловливает наличие различного рода
уточнений, оговорок, которые выражаются причастными, деепричастными оборотами; часто употребляются условные предложения,
поэтому для официально–делового стиля характерны усложненные
(длинные) предложения.
Приведем пример наиболее распространенной доверенности.
Это генеральная доверенность на право представлять интересы
организации.
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Бланк организации
Доверенность
г. Москва, восьмое февраля
две тысячи седьмого года
№ 000-0
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-трейд» в лице
Генерального директора Иванова П. И., действующего на основании
Устава, уполномочивает заместителя Генерального директора Васильева Ю. Н. (паспортные данные) подписывать от имени общества любые
договоры и соглашения, быть полномочным представителем на всех
предприятиях, в учреждениях и организациях, вести дела Общества
в арбитражных и общих судах, со всеми правами, предоставленными
законом истцу, ответчику или третьему лицу, в том числе с правом
окончания дела миром, признания иска или отказа полностью или частично от исковых требований, изменения предмета иска, обжалования
решения суда.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы
другим лицам.
Доверенность действительна по 08 февраля 2010 года.
Генеральный директор
(печать организации)

П. И. Иванов

В деловых документах проявляется неличный характер официально–делового стиля, поэтому в документах отсутствуют формы
глаголов 1-го и 2-го лица (типа говорю, говоришь) и личные местоимения 1-го и 2-го лица (я и ты). Неличный характер деловых
документов проявляется и в том, что форма глагола и личного местоимения 3-го лица часто употребляется в неопределенно–личном
значении.
Стандартизованность официально–делового стиля проявляется
в том, что в языке образуются традиционные «блоки стандартов»
(В. Костомаров) (стандартизованные словосочетания). Стандартом
можно назвать словосочетание, структурно закрепленное речевой
практикой в результате многократного использования. Смысл стандартизированной единицы обычно четко фиксирован, и в контексте
она воспринимается как знак определенного явления или состояния.
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Иначе говоря, стандарт — это словосочетание, структурно закрепленное речевой практикой в результате многократного использования с одним и тем же четко фиксированным смыслом. Стандарт
неизбежен и целесообразен в определенных жанрах и функциональных стилях, так как он является, как отмечает В. Г. Костомаров,
выражением «принципа экономии усилий», а также отражением
исторического опыта, показателем богатства и шлифованности языка. Легкая воспроизводимость готовых речевых единиц и связанная
с этим экономия мыслительных усилий и времени облегчает и ускоряет процесс коммуникации.
Часто в официально–деловом стиле употребляются стандартизованные выражения, старые по своему происхождению (устаревшие),
например: безотлагательно, впредь, настоящим сообщается, принимая во внимание все вышеизложенное, просим сообщить и т. п.
В последнее десятилетие в русской официально–деловой письменной речи появилось много заимствованных слов, которые, по сути,
являются интернационализмами, например: рекламация, ноу-хау,
ройялти, брокер, маркетинг, дистрибьютер, дилер, реселлер и
мн. др. В связи с этим встает вопрос об оправданности столь активного заимствования. Говоря об официально–деловом стиле, когда речь
идет об иноязычных словах, вошедших в финансово–промышленную
терминосистему, уместно будет привести высказывание А. А. Реформатского, касающееся как раз терминов, слов, в идеале стремящихся
к однозначному, четко определенному истолкованию: «Такие заимствованные термины... не смешиваются с обычными словами; они отдельны, однозначны, стоят вне экспрессии... Выбор языка–источника
этих терминов обусловлен реальной исторической практикой...»
[Введение в языковедение. М., 1967, с. 115].
В деловой документации часто употребляются различные типы
сложносокращенных слов, обозначающих, например, названия учреждений, организаций, предприятий (ТАСС, МИД, Гороно и т. п.). Общепринятые сокращения даются в соответствующих ГОСТах и справочниках.
К сокращениям всех видов в целом предъявляются следующие
требования: а) понятность читателю, которому адресован документ;
б) уместность в данном тексте; в) благозвучность; г) единообразие
формы сокращения в пределах одного документа и последовательность в применении сокращений.
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§ 4. Сфера функционирования
официально-делового стиля, его жанры.
Правила оформления документов.
Этикет в деловой речи
Язык документов имеет свои особенности в зависимости от жанра документа. Принято выделять организационно–распорядительные,
информационно–справочные, инструктивно–методические документы. Однако все виды документов оформляются в соответствии с правилами ГОСТа, которые (правила) обеспечивают юридическую силу
документа.
Приведем некоторые из правил.
1. Каждый вид документа должен иметь строго определенный
комплекс реквизитов и стабильный порядок их расположения в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации —
ГОСТ Р 6.30-2003.
2. Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
3. Код формы документа проставляют по Общероссийскому
классификатору управленческой документации (ОКУД).
4. Наименование вида документа указывается на всех служебных документах, кроме писем (приказ, протокол, акт, справка, должностная инструкция и т. д.). Пишется после названия предприятия
прописными буквами.
5. Дата документа. Датой документа является дата его подписания (утверждения) или события, которое зафиксировано в документе, например: датой приказа и письма является дата их подписания, а протокола и акта — дата события. Если авторами документа
являются несколько организаций, то датой документа является наиболее поздняя дата его подписания.
Дата оформляется арабскими цифрами и состоит, как правило,
из восьми знаков — шести цифр и двух разграничительных точек
(например, 23.08.07). Если цифра одна, перед ней обязательно стоит
нуль. Слово «год» или сокращение «г» не проставляется. Год можно
писать и полностью — 03.12.2007.
Допускается оформление даты в следующей последовательности:
год, месяц, день месяца.
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При подготовке нормативных и финансовых документов допускается словесно–цифровой способ оформления даты (без кавычек),
например: 24 ноября 2007 года.
6. Регистрационный номер документа присваивается каждому внутреннему, входящему и исходящему документу при его регистрации.
7. Место составления или издания документа указывается в
том случае, если затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об организации».
8. Гриф ограничения доступа к документу (секретно, конфиденциально и др.) указывается, если документ содержит сведения
ограниченного распространения, и проставляется без кавычек на
первом листе документа.
9. Адресат. Реквизит печатается в правом верхнем углу бланка. Каждая составная часть адресата — наименование организации,
структурного подразделения (при необходимости), должность, фамилия и инициалы должностного лица, почтовый адрес — должна
печататься с новой строки строчными буквами (кроме заглавных)
через полтора межстрочных интервала, наименование организации
указывается в именительном падеже, должность лица, которому
адресован документ — в дательном падеже.
Знаки препинания между составными частями реквизита, кроме
почтового адреса, не ставятся.
Адрес, как правило, не проставляется на документах, направляемых в правительственные учреждения и постоянным корреспондентам.
Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово
«копия» перед обозначением второго, третьего и четвертого адресатов
не указывается. Если документ рассылается в пять и более адресов,
исполнителем составляется список рассылки и на каждом документе
указывается только один адресат.
В ответах и обращениях частных лиц сначала указывается почтовый адрес, затем фамилия, инициалы получателя.
При адресовании корреспонденции за рубеж порядок следующий: сначала обращение («Mr», «Miss» и т. д.), затем имя, фамилия,
фирма, улица, населенный пункт, страна.
10. Гриф утверждения документа состоит из слов «УТВЕРЖДАЮ», полного наименования должности лица, утверждающего документ, личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения.
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11. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен кратко раскрывать содержание документа и предназначен для его эффективного поиска, проведения
регистрации документов, а также при контроле исполнения документов.
Заголовок к тексту печатается в левой части документа, при этом
в одной строке должно быть не более 28 знаков. Заголовок печатается строчными буквами (кроме заглавных) и не подчеркивается.
Точка в конце заголовка не ставится.
12. Текст документа оформляют в виде связного текста, анкеты, таблицы или в виде соединения этих структур.
Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, основания, цель составления документа,
во второй (заключительной) — решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. Текст может содержать одну заключительную
часть (например, приказы — распорядительную часть без констатирующей; письма, заявления — просьбу без пояснения; справки,
докладные записки — оценку фактов, выводы).
В тексте документа, подготовленного на основании документов
других организаций или ранее изданных документов, указывают их
реквизиты: наименование документа, наименование организации —
автора документа, дату и регистрационный номер документа, заголовок к тексту.
В документах, оформляемых на двух и более страницах, вторая и
последующие страницы нумеруются. Номера страниц проставляются
посредине верхнего поля листа арабскими цифрами без сокращений
слова «страница» (с. или стр.), точек и тире.
Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные
именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки
граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблица печатается более чем на одной странице, графы таблицы должны
быть пронумерованы и на следующих страницах печатаются только
номера этих граф.
13. Отметка о наличии приложения. Если документ имеет
приложения, упомянутые в тексте, то отметку о наличии приложения оформляют по следующей форме:
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Если приложения в тексте не названы, они перечисляются:
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Приложение: 1.	Выписка из протокола заседания Ученого совета
			ТюмГУ на 2 л. в 1 экз.
2.	Выписка из Устава ТюмГУ на 1 л. в 1 экз.
Если приложение направляется не во все указанные в документе
адреса, реквизит оформляется так:
Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес.
14. Печать. На документах, требующих особого удостоверения
их подлинности, ставится печать.
Если место проставления печати не определено, оттиск проставляется таким образом, чтобы он захватывал часть наименования
должности и часть личной подписи.
15. Как уже сказано выше, документы разных жанров имеют
свои особенности в оформлении. Приведем образцы документов разных жанров. Так, к организационно–распорядительным документам
относятся постановления, решения, приказы, протоколы, уставы, положения, инструкции, договоры.
Договор — соглашение (обычно письменное), устанавливающее
взаимные обязательства между государствами, учреждениями, отдельными лицами.
Образец договора
ДОГОВОР
купли-продажи ноу-хау
г.

«

»

ПРОДАВЕЦ:
в лице
действующего на основании
с одной стороны, и
ПОКУПАТЕЛЬ:
в лице
действующего на основании
с другой стороны,

199

г.
,
,
,
,
,
,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется предоставить ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить передачу прав на ноу-хау (секреты
производства), обусловленную Настоящим Договором.
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1.2. Предметом Настоящего Договора является передача прав на коммерческое использование технической документации, содержащей знания и опыт,
которыми владеет ПРОДАВЕЦ, по производству следующей продукции:
1.2.1.
.
1.2.2.
.
1.2.3.
.
1.2.4.
.
1.3. В соответствии с Настоящим Договором ПОКУПАТЕЛЬ приобретает право производить и реализовывать продукцию, указанную в п. 1.2.
2. СОДЕРЖАНИЕ НОУ-ХАУ
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Ноу-хау (секреты производства) имеют следующее содержание:
.
2.2. Ноу-хау (секреты производства) содержатся в следующей документации, которая передается ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ:
.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА (РОЙЯЛТИ)
3.1. Вознаграждение (ройялти) за переданное ноу-хау (секреты производства) составляет:
за передачу ноу-хау (секреты производства):
;
за обучение персонала по использованию ноу-хау (секретов производства):
.
Итого:
.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сроки оплаты:
 в течение
с момента заключения Настоящего
Договора аванс (задаток) в размере
;
 в течение
с момента подписания акта передачи
ноу-хау (секреты производства) окончательный расчет.
4.2. Порядок оплаты:
				
4.3. Вид расчетов:
			

.
(почтовый, телеграфный)
.
(наличный, безналичный, смешанный)

4.4. Форма расчетов:
.
		
(платежное поручение, чек, требование–поручение др.)
158

4.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПРОДАВЦА об осуществлении
платежа в срок
с момента
путем
.
			
(телеграмма с уведомлением, факс и т. д.)
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НОУ-ХАУ
(СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА)
5.1. Срок передачи:
.
5.2. Место передачи:
.
5.3. При передаче документации стороны составляют акт сдачи-приемки,
который подписывается полномочными представителями сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения ПРОДАВЦОМ срока, предусмотренного п. 5.1,
он уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере
стоимости непереданного в срок ноу-хау за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛем срока, предусмотренного п. 4.1
Настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ пеню в размере
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
(могут быть указаны дополнительные условия сотрудничества сторон:
обязанности ПРОДАВЦА по консультированию
по отношению к ноу-хау, обязанности ПОКУПАТЕЛЯ
.
информировать ПРОДАВЦА об использовании ноу-хау и т. д.)
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
8.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
8.3. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
9. Юридические адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон
[Образец взят из журнала «Секретарское дело». 1998. № 3, с. 116–118]
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В современной коммерческой деятельности применяют разнообразные договоры, например, договор купли–продажи валюты, договор доставки товара, договор на оказание брокерских услуг, договор
купли–продажи оптовой партии товаров, договор на оказание маркетинговых услуг и т. п.
Образцы оформления разных видов документов можно найти
в журнале «Секретарское дело». Протокол — 1. Вид письменного сообщения, фиксация основного содержания устной монологической и диалогической речи, организованной по определенной форме.
Документ с записью происходящего (на собрании, допросе и т. д.).
2. Документ, удостоверяющий какой-либо акт, происшествие. 3. Письменное соглашение между государствами (обычно по частным вопросам).
Протоколы оформляются по форме общего бланка и включают
реквизиты:
— наименование ведомства;
— наименование учреждения (может быть, наименование структурного подразделения);
— указание вида документа (протокол);
— заголовок (например, заседание кафедры, собрание трудового
коллектива);
— дату заседания, номер;
— место заседания (например, г. Тюмень; пос. Пойковский);
— текст;
— подписи (председателя и секретаря).
Текст протокола состоит из двух частей:
первая — вводная, где указаны фамилия и инициалы председательствующего, секретаря, присутствующих (при небольшом количестве присутствующие перечисляются пофамильно в алфавитном
порядке, в протоколах больших заседаний указывается общее количество участников со ссылкой на явочный лист) и повестка дня;
вторая — основная, фиксирующая ход заседания (содержит изложение основного доклада или отметку о его приложении; выступления и решения по обсуждаемым вопросам).

160

Образец протокола
ПРОТОКОЛ
Заседания совета директоров
Акционерного общества
«Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
Присутствовали:
.
Слушали:
1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества
«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества
«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
«
»
199
г.
2. Общее собрание провести в очной форме.
3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации
участников собрания
.
4. Время начала собрания «
» часов дня.
Время начала регистрации участников собрания «
» часов дня.
Время окончания регистрации участников собрания «
» часов дня.
5. Утвердить следующую повестку дня собрания годового общего собрания:
.
6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены совета директоров:
.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания (образец бюллетеня прилагается).
8. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на «
»
199
г.
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
 годовой отчет общества;
 заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки
финансово–хозяйственной деятельности общества;
 заключение аудитора общества;
 сведения о кандидатах в совет директоров.
10. Утвердить следующий текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам (текст сообщения прилагается).
11. Утвердить план–график мероприятий по подготовке к проведению
собрания (план–график прилагается).
Председатель совета директоров
Секретарь совета директоров
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Приказ — это официальное распоряжение, предписание, издаваемое руководителем учреждения, предприятия, организации, а
также документ, в котором изложено такое распоряжение. Тексты
приказов печатаются на бланке установленной формы и состоят, как
правило, из двух частей — констатирующей (вводной) и распорядительной.
В констатирующей части приказа кратко излагаются факты или
события, послужившие причиной издания приказа.
Распорядительная часть содержит задания и мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения.
Распорядительная часть приказа начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ» (печатается с отдельной строки прописными буквами без
разрядки, кавычек, в конце ставится двоеточие) и, как правило, разбивается на пункты, обозначенные арабскими цифрами.
В последнем пункте распорядительной части указываются должность и фамилия лица, на которого возложен общий контроль за
выполнением приказа.
К информационно–справочным документам относятся справки,
докладные, объяснительные записки, служебные письма, акты, претензии, телеграммы, фототелеграммы и телефонограммы.
Акты (приема–передачи, уничтожения дел, списания, инвентаризации и т. д.) составляются комиссиями, как постоянно действующими, так и назначенными приказом. Текст акта состоит из введения, констатирующей части и выводов.
Введение акта включает основание его составления (наименование распорядительного документа, его дату, номер и заголовок) и
состав комиссии (фамилии членов комиссии располагаются в алфавитном порядке).
В констатирующей части излагаются цели, задачи и существо
проделанной составителями акта работы. В заключительной части
акта делаются выводы или рекомендации.
После текста акта, при необходимости, указывается количество
составляемых документов акта и их местонахождение. Акты подписывает председатель и члены комиссии, при этом должности перед
фамилиями не указываются. Акты, требующие утверждения, оформляются грифом утверждения в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 6.30-2003. Акты составляются, как правило, на унифицированных
бланках.
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Пример оформления акта
Закрытое акционерное	УТВЕРЖДАЮ
общество издательство	Коммерческой директор
«Дивина»
(личная подпись) В. П. Сидоров
АКТ
25.06.97
Москва

№3

26.06.97

О пересортице и недостаче печатной продукции
Основание: устное распоряжение коммерческого директора от 25.06.97
Составлен комиссией:
Председатель — старший товаровед коммерческого отдела Рогова В. И.
Члены комиссии: 		
				

1. Экспедитор склада Суриков А. П.
2. Директор магазина Сухов Д. В.

25 июня 1997 г. со склада печатной продукции в магазин издательства
«Дивина» поступило 100 пачек печатной продукции по товарно–транспортной
накладной № 025 15627.
При поэкземплярной проверке литературы было установлено:
1. По свободной накладной № 1318 значится 100 экземпляров книги
Альбова А. С. «Письмо зарубежному партнеру» на сумму 5000 тыс. руб.
2. Фактически магазином получено 50 экземпляров книги Альбова А. С.
на сумму 2250 тыс. руб. и 50 экземпляров романа Хейли А. «Колеса» на сумму
150 тыс. руб.
3. Образовалась пересортица товарных фондов магазина и недостача в
сумме 100 тыс. руб.
Комиссия считает необходимым в трехдневный срок доставить со склада
издательства в магазин недостающие 50 экземпляров книги Альбова А. С.
«Письмо зарубежному партнеру» на сумму 250 тыс. руб. и накладную на
полученные экземпляры книги А. Хейли.
Составлен в 3 экземплярах:
1 экземпляр — в дело № 06-11;
2 экземпляр — на склад печатной продукции;
3 экземпляр — в магазин издательства.
Председатель комиссии	
(личная подпись)	В. И. Рогова
Члены комиссии		
(личная подпись)	А. П. Сурикова
							Д. В. Сухов
[Образец взят из журнала «Секретарское дело». 1997. № 3, с. 30]
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Претензия. Ответ на претензию отправляется заказным или
ценным письмом, по телеграфу, телетайпу а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления
ответа на претензию, либо вручается под расписку.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд.
Дата
№

Образец претензии
			Руководителю
			Адрес

ПРЕТЕНЗИЯ
об уплате неустойки за недопоставку
(просрочку поставки) продукции
Сумма
руб.
В соответствии с заключенным договором №
от «
»
199
г. Ваше предприятие обязано было поставить нам в
199
г.
(квартал, месяц)
(наименование продукции, товара)
в количестве
на сумму
руб.
Фактически за указанный период поставлено
в количестве
(наименование продукции, товара)
на сумму
руб.
Таким образом, Вами недопоставлено в указанный в договоре срок
(наименование продукции, товара)
в количестве
на сумму
В соответствии с изложенным и руководствуясь

руб.

, прошу произвести
допоставку продукции и перечислить на наш расчетный счет №
в
(наименование банка)
неустойку в размере
процентов, что составляет
руб.
Приложение:
1. Копия договора №
от «
»
199
г.
2. Расчет неустойки.
3. Реестр счетов на отгруженную продукцию (товар).
Руководитель предприятия
или его заместитель:			
						
(подпись)
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Докладная записка состоит из двух частей: первая — содержит констатацию ситуации, факта, вторая — излагает просьбу, предложение.
Объяснительная записка содержит изложение каких-либо
происшествий, сложившихся ситуаций и т. п.
Служебные письма — запросы, уведомления, приглашения, сообщения, просьбы, требования и т. д.
Обычно в письме освещается один вопрос, а письма состоят из
двух частей. В первой части излагаются причины обращения с письмом, во второй части — выводы, просьбы, предложения и т. д.
Стандартизация затрагивает все элементы современного служебного письма: внутренний и внешний адрес, первые и заключительные
слова письма, порядок слов в предложении, длину предложения, композицию письма и даже его содержание. Стандартизация оправдана с
экономической, технической, общественной и языковой точек зрения.
Теория информации заставила по-новому взглянуть на официальную письменную речь. Процесс прочтения письма можно уподобить поиску информации, а стандартные обороты содержательны,
так как сигнализируют о смысле в самой обобщенной форме. Без готовых, проверенных долголетней практикой, широко известных словесных формул невозможно быстро, грамотно и точно отразить ту
или иную ситуацию. Уже по начальной фразе «В порядке оказания
технической помощи...» мы догадываемся, что в письме будет изложена просьба, и психологически готовы к восприятию соответствующей цепочки слов: с большей или меньшей степенью вероятности мы
можем предсказать характер ожидаемой информации.
В наши дни стандартизация языка служебной переписки стала
жизненной необходимостью в связи с компьютеризацией управленческого труда. Для этого необходима жесткая аспектация письма,
т. е. выявление точки зрения, с которой производится или может производиться поиск. Для служебного письма можно выделить следующие формальные аспекты: внутренний адрес, дата отправки, тема,
индексы, характер письма, определяемый по ключевым словам или
по названию (гарантийное, договорное, сопроводительное и т. д.).
Большинство из этих аспектов формально выделено в уже сложившейся структуре служебного письма. Так, наименование адресата
размещается на бланке в виде постоянного заголовка: исходящий
номер и дата — в левом верхнем углу и т. п. Вообще говоря, стан165

дартизация служебного письма должна идти по пути более полной
аспектации всего содержания.
Однотипность ситуаций реализуется в виде стандартных выражений. Американский лингвист Л. Блумфильд [Язык / пер. с англ.
М., 1968], рассматривающий речевую деятельность как отражение
определенных моментов поведения, пишет: «Ни в каком другом отношении групповая деятельность людей не подвергается столь жестокой стандартизации, как в сферах языка». Язык современной
официальной переписки — красноречивое подтверждение этих слов.
Так, статистический анализ гарантийных писем показал, что в них
11 слов повторяются очень часто: из 250 писем эти слова употребляются 250 раз. Следовательно, эти слова составляют принадлежность
каждого гарантийного письма, они позволяют создать каркас письма.
В таком случае составление письма можно свести к заполнению
бланка. Поэтому и говорят, что служебные письма составляются.
В современных служебных письмах повторяются и целые синтаксические конструкции.
Так, предупреждение реализуется в следующих выражениях:
В противном случае дело будет передано в арбитраж.
По истечении ... — дневного срока наше предложение теряет силу.
Аспекту содержания, связанному с мотивацией действий, также
соответствует ограниченный набор стандартных выражений:
В порядке оказания технической помощи...
В порядке обмена опытом...
В порядке исключения...
Создаются синтаксические модели, охватывающие максимальное
количество жизненных ситуаций. В результате составление писем
сводится к выбору стандартной языковой модели, например:
Оплата гарантируется.
Это предложение может быть развернуто:
Оплату гарантируем через отделение Госбанка №...
И более детально:
Оплату гарантируем через отделение Госбанка № ... в ...
срок по завершении строительных работ.
Гарантироваться может не только оплата, но и доставка, высокое
качество продукции, возврат оборудования и т. д. Можно предположить такие варианты той же модели:
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Возврат станка гарантируем.
Возврат станка гарантируем в исправном состоянии.
Возврат станка гарантируем в исправном состоянии в
10-дневный срок.
Образцом языка для формального каркаса делового письма следует считать телеграфный стиль, характеризующийся предельной
сжатостью синтаксических построений.
Для языка служебных писем характерна повторяемость одних и
тех же соединительных оборотов и обстоятельственных слов, служащих средством выражения причинно–следственных отношений.
Тысячи писем начинаются словами:
В соответствии с...
В связи с...
Согласно Вашей просьбе...
В целях...
В порядке обмена опытом...
Служебное письмо излагается либо от первого, либо от третьего
лица. К сожалению, еще не все составители писем ощущают разницу в ситуациях, разрешение которых входит в компетенцию целого
предприятия или зависит просто от исполнительности конкретных
лиц. Поэтому, как правило, письма составляются от третьего лица,
что не всегда оправдано. Между тем эту разницу хорошо чувствуют
юристы, которые ввели в обиход понятия «юридическое» и «физическое лицо». В тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что исход
действия зависит прежде всего от оперативности конкретного лица,
его практических действий, автором письма выступает лицо «физическое», и письмо должно излагаться от первого лица в единственном или во множественном числе:
Мы неоднократно обращали Ваше внимание....
Если автором выступает лицо «юридическое», письмо излагается
от третьего лица:
Министерство высшего и среднего образования...
Служебные письма отражают сущность общественных отношений. Именно поэтому в старых русских письмовниках давались советы: «Первая обязанность пишущего — помнить свое собственное
положение, знать положение лица, которому мы пишем и представлять себе последнего так, как будто мы стоим перед ними разговариваем» [Крылов Е. Толковый письмовник. М., 1895].
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Современные пособия по коммерческой корреспонденции в условиях частного предпринимательства дают советы по составлению
делового письма исходя из социальной сущности письма как чисто
коммерческого документа. Говоря о том, что коммерческое письмо
должно с первого раза «вызвать интерес», Х. Драч, автор пособия
«Американская деловая переписка», пишет: «Просто вызвать интерес недостаточно. Только такой вид интереса, который вызовет
продажу, — настоящий интерес».
В современной служебной переписке вопрос делового этикета
имеет большое значение. И здесь важно не только употребление
«формул вежливости». Этические оценки действий другой стороны
скрываются в такой глагольной конструкции, как залог:
Вы не выполняете моего указания по производству текущего ремонта в сети наружного освещения.
И та же конструкция в страдательном залоге:
Мое указание по производству текущего ремонта не выполняется.
В первом случае невыполнение указания вменяется в вину конкретному лицу. Во втором внимание сконцентрировано лишь на
факте невыполнения, а конкретный виновник прямо назван.
К страдательному залогу прибегают в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что факт свершения действия имеет большее значение, чем указание на лицо, свершившее действие. Действительный
залог придает повествованию большую силу и живость, употребляют
его в тех случаях, когда необходимо указать конкретное лицо как
источник предпринимаемых действий:
Завод «Прогресс» не гарантирует качество изделий по истечении 6 месяцев с момента отгрузки.
Главное управление не возражает, чтобы завод «Прогресс»
приступил к выпуску самосвалов с ноября месяца.
Несмотря на неоднократные напоминая, завод «Электросталь» срывает поставку цветного литья.
Удачно найденное вводное слово, кстати сделанное обособление
снимают напряженность тона:
Просим предоставить имеющийся на Вашем предприятии
материал.
Эта фраза с вводным словом:
Просим предоставить материал, по-видимому, имеющийся
на Вашем предприятии.
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Или:
Ваша просьба не может быть удовлетворена по следующим
причинам.
Эта же фраза:
К сожалению, Ваша просьба не может быть удовлетворена.
С помощью обособления можно указать на связь с предшествующей перепиской и тем самым передать характер хорошей осведомленности относительно затронутого в письме вопроса:
Как Вам уже известно, мы очень заинтересованы в Ваших
станках марки...
Есть очевидная разница в тоне следующих выдержек, раскрывающих один и тот же факт:
Обещанные вами трубы мы до сих пор не получили.
Вы сорвали поставку труб, что вызвало...
И еще более резко:
Вы не сдержали своих обещаний по части поставки труб.
И совсем резко:
Вы не в первый раз срываете поставку труб.
Убедительная сила письма возрастает, если одна сторона даже
не допускает возможности, чтобы другая сторона могла сознательно
нарушить принятые ранее обязательства. Нет никакого сомнения,
что составитель письма не хотел обидеть адресата, воспользовавшись
следующей фразой:
Срываются сроки по реконструкции электролитейного
цеха. Прошу принять действенные меры.
Разве можно было предположить, что его подчиненный сознательно примет недейственные меры:
Прошу принять решительные меры.
Слово должны можно употребить лишь по отношению к подчиненному лицу:
Вы или главный инженер должны присутствовать на совещании.
В такой формулировке фраза звучит как приказ: присутствие на
совещании вменяется в обязанность. Не менее убедительно, но более
сдержанно это указание звучит в таком варианте:
Присутствие Вас или главного инженера на совещании необходимо.
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Необходимость присутствия может быть подчеркнута добавлением указательного местоимения:
Присутствие Вас или главного инженера на этом совещании необходимо.
А со следующим, казалось бы, незначительным изменением в
конструкции фразы тон указания приобретает оттенок вежливости:
Присутствие Вас или главного инженера на этом совещании просто необходимо.
В такой редакции чувствуется, что обе стороны хорошо знакомы и только исключительные обстоятельства смогут помешать лицу,
которому адресовано письмо, или его коллеге, главному инженеру,
явиться на совещание.
Оживление непосредственных контактов между сторонами делает необходимыми разработку и введение в деловое письмо речевого
этикета, этого важного аспекта его содержания.
Размещение строк на внутреннем адресе, использование прописных и строчных букв, кстати сделанное обособление, выбор формы обращения и синтаксических конструкций, соблюдение принципа параллелизма в ответах и запросах — все это различные формы проявления
этикета в деловом письменном общении. И каждая из них по-своему
необходима [Использован материал из статьи: Веселов П. В. Служебное письмо // Русская речь. 1970. № 4, с. 53–58].
Приведем примеры служебных писем.
Разновидностью сопроводительного письма является договорное
письмо, которое подтверждает факт отправки договора.
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ДОГОВОРНоЕ ПИСЬМо
О подписании договора №
Направляем подписанный с нашей стороны договор №
от
. Справка о финансировании будет выслана
.
Данное письмо следует считать неотъемлемой частью настоящего договора.
Приложение:	Договор о
№
	на 6 л. в 3 экз.
Возвращаем подписанный и заверенный печатью договор №
от
,
а также
, которую просим считать его неотъемлемой частью.
Направляем
экземпляра подписанного нами
договора №
на поставку Вам в
г.
.
Просим
и один экземпляр договора №
возвратить нам.
Предупреждаем, что в случае возврата вами договора с незаполненными реквизитами договор будет считаться неоформленным по вашей вине.

Письмо–подтверждение
Письма–подтверждения направляются для подтверждения получения документов и материалов, например писем, телексов, спецификаций, прейскурантов, каталогов, образцов изделий и т. п., а также посланной телеграммы или телефонного разговора.
Иногда бывает желательно изложить вкратце содержание того
письма, на которое ссылаются, чтобы было ясно, о каком письме
идет речь.
Ключевыми словами письма–подтверждения является гнездо слов,
образованных от глагола «подтверждать». Письмо–подтверждение
может заканчиваться просьбой, предложением, замечаниями и указаниями.
Своевременная отправка письма–подтверждения исключает необходимость в письме–напоминании, что способствует сокращению
объема деловой переписки.

Письмо–уведомление
Уведомление — документ, письмо, содержащее извещение о
чем-либо.
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	ВСЕСОЮЗНОЕ ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АВТОПРОМИМПОРТ
109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул.50/2
РОТЕНБЕРГЕР ГмвХ	Телегр.адрес: Москва Автопромимпорт
РОТЕНБЕРГЕР ГмвХ
	Телефон: 231-81-26 Телекс 111461
ВЕРКЦЕЙГЕ-МАШИНЕН КГ VSESOJUZNOE IMPORTNOE OBJEDINENIE
ВЕРКЦЕЙГЕ-МАШИНЕН КГ

AVTOPROMIMPORT

50/2 Pjatnickaja str., J-17, Moscow, 109017, USSR
Cables: Avtopromimport Moscow
Phone: 231-81-26 Telex 264
Ваш номер 	Ваше письмо от	Наш номер	Дата
Your ref
Yor letter
of Our ref
Data
		
№ 34-049/653
24.06.86

О недостаче инструментов.
Уважаемые господа!
15 апреля 1986 года Ваша фирма отгрузила слесарно-монтажные инструменты по железнодорожной накладной № 46913 в количестве 50 комплектов по счету № 75-198, который был оплачен Вам в полной сумме.
При проверке вагона на пограничной станции была обнаружена недостача 2 комплектов слесарно–монтажных инструментов, о чем свидетельствует коммерческий акт № 34278/245.
На основании вышеизложенного убедительно просим Вас допоставить
недостающий товар или возместить его стоимость.
С уважением
	В/О «Автопромимпорт»
Приложение: коммерческий акт № 34278/245.
[Образец взят из журнала «Секретарское дело». 1998. № 3, с. 160]
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Письмо–сообщение
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционерного общества
«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной форме в соответствии с решением совета директоров.
Собрание состоится «
»
199
г. в «
» часов дня.
Время начала регистрации участников собрания «» часов дня.
Время окончания регистрации участников собрания «
» часов дня.
Место проведения собрания
.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен
на «
»
199
г.
Повестка дня (формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования) годового общего собрания:
.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующим адресам:
.
Все замечания и предложения к указанным материалам следует направить в письменном виде по адресу:
.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.
Совет директоров акционерного общества «ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ
НАУЧНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
«
»
199
г.

Телеграмма. В телеграмме дается точный адрес без индекса:
город, номер отделения, улица, дом, наименование учреждения, фамилия получателя. При необходимости перед адресом указывается
ее категория (например, срочная, люкс).
В телеграмме, направляемой в несколько адресов, каждый адрес
указывается индивидуально. Текст телеграммы печатается прописными буквами. Между словами в телеграммах делается пропуск в два
удара. Текст печатается, начиная с абзаца. Далее красные строки и
абзацы не допускаются. Адрес и текст печатается без переноса слов.
Излагается текст предельно сжато, по возможности, без предлогов,
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союзов, знаков препинания. Если знаки препинания необходимы, они
пишутся сокращенно строчными буквами: точка — тчк; запятая —
зпт; двоеточие —двтч; кавычки — квч, скобка — скб. Словами в телеграмме пишутся знаки — № (номер); – (минус); + (плюс); ! (восклицательный знак); % (проценты); : (деление) и др. Даты обозначаются
арабскими цифрами: число, месяц, год. Между цифрами разделительные знаки не ставятся. Например, 10 11 97. После текста указывается
должность и фамилия лица, подписавшего телеграмму.
Текст служебной телеграммы заверяется канцелярской печатью.
Телефонограмма. В целом телефонограммы пишутся телеграфным стилем, т. е. кратко, точно, однозначно, простым предложением. Допускается двухчастная композиция телефонограммы: в первой
части констатируются факты, побудившие дать телефонограмму, во
второй — предпринимаемые действия. Как правило, телефонограммы излагаются от 1-го лица. Например:
Сообщаем место проведения семинара...
Напоминаем, что срок действия Договора истекает...
Прошу выслать дополнительно две грузовые машины...
Объем телефонограммы не должен превышать 50 слов.
Желательно, чтобы учреждения имели специальные бланки для
входящих и исходящих телефонограмм, которые всегда должны быть
под рукой у сотрудника, принимающего и передающего телефонограммы, например, такой формы:
ТЕЛЕФОНОГРАММА
Адресат					Адресат
наименование учреждения		наименование учреждения
от кого
		кому
(должность, Ф.И.О.)		
(должность, Ф.И.О.)
№
дата
		
№
дата
время передачи
час.
мин		время передачи
час.
мин
Передал (а)
		Передал (а)
		
(фамилия)			
(фамилия)
Номер телефона
		Номер телефона
Заголовок
ТЕКСТ
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(подпись)

На бланках для входящих телефонограмм реквизит «адресат»
должен быть отпечатан типографским способом, а на бланках для
исходящих телефонограмм типографским способом должен быть отпечатан реквизит «адресант». Вот пример заполненного бланка телефонограммы:
ТЕЛЕФОНОГРАММА
Железнодорожное депо № 7	ММЗ
Начальник Рогов Б. Ю.	Директору Силину К. И.
№ 12/9 24.06.90
№ 76/4 24.06.90
10 час 05 мин	
10 час 05 мин
Передала Миронова	Приняла Смирнова
тел. 284–17–87	тел. 546–89–05
О поставке детали объекту 333

Менее унифицирован язык инструктивно–методических документов, куда относятся разного рода инструкции, например технические, методические указания, положения и т. п. Однако и здесь
имеются определенные правила.
Инструкции — акты органов государственного управления —
содержат нормативы общего характера, устанавливают порядок,
способы и метод осуществления различных мероприятий в пределах данного министерства или ведомства (инструкции могут быть и
межведомственными).
В зависимости от области применения инструкции, от предполагаемого читателя будет меняться ее лексический состав. В инструкции, предназначенной для всеобщего пользования (например, описание способа употребления различных препаратов, концентратов
и т. п.), преобладает общеупотребительная лексика. В инструкции,
объясняющей правила пользования каким-либо прибором, т. е. предназначенной для работы в какой-то области техники (например, описание основных положений, правил работы, методики и организации
производства предприятий), преобладают специальная лексика, термины как общеупотребительные, так и относящиеся только к данной
области (например, предприятие–заявитель, баланс, лимит, акт,
поставщик, бездокументные грузы, нормирование, перестрожка, недострожка, мездра, бычина, яловка, мокросоление и др.).
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Слова в инструкциях употребляются в их прямом, номинативном
значении. Необходимо, чтобы инструкция по своему лексическому
составу соответствовала назначению: не была перегружена терминами, если предназначена для всеобщего пользования. В инструкциях
должно быть исключено употребление полисемичных слов и тропов,
которые мешают быстрому восприятию текста и могут вызвать двоякое толкование.
Профессиональная лексика может присутствовать только в очень
ограниченном количестве и только в инструкциях, предназначенных
для специалистов той или иной области. И, разумеется, совсем недопустимы диалектизмы и жаргонизмы. Для того чтобы избежать
неясности, здесь не употребляются архаизмы и индивидуальностилистические неологизмы.
В инструкциях используются терминологические сочетания типа
железная дорога, товарный поезд, материальная ответственность, потребительская кооперация и т. п. Характерны устоявшиеся в деловой речи обороты типа согласно приказу, во исполнение
приказа, на основании данных, основанием является, данные
служат, о мерах по улучшению, об организации, об утверждении, о дополнении, о состоянии, порядок использования (классификации, обработки), рекомендации по структуре, положение
о порядке подготовки, инструкция о порядке подготовки и др.
Например: Основанием для составления «разовых» норм расхода материалов являются следующие данные как минимально необходимые... Разовые нормы служат основанием только
для составления годовой заявки на материалы по отраслевому
управлению. Они не могут служить основанием для выдачи материалов в производство цехам и подлежат замене нормами
расхода материалов, составленными по сводной форме.
В инструкциях обычны сочетания, состоящие из глагола с ослабленным значением плюс отлагательное существительное, раскрывающее лексическое содержание сочетания, например: осуществить
контроль (вместо контролировать); осуществить наблюдение
(вместо наблюдать); принимать участие в осмотре (вместо осматривать); осуществлять приемку (вместо принимать) и т. д. Типичен именной характер словосочетаний с цепью последовательно
нанизывемых существительных в родительном падеже, как правило, отлагательных и имеющих терминологический характер. Однако
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злоупотребление конструкциями с отлагательными существительными в этом, как и в другом видах литературы, может создать путаницу, вызвать двоякое толкование и потому нежелательно.
Цель и назначение инструкции определяет ее строение. Поскольку в ней не указывается производитель действия, а обращается внимание на само действие, для этого жанра типичны страдательные
конструкции: Нормы расхода материалов на важнейшие изделия, подлежащие согласованию с Госпланом республики, подписываются начальником отраслевого управления; На остальную
продукцию ведомость изменений утверждается начальником
отраслевого управления или директором завода.
Если инструкция представляет собой указание о порядке проведения работы, перечисление различных мероприятий, необходимых для
этого, то обычно употребляются инфинитивные конструкции с модальным оттенком долженствования: Разработке плана должно предшествовать изучение и обобщение передового опыта, сбор предложений рационализаторов, анализ фактических данных о расходе
материалов за предшествующий год, а также проведение общезаводской конференции по экономии материалов; Во всех случаях необходимо обращать внимание на тщательность проведения
лечебных процедур [Сенкевич Л. П. Указ. раб., с. 239–240].

§ 5. Реклама в деловой речи
Реклама — 1. Широкое оповещение о чем-либо потребителей,
покупателей, зрителей и т. п. с целью привлечения. 2. Объявление,
текст с таким оповещением как средство привлечения внимания потребителей.
Особое место среди жанров, относящихся к официально–деловому
стилю, занимает реклама. Что такое реклама? Ее стандартное определение включает шесть элементов: это оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средства массовой информации с целью склонить
(к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию [Уэллс У., Бернет Дж.,
Мориарти С. Реклама. Теория и практика. СПб., 1999, с. 32].
Существует 8 базисных типов рекламы. Реклама торговой марки — это национальная потребительская реклама, имеет целью создание образа и обеспечение пролонгированной узнаваемости торго177

вой марки; торгово–розничная реклама носит локальный характер,
сфокусирована на торговой точке или предприятии сферы услуг; политическая реклама используется политиками для побуждения людей голосовать только за них; адресно–справочная реклама необходима людям, чтобы узнать, где можно приобрести какую-то продукцию
или получить необходимую услугу; направленно–ответная реклама
имеет целью стимулировать прямую продажу по заказу (заказ по
почте, телефону); бизнес–реклама включает сообщения, направляемые розничным торговцам, оптовикам и дистрибьютерам, промышленным предприятиям и профессионалам, например, адвокатам и
врачам; учрежденческая реклама, называемая еще корпоративной,
или имиджевой, ее интересы сосредоточиваются на привлечении
внимания общественности к точке зрения соответствующей организации, на установлении корпоративной узнаваемости; общественная
реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-нибудь позитивное явление, обычно это реклама на некоммерческой основе
[Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Указ. раб., с. 32–38].
Потребитель может понять рекламу, если он понял ее смысл.
Для того чтобы понять и запомнить рекламу, она должна быть четкой, ясной.
Известный специалист в рекламном деле О. Феофанов [Реклама:
новые технологии в России. СПб., 2000] пишет: «Что бы там ни говорили об эффективности телевизионной рекламы, об изощренности
ее технологических приемов, самым эффективным видом остается реклама в печати. Свидетельство тому — и пропорция расходов на этот
вид рекламы. В США, к примеру, более половины затрат на рекламу
отдается газетам и журналам. «Вначале было слово, и слово было
Бог». Это — из Библии. Слово остается Богом и в наше время.
Рекламист должен учитывать, что между такими понятиями, как
«значение» и «смысл» может существовать значительная разница,
которая может свести на нет все его усилия.
Дело в том, что «значение» — это универсальное, всеми принятое определение того или иного объекта. Как, к примеру, в толковом
словаре. Скажем, все знают, что такое «автомобиль». Но у каждого это слово вызывает разные чувства. Помните знаменитое: «Одни
мечтают приобрести автомобиль, другие мечтают его продать». Ясно,
что у этих групп людей совершенно разные отношения к автомобилю. И тут мы подошли к такому понятию, как «смысл».
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Если значение определяется коллективным опытом и потому
носит кумулятивный, обобщающий характер, то смысл определяется личным опытом каждого человека. Есть хороший пример: слово
«смерть» имеет одинаковое значение для каждого из нас, но оно
будет иметь разный смысл для молодого человека и для глубокого
старца, для здорового человека и для неизлечимо больного.
Конечно, смысл связан со значением, но даже небольшое отклонение смысла от значения может создать так называемый «смысловой барьер» при восприятии рекламного обращения. Поэтому рекламист должен хорошо представлять, какие ассоциации вызовет
обращение у разных демографических, социальных и иных групп.
Общеизвестно, что слова делятся на «теплые», «холодные» и нейтральные. Они по-разному воспринимаются. Так, если слушателям
предложить список, состоящий из 30 слов, 10 из которых вызывают
у всех людей отрицательное эмоциональное отношение (например,
болезнь, смерть, несчастье и т. п. — «холодные» слова), 10 слов,
которые вызывают у всех людей положительные эмоции (счастье,
радость, весна и т. п. — «теплые» слова), и 10 нейтральных слов
(стена, стол, чайник и т. п.), то они лучше запомнят слова, вызывающие эмоциональное отношение, нежели нейтральные.
Отсюда выходит, что в рекламном объявлении необходимо использовать «теплые» слова и включать их в середину рекламного объявления, что будет компенсировать закон первого и последнего места.
Такой же «теплотой» или «холодностью» в еще большей степени,
чем слова, обладает и цвет. Поэтому необходимо серьезно изучить
и символику цвета, и особенности его восприятия различными национальными и демографическими группами.
Рекламист, готовя текст обращения, должен ответить сам себе на
три вопроса:
1. Что нужно сказать.
2. Кому нужно сказать.
3. Как нужно сказать.
О. Феофанов описывает структуру рекламного текста. Конечно, в
зависимости от аудитории, носителя рекламы (газета, журнал, радио,
ТВ и т. д.) и от характера товара эта структура может быть разной.
Но есть классическая схема.
Прежде всего — заголовок рекламного текста. В среднем заголовок читают в пять раз чаще, чем текст. Большинство людей, как
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известно, читают только заголовок. Отсюда следует, что если вы не
заявили о товаре в заголовке, вы потеряли 80% своих денег. В заголовке необходимо обещать пользу от товара, не впадая в преувеличения. При этом заголовок не должен заканчиваться точкой. Точка
блокирует желание перейти к чтению текста.
Далее — слоган фирмы или рекламный слоган. Слоган — очень
важный элемент рекламного обращения, его суть. Слово «слоган»
имеет два значения:
1. Лозунг политической партии.
2. Запоминающаяся фраза в рекламе (товаров; фирмы, производящей товары).
О. Феофанов выделяет три категории слоганов:
1. Слоган фирмы.
2. Слоган рекламной кампании.
3. Слоган, связанный с предложением определенного товара или
услуги.
Автор приводит примеры слоганов разных типов, например, слоганы фирмы выражают философию фирмы: «Впереди на шаг» (Банк
«российский кредит»), «С нами — к вершинам!» (Банк «Столичный»); «Мы предусмотрели ненастье в солнечную погоду» (Страховая компания «Белая башня»); слоганы провозглашают качество
товара: «Сделано с умом!»; «Райское наслаждение»; «Ты всегда
думаешь о нас».
Слоганы имеются и в политической рекламе, например: «Выбирайте «Яблоко», пока на голову не свалится что-нибудь другое»
(клип с Ньютоном) [см. об этом: Феофанов О. Указ. раб., с. 218–224].
Рекламный слоган является «сжатой, ясной и легковоспринимаемой формулировкой рекламной идеи» [Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003, с. 104]. Слоган может быть представлен текстом из нескольких предложений
или одного предложения (простого или сложного), но все синтаксические единицы являются обычно фрагментарными, что ведет к их
смысловой емкости («Мы работаем — вы отдыхаете»).
Затем — сам текст. И наконец, так называемая «эхо–фраза». Она
как бы суммирует содержание рекламного текста. Обычно она с небольшими изменениями повторяет рекламный слоган или наиболее
важный элемент рекламного текста. Дело в том, что по законам психологии восприятия начало и конец рекламного объявления запоми180

наются лучше, чем его середина. Для того чтобы и середина текста
запоминалась, она должна быть особенно эмоциональной.
Конечно, хотелось бы, чтобы текст был озарен творчеством,
придумкой, какой-нибудь «хохмой», тем, что на Западе называют
«gimmik». Без этого возникнет лишь бесцветная информация.
Характеристики рекламного текста зависят от ряда факторов:
особенностей товара или услуги, этапов жизненного цикла товара,
средств распространения рекламы, частоты ее публикаций, характеристик потребительских сегментов и др. От сочетания указанных
факторов зависит выбор соответствующих рекламных аргументов и
призывов.
Люди покупают что-либо, исходя из своих потребностей и интересов. Поэтому в рекламном обращении необходимо выявить проблему или желание потенциального покупателя и показать, как он
может решить эту проблему или удовлетворить свое желание. «У
вас перхоть? — спрашивает реклама. — Нет ничего проще, чем
решить эту проблему: для вас создан специальный шампунь
«Head and Shoulders». Реклама называет проблему и предлагает
путь ее решения. В телевизионной рекламе наглядно показывают,
как это делается. У домохозяйки проблема — пятна на рубашке.
Решение проблемы — «мягкий» отбеливатель «Vanish». Тут же показывают, как им пользоваться. Это — самый распространенный
метод рекламного обращения.
Но можно апеллировать не к проблеме, а к авторитету той или
иной популярной личности, которая пользуется этим товаром. Певца
Маликова, оказывается, все спрашивают о его волосах, потому что
он употребляет этот «волшебный эликсир». Если Маликов — ваш
кумир, то следуйте его советам, покупайте...
Эффективная реклама решает вопрос: кому надо сказать и что
нужно сказать. Теперь перейдем к следующему вопросу — кому
надо сказать.
Эффективная реклама всегда имеет четкий адрес. Рекламист
должен представить ту аудиторию, для которой его обращение будет
интересно. Например, реклама налоговой полиции, которую «крутят» по телевидению, обращена к самой массовой, и потому не той,
аудитории. Прежде всего она должна адресоваться руководителям
различных предприятий — главным неплательщикам налогов, а не
к тому большинству, чьи доходы ниже прожиточного минимума и
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кто налогом не облагается. Такая реклама, в печатном ее варианте,
была бы уместна в деловых журналах и газетах.
В рекламе следует избегать негативных утверждений. К примеру, обращение «Болты Джонсона могут быть использованы в
любых условиях, за исключением морской воды» — удачнее, чем
текст «Болты Джонсона нельзя использовать в морской воде».
Строка в газетном или журнальном объявлении не должна быть
длиннее 8 см. Существует специальная таблица, в которой буквы
располагаются по степени легкости их восприятия. Есть список слогов, достаточно сложных для восприятия, которые не следует употреблять в тексте рекламного объявления, тем более нельзя начинать
с них слова. Нужно избегать длинных, труднопроизносимых слов и
слов с шипящими буквами.
И вообще, рекламист должен быть крайне осторожен в выборе
слов для рекламного объявления, понимать, какого рода ассоциации
они могут вызвать.
И еще несколько советов американских рекламных психологов:
1. Подзаголовок из двух строк, размещенный между заголовком
и текстом, повышает «аппетит» читателя.
2. Инициал повышает восприятие на 13%.
3. Начальный абзац не должен превышать 11 слов.
4. После 5–7,5 сантиметров текста вставьте подзаголовок (рубрикация).
5. Выделяйте ключевые абзацы полужирным шрифтом или курсивом.
Если в рекламном обращении планируется иллюстрация (а это
очень желательно, реклама, состоящая из одного текста, редко привлекает внимание), то надо учитывать следующее: первым делом
читатель рассматривает иллюстрации, затем читает заголовок, а уж
потом — сам текст. В таком порядке и следует распределять материал — иллюстрация вверху, заголовок — под ней, текст — под
заголовком.
Не все читают текст, но все читают подпись под фотографией
или рисунком. По данным американских исследователей, тех, кто
читает подписи к иллюстрациям, в два раза больше тех, кто читает
сам текст. Поэтому иллюстраций без подписи не должно быть. Подписи должны содержать название марки товара и суть рекламного
предложения.
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Готовя рекламный текст, нужно быть крайне осторожным в отношении обещаний, которыми завлекается клиент или покупатель.
Чтобы не получилось, как с одним бизнесменом из Омска. Открывая
частную прачечную, он объявил в рекламных целях, что первого
клиента будет обслуживать бесплатно целый год. Первым клиентом
оказался приехавший на автобусе завхоз детского интерната. Он
вручил коммерсанту для стирки полтысячи детских платьиц...
Конечно, весь текст рекламного объявления должен показывать
уважение к потенциальному покупателю. Его нужно любить, он —
гарант благополучия фирмы. Но и меру надо знать в выражении
своих эмоций. Вот фирма, строящая дачи и коттеджи: «Цены разумные, потому что мы любим своих клиентов». Такая любовь
может быть взаимной. А вот фирма «Бьютел»: «Целую и люблю!».
Несколько неожиданная пылкость фирмы, торгующей канцтоварами... [Феофанов О. Указ. раб., с. 160–169].
Таким образом, составление рекламы требует знаний из многих
областей, и прежде всего — психологии и лингвистики.
Английский писатель Олдос Хакели, который сочинял и рекламу,
назвал текст рекламного объявления «самым сложным видом литературы». Как видно из вышесказанного, большое значение имеет язык
рекламы. О. Феофанов пишет: «Может быть, я и не прав, но мне
кажется вредным использование в рекламе жаргонных слов, типа «оттянись», «оторвись», «Invitecola — два литра прикола...». я уже не
упоминаю частое употребление слова «кайф», которое повторяется в
телевизионных рекламных тусовках молодежи, агитирующих за жевательную резинку».
Понятно стремление рекламистов обратиться к «целевой аудитории» на ее «языке». Но зачем же засорять наш русский язык всевозможными «чертополохами»? Ведь реклама благодаря своей тиражности активно воздействует и на наш повседневный язык.
Как легко постсоветский финансовый жаргон пролез в рекламу!
В «Экстра М» увидел объявление, состоящее всего из трех жирно
набранных слов: «Обналичим, обезналичим, проплатим». И еще:
«Крутите деньги легко и быстро!» — призывает РС–банк.
В рекламе раздражает тарабарщина, смесь русских и английских
слов. Она превращается в какую-то «тайнопись». Попробуйте разобраться в таком объявлении: фирма предлагает «антиграббер, антисканнер + спецшоксенсор и антихайджек». Все эти слова переводят183

ся на русский. С другой стороны — пышно цветут яркие бумажные,
фальшивые цветы вычурной риторики. Вот примеры. Радиореклама
газеты «Сегодня»: «Уже вчера вы знали, что делать завтра, потому
что читаете газету «Сегодня». Жонглирование словами. Для слогана — плохо: он громоздок и не запоминается. И потом, газета не
может быть ежедневным планом действий читателя. «Друг Аркадий,
не говори красиво!»...
О рекламе рекомендуем читать:
yyВолкова В. В. Дизайн рекламы. М., 1999.
yyКрылов И. В. Теория и практика рекламы в России. М., 1996.
yy Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. СПб., 2000.
yyУэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб., 2000.
Таким образом, рекламу, вернее, язык рекламы следует считать
разновидностью официально–делового стиля. В качестве выводов
можно сказать следующее.
Официально–деловой стиль характеризуется специфическими
признаками, элементы этого стиля в других стилях делают речь невыразительной, сухой. К. И. Чуковский назвал канцеляритом (по
типу бронхит, гастрит) — болезнью языка — употребление канцелярских выражений [Чуковский К. И. Живой как жизнь. М., 1962].
Чуковский пишет, что многие «погрязли» в канцелярском стиле и
не могут выражать мысли по-другому: «Молодой человек, проходя
мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла
и плакала. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению,
сказал: «Ты по какому поводу плачешь?». Чувства у него были самые нежные, но для выражения нежности не нашлось человеческих
слов» [Чуковский К. И. Указ. раб., с. 115].
«Суконным» называют язык судопроизводства И. Ильф и Е. Петров
в фельетоне «Дело студента Сверановского», высмеивая официально–
деловой стиль.
«Суд идет! Прошу встать!
Ну что ж, встанем и посмотрим, что произошло...
Стража ввела обвиняемого. Он был бледен. ЧКЗ взволнованно
пил воду, прочищая горло. Вообще все было честь честью, огласили обвинительное заключение: «...Будучи в трезвом виде... пытался
скрыться... допрошенный в качестве обвиняемого, показал... обвиняется по признакам преступления, предусмотренного...».
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О, этот суконный язык! Он всему придает важность и значимость.
Попробуйте переложить на этот язык такую простенькую фразу:
«Мария Ивановна сидела на диване и читала книгу, мягкий свет
лампы падал на перелистываемые страницы».
Вот что получится:
«17-го сего апреля, в два часа пополуночи, в квартире № 75 была
обнаружена неизвестная гражданка, назвавшаяся Марией Ивановной, сидевшая в северо-западном углу комнаты на почти новом диване, купленном, по ее заявлению, в магазине Мосдрова. В руках у
нее удалось обнаружить книгу неизвестного автора, скрывшегося под
фамилией А. Толстой, каковую она, по ее словам, читала, употребляя
для освещения как комнаты, так равно и книги настольную штепсельную лампу с ввернутой в таковую электрической лампочкой силою в
25 свечей и, как утверждает экспертиза, накала в 120 вольт».
Правда ведь, такую явно преступную гражданку, хочется немедленно изолировать от общества, избрав мерой пресечения взятие под
стражу». В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. Г. Гоголя в жалобе Ивана Ивановича особенности делового стиля также представлены в пародийном плане:
«От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:
1. Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение
приводящими и всякую меру превышающими, законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров, сын Довгочхун, сего 1810 года
июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до
чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию
чина моего и фамилии. Оный дворянин и сам притом гнусного вида,
характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами! Оный дворянин, Иван Никифоров сын Довгочхун, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей
именем, а именно гусаком, тогда как известно всему Миргородскому
повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался
и впредь именоваться не намерен. Гусак же, как известно всем, кто
сколько-нибудь сведущ в науках, есть не человек, а птица.
2. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин
посягнул притом на мою родовую собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыль185

ца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как
чтоб усугубить нанесенную мне обиду.
3. Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение
поджечь меня в собственном доме.
И потому прошу дворянина Ивана Никифорова сына Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина,
имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности,
а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия Гусака ко взысканию штрафа, и по сему моему
прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и
сочинял дворянин, Миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенко».
Многие языковеды и документоведы в стандартных оборотах
усматривают бедность канцелярского языка. Но, как справедливо
заметил П. В. Верховский в монографии «Письменная деловая речь»
[М., 1953], деловые бумаги — «вовсе не материал для «чтения», а
большей частью побудители к определенным поступкам. Недаром в
них так много говорится о разных мерах и мероприятиях».
Резюме
Официально–деловой стиль имеет ограниченную сферу употребления (деловую речь, деловую документацию), его основными внутристилевыми чертами являются: ясность, точность, полнота и объективность высказывания, конкретность, четкость формулировок, известная
императивность, т. е. «предписывающий характер речи», логичность и
лаконизм, особые формы расположения материала, стандартизация,
единообразие речевых средств, необходимое для удобства общения
в этой сфере, он характеризуется своеобразной лексикой и фразеологией, не встречающейся в других стилях (например, проживает,
занимает площадь вместо живет, лицо вместо человек, зачисляют на работу вместо принимают, предоставляется отпуск вместо дается), употреблением слов в их прямых конкретных
значениях; отсутствием эмоционально окрашенной и иностилевой
(разговорной, просторечной) лексики; широким использованием речевых стандартов, в дипломатических документах — употреблением
так называемой этикетной, комплиментарной лексики (Его Высочество, госпожа, Его Превосходительство и т. п.); использованием
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номенклатурных обозначений, служащих для называния конкретных
предметов и явлений, связанных с определенным кругом деятельности
человека (например, названия учреждений, организаций, предприятий
и т. д.), сложносокращенных слов типа лесоматериалы, грузоподъемность, спецодежда, буквенных аббревиатур МИД, роно, ТАСС
и др.; преобладанием сложных предложений с отчетливым членением
на определенные отрезки и ярко выраженной связью между частями
предложения (союзной, предложной, местоименной, наречной); употреблением так называемого расщепленного сказуемого (оказать
содействие вместо содействовать, устроить прием вместо принять), т. е. заменой полнозначного глагола–сказуемого полузнаменательным глаголом и отглагольным существительным.
Подобные стилеобразующие признаки характерны и для других
языков (английского, французского, немецкого), и в этом отношении
различные национальные языки близки друг к другу.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите первые русские документы.
2. Назовите особенности первых русских документов.
3. Назовите признаки современного официально–делового стиля.
4. В каких языковых средствах проявляются признаки официально–делового стиля?
5. Назовите жанровые разновидности официально–делового
стиля.
6. Назовите правила оформления организационно–распорядительных документов, виды этих документов.
7. Назовите правила оформления справочно–информационных
документов, виды этих документов.
8. Что можно сказать об этикетных нормах в служебных письмах?
9. Что обозначает «стандартизованность» документов?
10. Для чего нужен стандарт в оформлении документов?
11. Как достигается точность в содержании документов?
12. Как достигается «императивность» в содержании документов?
13. Как достигается «безличность» в оформлении документов?
14. Оформите разные типы и жанры документов.
15. Ваше отношение к элементам официально–делового стиля в других стилях и жанрах речи.
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ГЛАВА 9
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
§ 1. Понятие публицистического стиля,
его характерные стилевые черты
Публицистика — это общественно–политическая литература на
современные актуальные темы. Публицистический стиль обслуживает сферу политико–идеологических общественных отношений. Он
(стиль) представлен разнообразными подтипами, например, выделяется информационно–публицистический, собственно–информационный,
художественно–публицистический и другие подстили.
Публицистический стиль представлен разнообразными жанрами,
которые имеют разные задачи в процессе общения и функционируют
в разных условиях. Так, к публицистическим жанрам относятся газетные политические информации, передовые статьи, заметки, фельетоны, памфлеты, лирико–публицистические статьи, а также лозунги,
призывы, обращения к гражданам страны, рецензии на фильмы и
спектакли, сатирические заметки, очерки, обзоры, т. е. все жанры
массовой коммуникации (язык газет, журналов, теле- и радиопередач), а также устная форма речи — публичные выступления на
общественно–политические темы. К устной публичной речи относится публичный диалог. Эпоха гласности привела к тому, что жанры
публичного диалога стали разнообразными: это интервью, в том числе и уличные; беседы за круглым столом; диалоги в прямом эфире, передачи типа «Телевизионное знакомство», «Человек недели»,
«Момент истины» и т. п. Все это можно отнести к жанру интервью,
которое обычно определяется как беседа журналиста с каким-либо
лицом или группой лиц, представляющая общественный интерес и
предназначенная для передачи в средствах массовой информации
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[Голанова Е. И. Устный публичный диалог: жанр интервью // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000, с. 428].
Во многих случаях в интервью отражается не подготовленная
заранее речь, речь эмоциональная, неофициальная.
В связи с многообразием жанров характеристика публицистического стиля вызывает немало трудностей. Наиболее полно описаны
особенности газетной речи, см., например:
yyКостомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
yyСолганик Г. Я. Язык газеты // Язык и стиль средств массовой
информации и пропаганды. М., 1980.
yyСолганик Г. Я. Стиль репортажа. М., 1970.
yyКожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные
типы русской речи. М., 1982.
yyЯзык и стиль средств массовой информации и пропаганды /
под ред. Д. Э. Розенталя. М., 1980.
Следует иметь в виду, что публицистический стиль, как и все
другие стили, — явление историческое и подвергается изменениям,
но в нем сильнее, чем в других стилях, заметны изменения, которые обусловлены социально–политическими процессами в обществе.
Так, даже неспециалисту видны перемены в газетном современном
стиле в сравнении, например, с языком газет начала века: исчезли
открытая призывность, лозунговость, директивность газет, современные газеты стремятся хотя бы к внешней аргументированности изложения, полемичности публикаций. Однако характерные стилевые
черты публицистики сохранились.
Для публицистического стиля прежде всего характерно стремление к воздействию на читателя, слушателя. Итак, важнейшая черта
публицистического стиля — его воздействующая функция, которую можно обозначить лингвистическим термином «экспрессивная
функция». Эта функция публицистического стиля присуща всем его
жанрам в любых социально–политических условиях.
Характерной чертой данного стиля является также информативность изложения, связанная с популяризаторской функцией. Стремление сообщить нечто новое для читателя и слушателя обеспечивает успех публицистических жанров. Среди требований к качеству
информации на первом месте стоит ее точность, определенность и
достоверность. Однако в современной прессе часто наблюдается несоблюдение этих требований к информации, встречается неопреде189

ленность информации, например, ее приблизительность, неточность,
несодержательность. Для этого используются местоимения как малознаменательные слова, слова с широкой семантикой, наречия с
неопределенной семантикой, например: Их быстренько свернули
и утопили где-то; ...в любом случае что-то надо было делать.
Как-то улучшить гражданам жизнь; ...наши власти могут не
успеть целиком освоить в этом году и без того не слишком
большие средства, выделенные на... Читатель не получает никаких сведений.
Неопределенность сообщаемой информации могут придавать некоторые вводные слова: видимо, вероятно, может быть, кажется
и др.
Однако следует отметить, что требование информативности публицистического стиля не утратило актуальности для современной
прессы.
Своеобразие функционирования публицистического жанра, например, в газетах, условия подготовки материала, разный уровень
квалификации многочисленных корреспондентов способствует тому,
что возникают стандартные языковые средства в языке газет. Стандартность языковых средств порождается и повторяемостью, и тем,
что поиски экспрессивных средств ограничены временем, а потому
используются готовые формулы экспрессии.
Таким образом, типичные черты публицистического стиля:
стремление к воздействию на читателя — воздействующая функция;
информативность; экспрессивность, обусловленная воздействующей
функцией; наличие стандарта в выражении.

§ 2. Языковые особенности публицистического стиля
Воздействующая функция публицистического стиля обусловливает экспрессивность этого стиля. Экспрессивность проявляется
прежде всего в оценке событий, явлений. Оценочность выражается употреблением прилагательных, существительных, наречий со
значением положительной или отрицательной оценки, типа замечательный, интереснейший, важный, достаточный, грандиозный, небывалый, грандиозный и т. п. Оценочность выражается
и использованием высокой книжной лексики: дерзание, Отчизна,
Отечество, миссия, вдохновение, чаяния, ратный подвиг и т. п.
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С другой стороны, оценка выражается разговорной и даже просторечной лексикой, например: шумиха, оголтелые, отщепенцы
и т. п. В связи с широким употреблением в современной публицистике слов с разной стилистической окраской, в том числе и слов,
недавно пришедших в язык, подобные слова часто сопровождаются
комментированием, причем слова осмысляются с разных сторон: фонетической, словообразовательной, семантической, эмоциональной,
например: чистка, я терпеть не могу это слово; крыша, как сейчас принято говорить.
Острая, меткая, образная оценка выражается с помощью метафор, олицетворения, например: новости спешат, забушевала весна, клевета и лицемерие ходят рядом.
Оценка может выражаться не только лексическими средствами.
Это могут быть и средства словообразовательные, например, суффиксы превосходной степени прилагательных, суффиксы оценки
у существительных: высочайший, интереснейший, важнейший,
групповщина, дедовщина, штурмовщина.
Часто оценка выражается уже в заголовках, поэтому к названию
статей предъявляются требования выразительности, броскости. Заголовок является своеобразным символом текста: с одной стороны,
он его неотъемлемая часть, с другой — представитель всего текста в
целом. Заголовок — мощный ключ к быстрой разгадке смысла всего
текста. У газетных заголовков появляются дополнительные возможности, связанные с организацией газетной полосы. Заголовок в газете не только знак текста, не только его часть, он связан со всеми
другими заголовками и вообще со всеми шрифтовыми выделениями.
Для автора статьи заголовок — средство выдвижения, обозначения
главного внутри его собственной статьи.
Одна из основных функций газетного заголовка — интригующая.
Заголовок должен привлечь внимание слушателя, заинтриговать его,
заставить прочесть весь материал. В устной речи аналогичную функцию может выполнять зачин, когда оратор привлекает внимание
аудитории каким-нибудь неожиданным сообщением или вопросом.
А. Ф. Кони в «Советах лектору» предлагает, например, начать лекцию о Ньютоне с рассказа о том, что в Англии родился мальчик,
такой маленький, что его можно было выкупать в пивной кружке.
Интригующие заголовки могут быть самыми разными. Вот несколько примеров из разных изданий: «Распутин: что за мифом?»,
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«Путин и Наполеон», «Банда Деда Мороза», «Любая власть принимает форму бутылки», «Искусство угрожающего жеста» и
пр. [см. об этом: http://media.utmn.ru/library_view_book.php?
chapter_num=18&bid=311].
Экспрессивность выражается, таким образом, самыми разными
языковыми средствами, в том числе и структурой предложения.
Информативность публицистического стиля достигается:
1) документально–фактологической манерой изложения с помощью употребления специальных терминов, специальной лексики,
профессиональных слов;
2) обобщенностью изложения, его аналитичностью;
3) «нейтральностью» изложения, чему способствует неэкспрессивная лексика; употребляются сложные синтаксические конструкции, особенно с подчинительной связью.
Характерной особенностью публицистического стиля является
наличие особых газетных стандартов, особой газетной фразеологии,
возникают газетные клише, например: внести огромный вклад, работать с огоньком, свято чтить, приумножать боевые традиции, общечеловеческие ценности и т. п. Н. Г. Комлев в монографии
«Слово в речи. Денотативные аспекты» [М., 2003, с. 86–187] выделяет
в лексике «шаблонные слова средств массовой информации» — разного рода стереотипы, например: постоянная прописка (не о людях),
глубинка (вместо провинция, район), слагаемые успеха, кое-кто
(о враждебных людях), с предельной ясностью, весомый (вклад),
компетентные органы, ответственные работники (вместо служащие администрации), прямо скажем и др.
К газетным стандартам относятся некоторые графические приемы.
Так, в последнее время в газетах и журналах широко используется лид, который представляет собой графически выделенное и
помещенное перед текстом краткое содержание статьи или иные сведения, например, об авторе.
Ярким графическим приемом является врезка — графически
выделенные цитаты из текста, расположенные внутри самого текста,
выделяющие его важные места.
Публицистический стиль использует языковые средства разных
стилей, однако основные стилевые черты публицистического стиля
выделяются очень четко, и публицистический стиль представляет
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собой особое явление, сочетая такие черты, как экспрессивность и
стандарт, информативность и популяризаторство.
Использование языка в СМИ определяет во многом языковую
ситуацию в современном обществе. Анализ текстов массовой коммуникации позволяет делать выводы о языковой компетенции говорящих и о тенденциях развития литературного языка.
Исследователи отмечают следующие основные черты, характерные для языка современных СМИ:
1) количественное и качественное усложнение сфер речевой
коммуникации на уровне СМИ (прежде всего Интернет, в котором
развиваются новые виды текста, диалогических форм речи);
2) «американизация» языка СМИ;
3) разнообразие норм речевого поведения отдельных социальных
групп, которое находит отражение в языке СМИ;
4) следование языковой моде;
5) демократизация публицистического стиля и расширение нормативных границ языка [см. об этом подробнее: Володина М. Н.
Язык СМИ как отражение языковой действительности // Русский
язык: исторические судьбы и современность. М., 2007, с. 518–519].
Резюме
Публицистический стиль, обслуживая сферу политико–идеологических общественных отношений, выполняет две функции — воздействующую и информационную. В зависимости от того, какая из
данных функций преобладает, выделяются подстили публицистического стиля: информационно–публицистический, собственно информационный, художественно–публицистический и т. п. Жанры, относящиеся к публицистическому стилю, многообразны (статьи, очерки,
лозунги, обзоры и т. д.). Публицистический стиль проявляется и в
устной форме речи, также в разных жанрах (публичные выступления, диспуты, интервью, беседы за круглым столом и т. д.).
Главные функции публицистического стиля обусловливают его
важную характеризующую черту — высокую экспрессивность, оценочность. Для выражения экспрессивности используются языковые средства разных уровней, но наиболее значимыми оказываются лексические и синтаксические (структура предложения) языковые единицы.
Информативность стиля также создается особыми языковыми
средствами (употребление терминов, специальной лексики, сложных
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предложений и т. п.). Наличие разностилевых языковых элементов в
публицистическом стиле не уничтожает его специфики, публицистический стиль выделяется очень четко.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите известные жанры публицистического стиля.
2. Назовите основные стилевые черты публицистического стиля.
3. Назовите основные лексические особенности публицистического стиля.
4. Какова роль стандартизованных языковых средств в публицистическом стиле?
5. Что можно сказать об исторических изменениях в публицистическом стиле?
6. Назовите основные языковые средства выражения оценки
в публицистическом стиле.
7. Какими языковыми средствами достигается информативность
публицистического стиля?
8. Что понимается под экспрессивностью публицистического
стиля?
9. Как следует понимать воздействующую функцию публицистического стиля?
10. Как связан публицистический стиль с другими стилями русского литературного языка?

194

ГЛАВА 10
РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ
§ 1. Общая характеристика разговорного стиля,
его стилевые черты
Под разговорным стилем понимаются особенности разговорной
речи носителей литературного языка. Разговорный стиль характерен
для устной формы литературного языка, однако может встречаться в
письменной форме языка в некоторых жанрах, например, в частных
письмах, объявлениях, объяснительных записках, записках и т. п.
Разговорный стиль проявляется в основном в сфере бытовых отношений, но отдельные его особенности могут наблюдаться и в неофициальном профессиональном общении. Данный стиль своеобразно
отражается в разных типах бытовой и профессиональной речи, например, в семейной речи, в дружеской беседе, в светской беседе, в
беседе коллег–профессионалов и т. д. Даже в семейной бытовой речи
выделяются ее разновидности на основе разделения семьи по возрасту, полу, по отношению к семье (прямые и непрямые родственники,
домочадцы), а также на основании образовательной, религиозной
характеристики семьи (семья крестьянская; просвещенная интеллигентная семья; семья религиозная — нерелигиозная).
Для разговорного стиля в разных его проявлениях характерны
некоторые общие стилевые черты: неофициальность, непринужденность общения; неподготовленность речи; автоматизм речи; преобладание устной формы; преобладание диалогической речи, когда
говорящие принимают непосредственное участие в разговоре (хотя
возможен и монолог); сопровождение речи жестами, мимикой; конкретизированный характер речи; эмоционально–оценочная информативность, аффективность речи; эллиптичность речи (пропуски слов
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объясняются влиянием ситуации); прерывистость, часто логическая
непоследовательность речи; выражение личностного отношения к
высказываемому (обычно); наличие речевых стандартов; идиоматичность речи (фразеологизмы).
Понятие разговорный стиль ýже, чем разговорная речь, так как
в разговорной речи могут употребляться и нелитературные элементы
(просторечие, диалекты, жаргонизмы и т. д.).
Стилевые особенности разговорного стиля находят выражение в
языковых средствах.

§ 2. Языковые особенности разговорного стиля
Стилевые особенности разговорного стиля проявляются на всех
уровнях языка (фонетическом, лексическом, морфологическом и
синтаксическом).
На фонетическом уровне стилевые черты разговорного стиля
проявляются в разнообразии интонации, ритма, темпа речи, в эллиптичности речи. Для разговорной речи характерно убыстрение темпа,
экспрессивность (выразительность), эмоциональность (выражение
чувств) речи, неполное произношение звуков и слогов, усиление редукции (ослабление) гласных звуков, ассимиляция согласных звуков (уподобление рядом стоящих согласных), например: «Полторы
тыщи всего дали!» — с каким-то странным торжеством говорила мать... (Ю. Нагибин) (тыщи вместо тысячи); «Здрасьте,
Ван Ваныч» (вместо здравствуйте, Иван Иванович).
На лексическом уровне своеобразие разговорного стиля проявляется в следующем. В речи широко используется лексика (слова) с
конкретным значением, часто — бытового содержания, отсутствуют
книжные слова с абстрактным значением, термины, новые заимствованные слова, еще не освоенные носителями языка.
В разговорном стиле частотны слова, выражающие оценку. Для
языка вообще, для разговорного особенно, характерно преобладание
отрицательной оценки. Г. Павлов пишет: «Разговорная речь необыкновенно щедра на юмор: автомашину «Жигули» называют «жигуленок»
и «жигуль», «бормотуха» — плохое вино, «междусобойчик» — складчина... Есть слова–шутки, слова–издевки, слова–пародии...» [Растет ли
слово на асфальте? // Литературная газета. 1981. № 40].
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Для разговорного стиля характерно употребление фразеологизмов (устойчивых сочетаний), которые делают речь выразительной,
например: море по колено, с ножом к горлу пристать, тяжелый
на подъем, уши вянут, средь бела дня, задать баню, валять дурака, губа не дура, вещь в себе, умыть руки, попасть впросак,
ломать голову, положа руку на сердце, ума не приложу, тертый калач, переливать из пустого в порожнее, сизифов труд,
ахиллесова пята, с коломенскую версту и т. п.
Часто встречаются в разговорной речи (литературной) авторские
новообразования, значение которых обусловливается условиями общения, речевой ситуацией.
В разговорном стиле развита многозначность слов (полисемия),
при этом происходит переосмысление известных в языке слов, так
называемое индивидуально–окказиональное изменение значения
слов.
Словообразовательные особенности разговорной речи связаны
прежде всего с выражением оценки. Для разговорного стиля характерно употребление имен существительных и прилагательных с
суффиксами оценки (ласкательности, пренебрежения, уменьшительности, увеличительности), например, -ущ- (-ющ) (большущий, здоровущий), -еньк- (-оньк-) (беленький, здоровенький), -ешенек-,
-ешеньк-, -ехоньк- (-охоньк-) (седехонек, седешенек, здоровехонький), -ик, -чик (супчик, лимончик), -ек, -ок (чаек, лучок),
-ец (супец), -к- (молочко), -це (деревце) и др. Кроме того, большое количество суффиксов, образуя слово, также выражают оценку, отношение и носят сугубо разговорный характер. Приведем несколько примеров: -ага (-яга) (работяга, трудяга), -уха, -ушка
(простушка, воструха), -ыга (торопыга), -ун (несун, летун) и др.
Разговорные суффиксы есть и среди глаголов, например, -ану-: долбанул, стуканул. Разговорную окраску имеет, например, приставка
раз- (рас-), указывающая на высокую степень того, что названо
в производящем слове: раскрасавица, развеселый, разлюбезный.
В разговорной литературной речи частотны сложные слова, образованные повтором одного слова, однокоренных слов или слов, близких по значению: еду–еду, иду–иду, шел–шел, тихо–тихо, тихо–
мирно, тихо–претихо.
В области морфологии также можно отметить специфичность
разговорного стиля.
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Так, например, еще академик Л. В. Щерба писал: «Разговорная
речь наша стремится к распространению форм множественного числа на ударенное -а от известной категории имен мужского рода».
Ср.: профессора, учителя вместо устаревших профессоры, учители, а также свитера (разг.) и свитеры, джемпера (разг.) и джемперы, инженеры и инженера (разг.), ветра и ветры, годы и года
(разг.), редакторы и редактора (разг.) и мн. др.
В родительном падеже мужского рода единственного числа
встречаются окончания -а и -у. Слова с окончанием -а нейтральны
(т. е. характерны для любого стиля), а слова с окончанием -у — признак разговорного стиля, ср.: таблетка анальгина — таблетка
анальгину, тарелка супа — тарелка супу, бутылка кефира —
бутылка кефиру.
В разговорной речи редко встречаются краткие прилагательные
(типа красив, хороша и т. п.); малоупотребительны простые формы
превосходной степени прилагательных (типа красивейший, интереснейший), они заменяются сложной формой превосходной степени (самый красивый, самый интересный); сложные формы сравнительной степени (типа более красивый, более умный) заменяются
часто простыми формами типа красивее, умнее; принадлежностью
разговорной речи являются притяжательные прилагательные с суффиксами -ин, -ов, указывающие на принадлежность отдельному
лицу: папин дом, отцов характер, мамина шаль, дедова шапка.
Яркой особенностью числительных в разговорной речи является утрата склоняемости простых и особенно сложных (типа пятьсот, пятьдесят) и составных числительных (типа сто сорок пять,
пятьсот восемьдесят два).
У местоимений в разговорной речи ослабляется их значение и
они используются для выражения экспрессии (для создания выразительности речи), например: Пришел этот, твой, высокий.
Много своеобразия в употреблении глагольных форм в разговорной речи. Так, в разговорной речи употребляются глаголы с суффиксами -ыва-, -ива-, -ва-, обозначающие многократное действие
в прошлом типа хаживал, говаривал, сиживал. Эти глаголы были
широко употребительны и в книжном языке XVIII–XIX вв., в современном же языке они сохранились только в разговорной речи (ср. у
А. С. Пушкина: Здесь барин сиживал и современное: Я бывала в
Москве не раз).
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Для разговорной речи характерно употребление междометных
глаголов типа хвать, прыг, скок, бух. Данные глаголы, встречающиеся в художественной литературе, отражают разговорную речь
(являются признаком стилизации под народную речь), ср. у Крылова: Хвать друга камнем в лоб, у Пушкина: Татьяна — прыг в
другие сени и современное: Он ехал на велосипеде и вдруг — бух
в канаву.
Для выражения экспрессии (усиления выразительности речи)
используется переносное употребление форм времени. Так, формы
настоящего времени используются в рассказе о прошлых событиях,
чтобы сделать наглядным, образным повествование о прошедшем
событии, например: Шел я вчера по улице и вижу: идут по улице колонны курсантов. Формы настоящего времени употребляются
также в значении ближайщего будущего, для обозначения действия,
которое обязательно совершится в будущем: Завтра я еду в командировку; Иду учиться в университет; Поступаю в этом году
на юридический факультет.
Формы настоящего времени могут приобретать вневременное
значение, обозначая действие обобщенное, характерное для многих.
Не случайно это настоящее обобщенное время употребляется в пословицах и поговорках: Тише едешь, дальше будешь; Любишь кататься — люби и саночки возить; Колокольным звоном болезни
не лечат; С печали не мрут, только сохнут. Ср. в разговорной
речи: Идешь, бывало, по весеннему лесу и видишь, как просыпается все вокруг.
В переносных значениях наряду с формами настоящего времени
употребляется будущее время глаголов: Вижу, ведут его, а как
начнет падать, подхватят под руки.
Формы прошедшего времени в особых, экспрессивных, разговорного типа предложениях могут иметь значение настоящего времени,
ср.: Плевал я на сплетни (вместо плюю); могут иметь значение
будущего времени: Если от него не будет ответа, я погибла
(вместо погибну).
В переносных значениях для усиления выразительности речи
употребляются формы наклонений. Так, формы повелительного наклонения часто в разговорной речи имеют условное значение, например: Случись со мной такая оказия, укуси меня бешеная
собака, я бы сразу себе пулю в лоб [Из письма А. П. Чехова].
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Формы повелительного наклонения употребляются также для
обозначения единственного выхода из какого-то положения (часто в
сочетании с частицей хоть): Почерк у меня такой, хоть в министры иди [Из письма А. П. Чехова]; У нее нет ни дома, ни семьи,
хочешь не хочешь, а сиди и слушай разговоры.
Формы сослагательного наклонения (условного) употребляются
в значении повелительного для выражения смягчения просьбы, совета, приказания, например: Шел бы ты спать (вместо иди спи);
Почитал бы ты (вместо Читай! Почитай!).
Поскольку в разговорной речи обычно выражается мнение говорящего, то характерным является употребление глагольных форм
с личными местоимениеми: Я пойду; Я принесу; Я узнал и т. п.
В связи с этим употребительность личных местоимений в разговорном стиле значительно выше, чем в других стилях.
Разговорный стиль характеризуется своеобразным количественным соотношением частей речи.
Так, причастия и деепричастия не свойственны разговорной речи
и заменяются обычно личными глаголами (вместо увидя, сказал
употребляется увидел и сказал; вместо мальчик, прочитавший
книгу — мальчик, который прочитал книгу).
В отличие от других функциональных стилей в разговорном частотны междометия, выражающие разнообразные эмоции: Увы! Ах!
О! и т. д.
В разговорной речи широко распространены частицы, например,
ну, вот, ведь.
Синтаксические особенности разговорного стиля наиболее специфичны и ярки. Профессор А. М. Пешковский отмечал: «Стилистические возможности в синтаксисе гораздо многообразнее и значительнее, чем в морфологии. По условиям места, здесь можно
привести только перечень важнейших разрядов синтаксических синонимов, предоставляя читателю самому вдумываться во внутренние различия, когда в том встретится надобность. Задача наша —
выдвинуть принципиальную важность этой работы» [Избранные
труды. М., 1959]. Именно в синтаксисе наиболее ярко проявляется
эллиптичность, эмоциональность, экспрессивность разговорного стиля. Характеризуя разговорную речь, А. М. Пешковский писал: «...Мы
всегда не договариваем своих мыслей, опуская из речи все, что дано
обстановкой или предыдущим опытом разговаривающих. Так, за сто200

лом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»,
предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!» и т. д.»
[Пешковский А. М. Указ. раб., с. 58].
Таким образом, для разговорного стиля характерно широкое употребление неполных предложений, в которых чаще всего пропущены главные члены предложения, побудительных и вопросительных,
повествовательных и восклицательных предложений, например: Ты
откуда?; Воды сюда!; Был там?; Ах,хорошо!; Ах, как хорошо!
При этом большое значение в устной речи имеет интонация.
Предложение «Ну и помог ты!», произнесенное с разной интонацией, может иметь прямое, положительное значение, а может выражать ироническую оценку, как и предложение «Ах, хорошо!».
В разговорной речи более свободный порядок слов, чем в
книжно–письменной речи. А. М. Пешковский указывал, что главной
сокровищницей синтаксической синонимии русского языка является свободный порядок слов: «Благодаря ему сочетание, состоящее,
например, из 5-ти полнозначных слов (положим, «я завтра утром
пойду гулять»), допускает 120 перестановок. А так как каждая перестановка слегка изменяет значение всей фразы, то получается 120
синонимов» [Пешковский А. М. Указ. раб.].
Быстрый темп и неподготовленность разговорной речи обусловливают преобладание коротких предложений, в которых обычно количество слов не превышает 5–7 единиц.
Среди сложных предложений типичными являются сложносочиненные и бессоюзные предложения. Сложноподчиненные предложения составляют в разговорной речи 10%, тогда как в других
стилях их около 30%. Чаще всего употребляются сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, которые присоединяются к немногочисленным глаголам: говорить, сказать,
думать, слышать, увидеть, видеть, почувствовать и под.: Он
увидел, что...; Я сказал, что...; Он понял, что... и под.
В разговорной речи частотны междометные предложения, делающие речь эмоциональной, экспрессивной: Батюшки!; Ну и ну!;
Вот тебе и на!; Ой ли! и под; предложения, выражающие согласие (утверждение) или несогласие (отрицание): Да; Нет; Конечно;
Безусловно.
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В разговорной речи обычно много вводных слов, выражающих
утверждение, сомнение, предположение: может быть, кажется,
безусловно, действительно и под.
Таким образом, разговорный стиль обладает яркими языковыми
приметами, отличающими его от других функциональных стилей литературного языка.

§ 3. Правила ведения разговора
А. П. Чехов писал: «Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь
читать и писать».
К. Паустовский считал, что «...по отношению каждого человека
к своему языку можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь
к своей стране немыслима без любви к своему языку».
Выше была подчеркнута необходимость владения хорошей речью для деловых людей, политических деятелей, писателей. Однако
следует сказать и о роли речевого мастерства в быту, повседневной
жизни. Интересный материал находим в статье В. И. Аннушкина
[Русская речь. 1990. № 1, с. 83–87]. Приведем некоторые мысли из
этой статьи.
Традиционно существуют общие правила ведения и построения
речи. Они создаются практикой людей и передаются из поколения в
поколение. Так, известны правила, сформулированные еще в 1717 г.
в руководстве по поведению русского дворянского юношества в начале XVIII в., которое называлось «Юности честное зерцало, или
Показания к житейскому обхождению». В течение XVIII в. это руководство переиздавалось многократно. Приведем отрывок из данной
книги:
«1. В-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать.
2. Дети не имеют без именного приказу родительского никого
бранить или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они должны учинить вежливо и учтиво.
3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока
они выговорят.
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4. Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то
должны они благоприятно, а не криком и ниже или с задору говорить, не яко бы сумасброды. Но все, что им говорить, имеет быть
правда истинная, не прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою
благообразно в приятных и учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким лицом говорить случилось,
дабы они в том тако и обыкли.
5. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо, разумно, а не много говорить; потом слушать и других
речи не перебивать, но дать все выговорить и потом мнение свое,
что достойно, предъявить. Ежели случится дело и речь печальная,
но надлежит быть печальну и иметь сожаление. В радостном случае
быть радостну и являть себя весела с веселыми. А в прямом деле и
в постоянном быть постоянну, и других людей рассудков отнюдь не
презирать и не отметать, но ежели чие мнение достойно и годно, то
похвалять и в том соглашаться; ежели которое сумнительно, в том
себя оговорить, что в том ему рассуждать не достойно. А ежели в
чем оспорить можно, то учинить с учтивостию и вежливыми словами и дать свое рассуждение. А ежели кто совету пожелает или что
поверит, то надлежит советовать, сколько можно, и поверенное дело
содержать тайно.
6. Никто себя сам не хвали и не уничижай и не срамоти и никогда роду своего и прозвания без нужды не возвышай, ибо так чинят
люди всегда такие, которые не вдавне токмо прославились.
7. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай, также и о умерших никакого зла не говори.
8. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без
дела отнюдь не бывай.
9. Младой отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и
беспокоен, подобно как в часах маятник.
10. Младой дворянин, ежели в ексерциции (в обучении) совершен, а наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в шпажной
битве и может добрый разговор учинить, к тому ж красноглаголив и
в книгах научен, оный может прямым придворным человеком быть.
11. Придворный человек имеет быть смел, отважен и не робок.
Возможет о своем деле сам предъявлять, а на других не имеет надеятися. Ибо где можно такого найти, который бы мог кому так
верен быть, как сам себе.
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12. Умный придворный человек намерения своею и воли никому
не объявляет, дабы не упредил его другой, который иногда к тому
ж охоту имеет.
13. Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так
и в делах; на руку не драчлив.
14. Никто не имеет повеся голову и потупя вниз, по улице ходить
или на люди косо взглядывать, но прямо, а не согнувшись ступать и
голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело».
Интересно, что их можно обнаружить в фольклорных материалах, в частности в пословицах, поговорках. Хотя эти правила просты
на первый взгляд, поведение взрослого человека во многом зависит
от того, как он пользуется ими. Нарушение условий речи может привести к разным неприятностям, не зря существуют предупреждения:
«Язык мой — враг мой», «Все беды человека от его языка», как и
напутствие: «Хорошее слово — половина счастья».
Любой диалог возможен при условии — быть вежливым друг с
другом. Фольклорные правила напоминают: «От приятных слов язык
не отсохнет», «Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани». Невежливость бывает разная — от откровенной грубости до внешне благожелательного тона, скрывающего полное пренебрежение к сосебеднику
(вспомним встречу Максима Максимыча и Печорина, их диалог).
В основе речевых отношений должны быть доброжелательность
и умение слушать: «Речь красна слушанием». Очень важно в общении услышать друг друга: «Язык — один, уха — два. Раз скажи, два
раза послушай». Внимание к собеседнику, к аудитории необходимы
также для того, чтобы начать говорить. Выражаясь парадоксально,
речь начинается со слушания, понимания обстановки, правильной
оценки ситуации. Говорящему необходимо всегда помнить о том, что
он «ловится» слушающим на ошибках. И об этом свидетельствует
народная мудрость: «Отвечает, когда не спрашивают».
Речевое поведение очень важно в отношениях между мужчиной
и женщиной. Классическим примером этого является книга римского оратора и публициста I в. н. э. Публия Назона Овидия «Искусство
любить», советы которого мужчинам и женщинам, как завоевать и
как сохранить любовь, касаются, в основном, речевого поведения.
Вот советы к беседе при знакомстве: «Тогда постарайтесь завести с
ней разговор. Сначала говори о вещах безразличных...».
Два самых значительных классика мировой и отечественной риторики Аристотель и Ломоносов начинали в своих рассуждениях
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с «философии любви», а затем предлагали способы пробуждения
этого чувства в «аудитории» (собеседнике). М. В. Ломоносов писал:
«Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. Сия страсть по справедливости назваться может мать других страстей... Любовь сильна как молния, но без
грома проницает, и самые сильные ее удары приятны. Когда ритор
сию страсть в слушателях возбудит, то уже он над ними торжествовать может» [Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию
// Полное собрание сочинений. Т. VII. М.; Л., 1952, с. 176].
Классика предлагает нам историю стилей диалогов, своеобразную
типологию русской семьи, если рассматривать отношения Чацкого и
Софьи, Онегина и Татьяны, Ленского и Ольги, Печорина и княжны
Мери, типы семей в романах Л. Н. Толстого «Война и мир», «Анна
Каренина» и др. Наконец, идеален «для всех времен и народов»
союз Андрея Штольца и Ольги Ильинской (он предстает именно
таким, если внимательно читать страницы романа И. А. Гончарова
«Обломов»): «Снаружи и у них делалось все как у других. Вставали
они хотя не с зарей, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда
даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или
работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой... разговор не кончался у них, бывал часто жарок.
По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада,
или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор
своей мечты, неуловимое для языка первое движение, рост возникающей мысли, чуть слышный шепот души...
И молчание их было — иногда задумчивое счастье...
Не встречали они равнодушно утра; не могли тупо погрузиться
в сумрак теплой, звездной, южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем,
чувствовать, говорить!
Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед,
чтений, далеких прогулок?
Да все... Ни одного письма не посылалось без прочтения ей, никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилось мимо нее; она
знала все и все занимало ее, потому что занимало его».
О правилах семейного и бытового диалога можно прочитать и в
книгах психологов. Любопытно, что советы психолога оказываются
преимущественно риторическими, т. е. относящимися к созданию образа говорящего и слушающего, уместному построению диалога между
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людьми. Вот описание бесед психолога В. Смехова в Московской консультации по вопросам семьи и брака. Он «учит разговаривать друг
с другом спокойно и доброжелательно. Учит слушать не перебивая.
И слышать. Учит задавать вопросы и отвечать на них. Решать совместно проблемы...». «Среди основных причин семейных ссор и конфликтов
он видит неправильную речь: не сумел наладить диалог, раскрыться»
[Мы и наша семья. Книга для молодых супругов. М., 1989, с. 85].
Здесь же приводится тест на наблюдение над речью, конкретными выражениями, в которых проявляется умение быть культурным в
общении и правильно организовать семейный диалог. Ему и ей предлагается оценить, как часто они используют запрещенные и желательные выражения. Среди запрещенных: «Я тысячу раз тебе говорил,
что...», «Сколько раз надо повторять...», «О чем ты только думаешь...»,
«Неужели тебе трудно запомнить, что...» и т. д. Среди желательных:
«Ты у меня самый умный...», «Ты у меня самая красивая...», «С тобой
мне так легко...», «Ты меня всегда правильно понимаешь...» и т. д.
Письма читателей подтверждают мысль о том, что семейное благополучие если не основывается, то, во всяком случае, выражается в
речевом благополучии («Согласие да лад — в семье клад»). Вот одно
из писем: «На днях мой сын накричал на меня и сказал обидные
слова. Я сказала, чтоб он мне не звонил, и себе внушаю: нет сына
и разговаривать не хочу и не буду». Накричал — запрещенное или
нерекомендуемое речевое действие, выражаясь сухим научным языком. Почему «запрещенное»? Потому что, по правилам беседы, нельзя
наносить вред собеседнику. Это вред не только обиженному, но и
обидчику. А есть ли от этого «лекарство»? Безусловно, есть. На резкое
слово можно ответить по-разному. Первое: «Как аукнется, так и откликнется». Но справедливой ли будет позиция, когда оскорбленное
самолюбие не позволяет трезво взглянуть на конфликт и разрешить
его успокоительным словом? Или другой вариант: «Не памято- злобствуй на дерзких», т. е. не держи зла, не помни зла. Способность
сохранить доброжелательность, умение не раздражаться — важное
качество, обеспечивающее возможность людям понимать друг друга.
Основные правила ведения диалога даны в книге Ю. В. Рождественского «Введение в общую филологию» (1979). Они систематизированы по данным пословиц о речи. Изучение пословиц о речи
показало, что правила касаются организации диалога, а также выделяются правила для говорящего и правила для слушающего.
206

Правила для организации диалога разделяются на три разряда.
1. Правила определяют отношение людей в диалоге и состоят в
следующем:
а) человек оценивается по знанию форм речевого поведения (этикета): Лошадь узнают в езде, человека в общении;
б) невежливая речь запрещается, рекомендуется вежливость:
Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани;
в) запрещается оскорбление словом: От дурака слышу.
2. Второй разряд определяет порядок ведения беседы и содержит
следующие правила:
а) слово предшествует другим действиям: Умный языком, глупый руками;
б) слушание предшествует говорению: Прожуй, прежде чем
проглотить, прослушай, прежде чем говорить;
в) умолчание есть часть диалога: Молчание тоже ответ.
3. Третий разряд правил определяет типичные ошибки в диалоге:
а) ошибка в нарушении предмета диалога: Дед говорит про курицу, а бабка про утку; Я ему про Фому, а он про Ерему;
б) ошибка в избрании участника диалога: Глухой слушает, как
немой речь говорит;
в) ошибка в порядке ведения диалога: Отвечает тогда, когда
его не спрашивают.
Таким образом, в беседе нужно вести себя в соответствии с правилами вежливости: отдать предпочтение беседе перед неречевым
занятием, предпочтение выслушивать собеседника перед своей речью и «уметь промолчать, не нарушив этикета беседы» [Рождественский Ю. В. Теория риторики. М., 1999, с. 343–344].
Выделяются также правила для говорящего:
а) правила осторожности: Будешь следить за языком — он
охранит тебя, распустишь его — он предаст; Слово не воробей:
выпустишь — не поймаешь;
б) замысел речи: Не говори всего, что знаешь, но знай все,
что говоришь; Прежде чем говорить, подумай о смысле слов;
Лучше хорошо молчать, чем плохо говорить;
в) типичные ошибки: неуместность речи: Лучше плакать кстати, чем смеяться не вовремя; Править бритву и давать советы
нужно вовремя; тривиальность содержания речи для слушающего
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(отсутствие новизны): Учит рыбу плавать; Яйцо курицу уму-разуму
учило; многословие: Веревка хороша, когда длинна, а речь — когда коротка; Кто много говорит, много ошибается.
Разнообразны правила для слушающего, например:
а) необходимо видеть различие в речи, получаемой от разных лиц:
Сто человек — сто мнений; Сколько голов — столько умов;
б) необходимо выделять истинные и ложные сведения: Нет дров,
которые не горят, нет людей, которые не ошибаются;
в) необходимо определять искренность говорящего: Заяц говорит «беги», борзой говорит «лови»;
г) необходимо видеть ошибки в содержании речи говорящего: Начал за здравие, кончил за упокой (нелогичность); Немного слов,
много оговорок (неопределенность суждений).
Правила ведения разговора приводятся в старинных русских руководствах и новых работах по речевому этикету. Приведем некоторые старые, но не устаревшие до сих пор нормы:
— рассуждать следует, соблюдая качества речи;
— говорить кстати;
— привносить в разговор добросердечие;
— говорить о личном только по просьбе собеседника;
— не хвастать знакомством с людьми высокого положения;
— не отводить кого-нибудь в сторону во время общего разговора;
— не расспрашивать о происхождении;
— не подслушивать;
— не употреблять вульгарных выражений;
— не задавать интимных вопросов;
— не сплетничать. Худшее в разговоре — ложь, клевета, сплетни.
Разумеется, здесь приведены не все правила ведения разговора.
Подчеркнем только, что правила требуют соблюдения многих, весьма
определенных качеств разговорной литературной речи, обеспечивающих успех ее. Именно в разговорной литературной речи отражается
разговорный стиль со своими яркими языковыми особенностями.
Резюме
Разговорный стиль характерен для устной формы литературного
языка. Под разговорным стилем понимаются особенности разговорной речи носителей литературного языка, однако понятие «разговорный стиль» не совпадает с понятием «разговорная речь», так как
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разговорная речь может включать нелитературные элементы (просторечие, диалекты, жаргонизмы).
Основные стилевые черты разговорного стиля: неофициальность,
непринужденность общения; неподготовленность, автоматизм речи;
эмоциональность, экспрессивность речи; эллиптичность речи; логические сбои в речи; сопровождение речи невербальными средствами
(жесты, мимика и т. д.); личностное отношение к высказываемому.
Языковые особенности обусловлены общими стилевыми чертами и проявляются ярко на всех уровнях языка.
Правила ведения разговора (этикетные правила) передаются в
обществе от поколения к поколению. Выделяются правила и для говорящего, и для слушающего. В правилах отмечается большое влияние слова на человека. Правила ведения разговора обусловлены,
прежде всего, этическими нормами, отражают особенности культуры
и требуют соблюдения многих правил литературной речи.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные черты разговорного стиля.
2. Назовите основные фонетические особенности разговорного
стиля.
3. Назовите некоторые словообразовательные приметы разговорного стиля.
4. Назовите известные особенности употребления имен существительных в разговорном стиле.
5. Назовите особенности употребления глагола в разговорном
стиле.
6. Назовите особенности употребления разных частей речи в разговорном стиле.
7. Как следует понимать экспрессивность, эмоциональность
разговорного стиля?
8. Как следует понимать эллиптичность разговорного стиля?
9. Каковы особенности употребления простых предложений в разговорном стиле?
10. Каковы особенности употребления сложных предложений в разговорном стиле?
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ГЛАВА 11
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Художественный стиль — один из функциональных стилей литературного языка — совокупность языковых средств, приобретающих
эстетическую значимость при создании художественных произведений. Художественный стиль занимает особое место по отношению к
другим функциональным стилям и по отношению к литературному
языку.
Это своеобразие заключается в том, что художественная речь использует языковые средства всех других стилей, в том числе и наиболее яркие из них. В связи с этим некоторые лингвисты [см.: Культура русской речи. М., 1999], например, Ширяев, считают, что нет
художественного стиля литературного языка, есть лишь особый, художественный тип речи. Традиционно же функциональный художественный стиль выделяется на том основании, что в художественном
произведении используются языковые средства всех других стилей в
особой функции — в эстетической, образуя систему средств. Кроме
того, в художественной речи используются не все, а лишь отдельные
средства других стилей [Кожина М. Н. Стилистика русского языка.
М., 1993, с. 200]. Но в целом художественный стиль характеризуется
эклектичностью, т. е. смешением разных стилей.
Таким образом, художественному стилю свойственны все лингвостилистические ресурсы русского языка, и, чтобы охарактеризовать художественный стиль, надо описывать все стилистические ресурсы русского языка. Сложность описания художественного стиля
объясняется еще и тем, что наличие общих специфических черт художественной речи сочетается с существованием индивидуальных
стилей, без которых невозможна художественная литература. Инди210

видуальные стили — это индивидуальная манера каждого автора
в использовании языковых средств.
Изучению художественного стиля посвящены многочисленные
монографии, статьи, например, работы академика В. В. Виноградова
«О языке художественной литературы», профессора М. Н. Кожиной
«О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики». В литературоведческих и лингвистических
работах описываются индивидуальные стили разных направлений,
авторов. Например, можно говорить о стиле А. С. Пушкина. Для его
стиля характерны прежде всего краткость и точность. Сам Пушкин
писал: «Краткость и точность — вот первые достоинства прозы».
«Синтаксис, присущий этой стилевой манере, отличается обилием
простых, коротких предложений, большим удельным весом сказуемых, отчего язык приобретает особый динамизм. Большая смысловая нагрузка ложится на определения и обстоятельства, так как эти
члены предложения призваны заострять и конкретизировать мысль.
Пушкинские эпитеты «поток проворный», «ветреная младость», «ума
холодные наблюдения», «горестные заметы сердца», «однообразный
и безумный» ритм мазурки — это не простые украшения, а предельно точные классификаторы. И в поэзии, и в художественной прозе,
и в письмах они выполняют одни и те же функции — передают точные оттенки смысла. Пушкинская стилевая линия — это ориентации
на лаконизм и благородную простоту. Последние качества в высокой
степени присущи прозе Чехова.
Отрывок из «Капитанской дочки», дает представление об этом
стиле:
«Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое
принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне,
что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и
знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со
мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не
силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на
восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело
подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий
снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель.
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В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все
исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»
Стиль Н. В. Гоголя можно назвать пафосным, патетичным. Для
этого стиля характерен внешне неровный синтаксис с обилием вопросов и восклицаний, с яркой, эмоциональной лексикой, с красочностью и гротеском, иронией и безудержным смехом. Приведем отрывок из «Невского проспекта».
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица —
красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бедных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не
только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в
восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только
взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем.
Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное
место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала
их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее
эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на
идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть
всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской
или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что
встретится с ним непременно. Никакой адрес–календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение
бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары,
и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои!»
Сразу обращает на себя внимание обилие восклицаний, гиперболических эпитетов и гипербол. Все говорится в быстром темпе, сравнения экспрессивны. Характерно появление лирического я: автор
говорит от первого лица, включает себя в повествование. Это тоже
одна из черт патетического стиля (характеристика стиля А. С. Пуш212

кина и Н. В. Гоголя приводится по работе: Хазагеров Г. Политическая риторика). Можно привести образцы других индивидуальных
стилей, которые и создают все вместе художественный стиль.
В эстетических целях в художественной литературе используются языковые средства не только литературного языка, но и диалектизмы, просторечные единицы, жаргонизмы и т. д., которые служат
созданию системы образов, выражению мысли автора.
Резюме
Выделение художественного стиля в системе функциональных
стилей языка признается не всеми языковедами. Одни (И. Б. Голуб,
Н. Е. Ширяев) считают, что художественная речь лишена стилистической замкнутости и однородности, поэтому сложно говорить об отличительных особенностях художественного стиля. Другие (Д. Н. Шмелев, М. Н. Кожина, Ю. С. Степанов) выступают за отграничение стиля
художественной литературы, отмечая особую изобразительность элементов художественного стиля. Термин «язык художественной литературы» употребляется в двух значениях: 1) язык, на котором создаются художественные произведения (лексика, грамматика, фонетика),
отличный от повседневного, обиходного языка; 2) система правил, выражающих эстетическую функцию языка, лежащих в основе художественных текстов (прозаических и стихотворных), их создания и интерпретации [Степанов Ю. С. Язык художественной литературы //
Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М., 1998].
В художественной литературе используются литературные и нелитературные языковые средства. По словам В. В. Виноградова, понятие
стиля в применении к языку художественной литературы наполняется иным содержанием, чем, например, в отношении стилей делового
или канцелярского и даже стилей публицистического и научного.
Язык национальной художественной литературы не вполне соотносителен с другими стилями, типами или разновидностями книжнолитературной и народно–разговорной речи. Он использует их, включает их в себя, но в своеобразных комбинациях и в функционально
преобразованном виде» [В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972, с. 22].
Характеризуя художественный стиль, следует иметь в виду, что
полно его можно описать лишь учитывая наличие большого числа
индивидуальных стилей разных писателей.
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РАЗДЕЛ IV

КУЛЬТУРА РЕЧИ
Роль слова в жизни отдельного человека и общества в целом трудно преувеличить. Эффективность речи
зависит от многих факторов–признаков речи. Важным
признаком хорошей речи считается ее соответствие
литературной норме. Но же в античной риторике отмечалось, что это не единственный признак, обеспечивающий успешность речи. Необходимыми признаками
хорошей речи является ее уместность, логичность, точность и краткость, богатство и чистота, предполагающая
отсутствие в речи неуместных диалектизмов, жаргонизмов, канцеляризмов, профессионализмов, заимствованных слов. Одним из главных признаков хорошей
речи является ее выразительность, которая создается
разными средствами, в том числе интонацией, хорошей
дикцией, употреблением особых экспрессивных языковых средств (тропы, стилистические фигуры, пословицы, поговорки и т. д.).
В современном российском обществе наблюдаются тенденции к расшатыванию литературной нормы,
приток в речь, особенно разговорную и публицистическую, нелитературных языковых единиц. В связи со
сказанным в обществе наблюдается активный интерес
к проблемам языка, который является носителем национальной культуры. В большинстве случаев пишут
о снижении речевой культуры, общей грамотности
населения, о «порче» русского языка. Однако видные
лингвисты считают, что русскому языку, как большому языку, ничто не угрожает. Вместе с тем необходимо серьезное вмешательство в речевую культуру общества. Несомненно, что важную роль в сохранении
родного национального языка могут сыграть студенты
вузов, преподаватели.
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ГЛАВА 12

КУЛЬТУРА УСТНОЙ РЕЧИ
§ 1. Правильность речи
По тому, как человек говорит, можно судить о нем: о степени его
интеллигентности, его психологической уравновешенности, об общей
культуре. «Чем меньше культурный опыт человека, тем беднее его
язык», — писал Д. С. Лихачев. В обществе от поколения к поколению передаются правила культурной (хорошей) речи.
Важным признаком хорошей речи является правильность, т. е.
соответствие литературной норме, о чем уже говорилось выше (см.
разд. I гл. 3 «Языковая норма, ее роль в становлении и развитии
литературного языка»).

§ 2. Уместность речи
Нормативный аспект культурной речи — один из важнейших,
но не единственный. Можно привести большое количество самых
разнообразных по содержанию текстов, безупречных с точки зрения соблюдения общелитературных норм, но не достигающих цели.
Таковы, например, технические инструкции. Поэтому важным качеством хорошей речи является ее уместность.
Уместность речи означает:
— соответствие теме;
— соответствие условиям речи, аудитории;
— выбор необходимых речевых средств, т. е. таких, которые наиболее эффективно служат целям общения;
— верный тон общения, такт в общении.
Уже в античной риторике эти особенности считались важнейшими предпосылками успеха оратора. Об этом писал Аристотель в
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«Риторике». Одним из условий эффективной речи является знание
аудитории: уровня образованности, возраста, пола, а также знание
условий речи, например, времени и места произнесения речи (см.
подробнее разд. II гл. 4 «Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория»).
Так, А. Ф. Кони об особенностях публичной речи писал: «Начало
должно быть в соответствии с аудиторией, знание ее необходимо.
Например, надо говорить о Ломоносове. Во вступлении можно нарисовать (кратко — непременно кратко, но сильно!) картину бегства
в Москву мальчика–рыбака, а потом прошло много лет. В Петербурге, в одном из старинных домов времен Петра Великого, в кабинете, уставленном физическими приборами и заваленном книгами,
чертежами и рукописями, стоял у стола человек в белом парике и
придворном мундире и объяснял Екатерине II новые опыты по электричеству. Человек этот был тот самый мальчик, который когда-то
бежал из родного дома темною ночью.
Здесь действует на внимание простое начало, как будто не относящееся к Ломоносову, и резкий контраст двух картин...
Но данное начало лекции не подошло бы к аудитории интеллигентной, так как с первых же слов все догадались бы, что речь идет
именно о Ломоносове, и оригинальность начала превратилась бы в
жалкую искусственность» [Кони А. Ф. Советы лекторам // Судебные речи знаменитых русских адвокатов. М., 1997, с. 12–13].
Уместность речи означает выбор необходимых языковых средств.
Прежде всего следует учитывать, что в языке существует две параллельные системы — система разговорной речи и система кодифицированного (нормированного) литературного языка. Таким образом,
мы говорим иначе, чем пишем, но и говорим по-разному в быту и в
официальной обстановке. Разговорная речь конситуативна, т. е. во
многом зависит от ситуации: времени и места действия, участников
общения, речевого этикета, принятого в данной среде. Уместность
выбора языковых средств необходима как в официальном общении,
в письменной речи, так и в повседневном общении. В. Г. Костомаров
отмечает, что «чувство соразмерности и соответствия» определяет
стиль нашей речи [Костомаров В. Г. Культура речи и стиль. М., 1960,
с. 20–25]. Неуместно бы выглядел приказ директора учреждения,
написанный в стиле непринужденной беседы, но также неуместен и
официальный стиль в домашней беседе.
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Нельзя приказ написать так:
Возможен такой текст приказа:
«Наши женщины хорошо пора«В ознаменование Международного
ботали и в общественной жизни 	женского дня за большие достижения
себя неплохо показали. Мы посове-	в труде и плодотворную общественную
товались и решили дать грамоты».	деятельность вручить грамоты»
[Костомаров В. Г. Указ. раб., с. 27].

К. И. Чуковский писал, что невозможно представить беседу за
обедом о домашних делах в таком стиле: «Я ускоренными темпами
обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади»... [Чуковский К. И. Живой как жизнь. М., 1962, с. 112].
Такое качество, как уместность речи, наглядно проявляется при
выборе формул приветствия. У многих народов выбор приветствия
зависит от возраста, пола, рода занятий, степени близости общающихся и даже времени суток. При этом большую роль играют мимика, жесты, интонация.
В русском языке «Здравствуйте!» сочетается с формами на вы,
применяется по отношению к малознакомым или к знакомым в официальной обстановке общения.
Формула «Здравствуй!» допускается в общении с людьми близкими.
Нейтральными являются приветствия «Добрый день!», «Добрый
вечер!», «Доброе утро!».
Выделяется группа стилистически повышенных приветствий,
употребляемых в официальной обстановке: «Приветствую Вас!»,
«Разрешите приветствовать Вас!», «Мое почтение!». Подобные
приветствия используют обычно интеллигенты старшего и среднего
поколения.
Формула «Привет!» свойственна непринужденному общению
хорошо знакомых людей, как правило, общающихся на ты.
Приветствие «Здорово!» имеет помету «просторечное» и употребляется в основном при обращении к лицам мужского пола.
Как в официальной, так и неофициальной речи важную роль играет интонация, верный тон в общении. Уместно здесь привести советы
А. Ф. Кони лекторам: «Говорить следует громко, ясно, отчетливо (дикция), немонотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне
должна быть уверенность, убежденность, сила... Не должно быть учительского тона, противного и ненужного — взрослым, скучного —
молодежи» [Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 7].
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§ 3. Краткость речи
Необходимое требование к хорошей речи — ее логичность, последовательность в изложении мыслей.
Краткость речи также является признаком культуры речи.
Краткость речи не означает краткости времени, в течение которого
произносится речь. Краткость речи означает отсутствие всего лишнего, неважного, не относящегося к теме выступления, беседы, разговора. «Краткость — сестра таланта», — писал А. П. Чехов.
Как уже говорилось в разд. II гл. 4 «Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория», короткую публичную речь подготовить сложнее, чем длинную, но требование краткости речи важно
и для речи неофициальной, поскольку облегчает взаимопонимание
говорящих, делает общение эффективным.
Краткость влияет на то, как аудитория понимает выступление.
Ведь чем больше слов в предложении, тем сложнее его понять. Если
многие предложения в речи состоят из 20 или более слов, речь плохо
усваивается аудиторией. Такую речь следует изменить. Краткость
и простота речи обусловливают во многом ее успех. Так, известно,
что первый президент США Авраам Линкольн произнес свою знаменитую речь о значении гражданской войны и демократических
ценностей, состоящую всего из 10 предложений, большинство слов в
которых насчитывает не более пяти букв.
О Рузвельте рассказывают, что он всегда стремился к краткости и
простоте своих речей. Один из его спичрайтеров написал такое предложение: «Мы приложим все усилия, чтобы создать более гуманное
общество». Рузвельт исправил его так: «Мы собираемся создать страну, в которой никто не будет забыт» [см. об этом: Кушнер М. Умение
выступать на публике для «чайников» / пер. с англ. М., 2006].
Д. С. Лихачев писал: «Старайтесь не говорить вычурно. Язык
нации является сам по себе сжатым, если хотите, алгебраическим
выражением всей культуры нации».

§ 4. Точность речи
Существенным признаком хорошей речи является ее точность.
Точность речи понимается как употребление слов в полном соответствии с их языковым значением, строгое соответствие слов
обозначаемым явлениям действительности. Неточное употребление
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обусловлено часто смешением близких по сфере употребления, но
все-таки разных по значению слов, например, ошибочно давать
употреблять вместо продавать, брать вместо покупать и т. д.
В русском языке многообразны однокоренные слова, близкие по
образованию, но разные по значению и употреблению. Их смешение
наблюдается даже в официальной речи. Подобными однокоренными
образованиями являются, например, глаголы представить и предоставить. Примеры из газет, журналов подтверждают наличие неточного употребления данных глаголов. Так, в предложении «Как
только предоставится возможность, нынче буду коров пасти на ржи»
неверно употреблен глагол (нужно: представится), то же и в предложении «Предоставляются (нужно: представляются) рукописи
под девизом». Для различения этих слов нужно знать, что глагол
предоставить имеет значение — «дать возможность воспользоваться чем-либо», а представить — «передать, дать, предъявить чтолибо, кому-либо». Часто ошибочно употребляются слова героизм и
героика. Существительное героизм сочетается преимущественно с
существительными одушевленными. Слово героизм имеет значение
«способность к совершению подвига». Слово героика употребляется
с неодушевленными существительными, имеет значение «героическое содержание, героическая сторона чего-либо»: героика революции, героика коммунизма, героика труда, борьбы и т. д. Поэтому
ошибочным будет такое употребление слова героика: «Пламенный
патриотизм и высокая героика (нужно: высокий героизм) советских
людей». Слова героизм и геройство употребляется как синонимические, обозначая смелость, храбрость: геройство (героизм) защитников города.
Встречается ошибочное использование слова фактор вместо
факт. Следует усвоить значения сопоставляемых слов: факт — то,
что реально существует, действительное событие, явление, случай
и т. д., фактор — то, что способствует развитию, существованию
чего-либо, движущая сила, стимул. Например: факт экономического развития — наличие, существование экономического развития;
фактор экономического развития — явление, способствующее
экономическому развитию, стимулирующее его.
Часто смешиваются слова преемник и приемник. При употреблении этих слов следует помнить, что преемник — существительное одушевленное, это тот, кто получил преемственно от кого-либо
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какие-либо права, общественное положение, обязанности; продолжатель чьей-либо деятельности, каких-либо традиций. Приемник —
это существительное неодушевленное — устройство для приема, собирания чего-либо. Ошибочным является следующее употребление
слова приемник: Это позволяет новичкам быстро найти свое место
в коллективе, полюбить его, стать достойным приемником (нужно:
преемником) его хороших традиций.
Приведем еще примеры слов, которые часто употребляются с
нарушением лексических норм (т. е. не совсем в точном, языковом
значении).
Абитуриент. 1. Тот, кто поступает в высшее или среднее учебное заведение. 2. Устар. (сер. XIX в.). Учащийся, оканчивающий курс
в среднем учебном заведении.
Абонент. 1. (нач. XX в.). Организация или человек, на чье имя
оформлена телефонная установка. 2. (нач. XIX в.). Лицо, владеющее
абонементом.
Авуары. 1. (1 пол. XX в.). Различные активы (денежные средства,
чеки, векселя, переводы, аккредитивы), за счет которых производятся
платежи. 2. Платежные средства банка, находящиеся на его счетах
в заграничных банках в иностранной валюте.
Адепт. Ярый приверженец какого-либо учения, направления,
идеи.
Акциз. 1. Косвенный налог, преимущественно на товары народ
ного потребления. 2. Учреждение по сбору такого налога.
Алиби. Доказанное отсутствие обвиняемого на месте преступ
ления в момент его совершения как доказательство невиновности.
Альтруизм. Готовность жертвовать собственными интересами
для благополучия других людей, бескорыстная забота об их благе.
Амплуа. Тип ролей, обычно исполняемых актером в соответствии
с его сценическими данными.
Андеграунд. (кон. XX в.). Официально не признанное искусство.
Априори. Умозрительно, без учета фактов, независимо от опыта.
Банальный. Лишенный оригинальности, заурядный.
В русском языке богатая синонимия. Синонимы — это слова,
близкие по значению, но различающиеся оттенками значения или
сферой употребления, стилистически. Знание языка позволяет выбрать нужное слово из синонимического ряда и тем самым достичь
точности выражения, строгого соответствия речи передаваемому со220

держанию. Например, близки по значению слова кино и фильм. Но
слово кино в современном русском языке употребляется в значении
«театр, в котором показывают фильмы», т. е. кинотеатр, отсюда: ходить в кино; кино — кинематография как вид искусства, отсюда:
работники советского кино. Нередко говорят так: «Я это кино еще не
видел. Мне это кино не нравится». В литературной речи слово кино
не рекомендуется употреблять в значении «фильм, картина».
Очень важно стилистически правильно употреблять синонимические слова. Из нарушений стилистических норм чаще всего
встречаются случаи неуместного употребления стилистически окрашенных слов в нейтральном контексте. Например, вряд ли кто в
разговорной речи будет говорить: «Мы с супругой поели». Ведь супруг, супруга — слова официально–книжные, и место им в официальной речи. Торжественно звучит слово супруга в устах царицы
в произведении Пушкина «Борис Годунов»:
Пуститься в жизнь — не с детской
слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безвольная твоя —
Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.
Стилистическая окраска слов супруг, супруга сохраняется и в
наши дни. В газетных сообщениях, в посланиях они обычны. В быту
же, в обиходной речи лучше употреблять слова муж, жена.
Русские писатели призывали к борьбе за точность речи. Л. Н. Толстой писал: «Если бы я был царь, то издал бы закон, что писатель,
который употребил слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает сто ударов розг» [Русские
писатели о языке. Л., 1955, с. 288]. У М. Горького есть такая фраза:
«Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть
борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно
оно направлено, тем оно победоноснее» [Горький М. О литературе.
М., 1953, с. 663].
Требование к точности речи возрастает, когда имеют в виду речь
официальную, т. е. деловую, научную, публицистическую. Точность
как качество научной, деловой, публицистической речи связана с
точностью употребления терминов.
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Основное требование к терминам — их однозначность.
Важнейшее значение точность словоупотребления имеет в судебном решении: неопределенность в понимании термина может
породить судебную ошибку. Для судебного решения важно сочетание строгого изложения правовой нормы (однозначного понимания
правовых предписаний) с доступностью изложения.
Судебное решение предназначается не только участникам процесса, специалистам, но и непрофессионалам, поэтому термины,
специальные выражения должны быть в тексте оговорены, разъяснены. Между тем в текстах судебных решений встречаются ошибки,
связанные с неточностью словоупотребления, например, неточными
являются словосочетания оплатить задолженность (правильно:
погасить задолженность), нарушение законных прав и интересов
(права всегда законные, поэтому здесь является лишним слово законные).

§ 5. Богатство речи
Одно из главных качеств хорошей речи — ее богатство, или
разнообразие, прежде всего лексическое. Богатство речи предполагает также синтаксическое разнообразие (разнообразие разных типов
предложений). Например, в выступлениях на любую тему хорошо
«работает» так называемый «тройной прием» — объединение трех
слов, фраз или предложений. Этот прием использовали величайшие
ораторы мира. Стала крылатой фраза Юлия Цезаря: «Пришел. Увидел. Победил». Еще пример «тройного приема»: «Вольтер однажды
сказал о Священной Римской империи, что она оказалась не священной, не римской, не империей. То же самое можно сказать и о
системе гражданского судопроизводства Соединенных Штатов: она
не гражданская, не судебная, не система» (пример взят из указ. раб.
М. Кушнера).
Богатство речи проявляется в употреблении синонимов, антонимов, в соблюдении некоторых правил, например: следует избегать
повторения в тексте однокоренных или одних и тех же слов в близком соседстве (изображаемый образ; наряду с достижениями отмечен ряд недостатков; рабочие объединились воедино), необходимо
устранять лишние слова, которые могут появиться даже в короткой
фразе (в своем докладе я сообщу; незаконное разбазаривание го222

сударственного имущества). Разнообразны синонимические возможности русского языка. Синонимы помогают избегать ненужных повторений одного и того же слова, точнее передают мысли, выражая
многообразие оттенков значения [см.: Александрова З. Е. Словарь
синонимов русского языка].
Богатый запас синонимов может творить чудеса. Однако не следует чрезмерно увлекаться синонимами. Синонимы должны быть
речевым средством выразительной речи, но не самоцелью.
О синонимическом разнообразии в пародийном ключе рассуждали И. Ильф и Е. Петров в романе «Двенадцать стульев»:
«Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о
тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал. От толчка он
проснулся, чихнул и живо встал.
— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.
— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются.
Или богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, преставилась. А, например,
которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает...
— То есть как это считается? У кого это считается?
— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина
видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели,
не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго
жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из
крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но
самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или
из начальства кто, то считается, что дуба дают.
Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
— Я человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут».
Богатство речи проявляется в употреблении антонимов (антонимы — это слова с противоположным значением). Употребление антонимов делает речь более выразительной. Употребление антонимов
лежит в основе такой стилистической фигуры речи, как антитеза (см.
далее), которая позволяет подчеркнуть характерные особенности сопо223

ставляемых явлений, например: Глупый ищет видное место, а умного
и в углу видать (Посл.).

§ 6. Чистота речи
Одним из качеств хорошей речи является ее чистота. Чистота
речи предполагает отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Что же нарушает чистоту речи?
1. Диалектизмы. Говоря о необходимости избегать употребления диалектных слов, уместно вспомнить слова М. Горького: «Писать надо не по-вятски, не по-балахонски, писать надо по-русски».
Мы говорим, что диалектизмы нарушают чистоту литературной
речи, особенно речи официальной, однако следует знать, что диалектизмы — слова, свойственные определенной системе. Это означает,
что в народном языке определенной территории они не являются
неправильными. Народный язык, в том числе и язык говоров (диалектов), — очень экспрессивный, выразительный, он отражает материальную и духовную культуру народа. Народ всему дает меткую
характеристику, оценку, и не случайно русские писатели используют
диалектные слова как важное средство изобразительности (вспомните, например, произведения С. Есенина, М. Шолохова и др.) Так,
для характеристики неаккуратного человека литературному слову
неряха в окающих говорах Тюменской области соответствуют слова
охредь, растрепай и др., вялого, нерасторопного человека называют
лемзя, пентюх, пыхтун, потихоня, охря, а значение «работая,
сильно устать, наработаться» выражается словами: напластаться,
утенькаться, утетенькаться, ухамаздаться, ухряпаться, ухлябаться и др. Д. С. Лихачев писал: «Если человек родился и живет
вдали от города и говорит на своем диалекте, в этом никакой неряшливости нет».
Когда говоришь о народном языке, в том числе и диалектном,
невольно вспоминаются слова Н. В. Гоголя: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в
род и потомство, утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в
Петербург, и на край света... Произнесенное метко, все равно, писанное, не вырубливается топором» [Гоголь Н. В. Мертвые души, гл. V].
2. Засоряют речь и так называемые слова–паразиты, или слова–
сорняки, — это слова, каждое из которых само по себе не вызывает
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никакого осуждения. Употребленные без необходимости, по привычке,
для заполнения пауз, они являются «сором» в речи. Часто такими словами становятся: значит, вот, видите ли, собственно говоря, так
сказать и т. п. Слова–сорняки появляются в устной, плохо подготовленной или неподготовленной речи, когда говорящий, с трудом подбирая слова, делает длинные паузы и для их заполнения употребляет
семантически пустые слова (скажем так, стало быть, да, значит,
короче, вообще, как его, в общем-то, это самое, там, ну и др.).
В современной разговорной речи в качестве слова-паразита стало употребляться сочетание как бы: Я как бы хочу есть.
3. В литературной речи не допускаются просторечные слова.
Обычно это грубоватые слова отрицательно–оценочного содержания,
свойственные простой, непринужденной или даже грубоватой устной речи. В толковых словарях имеется помета (простореч.), т. е. просторечное слово. К просторечным близки слова с пометой (вульг.),
т. е. вульгарные, что означает: данное слово из-за своей грубости не
должно употребляться в литературной речи.
Употребление просторечных слов свидетельствует о низком уровне
речевой культуры говорящего, об общем низком уровне культуры человека: «Вы там, в вашем отделе, перевыполнить план на 150% могете
или не могете?» — говорит директор из рассказа М. Задорнова, и сразу
создан образ, дальнейшая характеристика которого больше не нужна.
4. Засоряют литературную речь жаргонные слова, т. е. слова, характерные для какой-то группы людей (социальной, профессиональной и т. п.). Это обычно искаженные, неправильные слова. Существует так называемый молодежный жаргон, воровской, театральный
и т. п. В словарях подобные слова могут иметь помету (жарг.), (арго),
что свидетельствует о том, в какой сфере употребляется слово.
Речь современной молодежи засорена просторечными словами,
вульгарной лексикой, жаргонными оборотами. К. И. Чуковский в
книге «Живой как жизнь» приводит речь трех школьников (беседа
в библиотеке):
— Возьми эту: ценная вещь, там один так дает копоти.
— Эту не бери! Лабуда. Пшено.
— Вот эта жутко могучая книжка.
Далее он замечает: «Неужели тот, кто послушает такой разговор,
огорчится лишь лексикой этих детей, а не низким уровнем их духовной культуры, которым определяется эта пошлая лексика? Ведь
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вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей,
и поэтому очень нетрудно заранее представить, какой развинченной,
развязной походкой пройдет мимо тебя молодой человек, который
вышел «прошвырнуться по улице», и, когда во дворе к нему подбежала сестра, сказал ей: «Хиляй в стратосферу» [чуковский К. И.
Живой как жизнь, с. 101–102].
Однако существует и не столь категоричное отношение к речи
молодежи. Так, Т. Плессер пишет: «Если вечером сын звонит приятелю и рассказывает историю, в которой вы, родители, понимаете лишь
каждое пятое слово, не впадайте в панику и не спешите обвинить
детей, что они не умеют говорить по-русски». Т. Плессер приводит
пример такой речи: «Где были? У одного чувака на фаэте... Да, Витька с хаером! Ринганули одному мэну — обещал новый диск. Леха в
пролете. Утром завалился, и предки весь день возбухали. Побалдели,
но особого кайфа не словили» (газета «Неделя»). Автор комментирует: «Все приведенные слова вполне приличны и описывают вполне
пристойную ситуацию, просто разговор идет на сленге — языке молодежи... Речь взрослого, обильно оснащенная молодежным жаргоном, будет просто очень замусоренной». Не случайно Д. И. Лихачев
писал: «Бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами».
Возникновение современного молодежного жаргона многие объясняют реакцией на бедность языка официального, полуофициального.
Однако совсем непростительно, когда речь пересыпана примитивными ругательствами. Нельзя оставлять без внимания и взыскания хулиганские слова, снисходительно относиться к этой мерзости.
Борьба за чистоту речи — это борьба за культуру человека и человеческих отношений. В письме в «Комсомольскую правду» (27 января 1990 г.) один из читателей писал: «Нет, я не понимаю — бывают,
конечно, такие моменты, когда удержаться просто невозможно. Иначе захочется что-нибудь сокрушить. Или еще что-нибудь пакостное
сделать. А так ругнулся — вроде полегчало. Это я понимаю. Но вот
когда идет компания подростков и, как шелухой от семечек, сыплет
направо–налево отборным, трехэтажным... Когда человек двух слов
связать не может без мата — это мерзко. Ругань, если уж честно,
всегда неприятна, но в устах подростка противна вдвойне.
Есть у нас такие подростки, которым и справедливое замечание
лучше не делать — себе дороже. Но некоторые (чаще всего гражданки), конечно, не выдерживают, когда сидит великое ростом чадо
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в переполненном автобусе и плюет семечки на воротник впереди сидящему. В ответ на призывы к порядку может хлынуть поток такой
нецензурщины, что хочется вбить все эти слова ему обратно в глотку. Чтоб подавился и замолчал. Чтоб в следующий раз задумался.
Понимаю, это не педагогично. Коэффициент этого действия близок
к нулю.
За что вы нас так ненавидите, матерщинники?
Я просто понять хочу, вам что, нормальных слов не хватает?
Вам что, нравится вариться в котле сквернословия? Но почему и мы
должны вариться в этом вместе с вами?».
Современный лингвист А. Д. Шмелев связывает «сниженную
речь с циническим взглядом на вещи». Он пишет: «Матерщина по
самой своей природе выражает цинический взгляд на мир, и есть
смыслы, которые на матерном языке просто невозможно выразить.
Поэтому расширение сферы использования скверноматерной лексики приводит к тому, что расширяется круг людей, которым навязывается соответствующий взгляд на жизнь, — а это уже может
вызывать тревогу. (Впрочем, проблема матерщины имеет еще правовой аспект). Имеется довольно существенное число людей, которые
не хотят слушать скверноматерную брань или читать напечатанные
матерные слова en toutes lettres, и их права должны уважаться.
Поэтому запрет на матерные выражения в средствах массовой информации можно приветствовать.
Наплыв речений, заимствованных из уголовного жаргона или
просто сниженной, «приблатненной» речи (разборки, кидалово, разводить, лохи), также навязывает специфический, «блатной» взгляд на
жизнь и соответствующую систему ценностей. В этой системе подлинные ценности девальвируются, заменяются блатными аналогами.
На «фене», «блатной музыке», как и на скверноматерном языке, невозможно выразить чистые чувства, искреннюю веру, бескорыстную
любовь — все это неизбежно окрашивается в цинические тона.
Таким образом, опасность массового вторжения в литературную
речь элементов, присущих различным видам «сниженной» речи, носит вовсе не лингвистический характер. Дело не в «порче» языка, а в
«порче нравов»; точнее, в том, что неприметным образом циническое
представление о мире подается как нечто само собою разумеющееся, не имеющее альтернатив» [Электронная версия журнала «Отечественные записки». 2005. № 2 // http//www.strana–oz.ru].
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А. Д. Шмелев приводит отрывок из статьи Ю. И. Левина, посвященной скверноматерным выражениям в русском языке.
Ю. И. Левин заметил, что мир, описываемый данной лексикой, —
это мир, «в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором
«все расхищено, предано, продано», в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к работе, как
и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо
с глубоким безразличием» [Электронная версия журнала «Отечественные записки». 2005. № 2 // http//www.strana–oz.ru].
5. По-особому нужно осмыслить, говоря о чистоте речи, употребление так называемых канцеляризмов, или канцеляритов, как
назвал их, по типу слов бронхит, плеврит и под., К. И. Чуковский,
считая употребление канцеляризмов опасной болезнью русского
языка. Что такое канцеляризм? Это слово, словосочетание и даже
целое высказывание, употребляемое в деловых («канцелярских») документах как устойчивый штамп, шаблон. В деловых бумагах такие
штампы необходимы, документы требуют устойчивой формы.
В штамп рискует превратиться любое слово, даже ценное, если
его станут применять очень часто, механически. Это произошло, например, со словами яркий, ярко (яркий образ, ярко отражает,
ярко показан, ярко выявлены черты); со словосочетаниями остановлюсь на вопросе, остановлюсь на недостатках, на успеваемости; продумать вопрос, поднять вопрос, поставить вопрос.
Слова, словосочетания повторяются из выступления в выступление, из газеты в газету, часть из них настолько утрачивают значение,
что употребляются ошибочно. Так, часто смешивают обороты играть
роль и иметь значение (играть значение).
Штампами, шаблонами люди говорят по инерции, совершенно не
испытывая внешне выражаемых чувств. Такая «канцелярская», «бюрократическая» речь отлично приспособлена для сокрытия истины.
Об этом верно писал Лев Кассиль: «Такие тирады, как «в обстановке
неслыханного подъема», «с огромным энтузиазмом» и др., часто механически и не в меру повторяемые, уже стираются в звучании, теряют свой смысл, становятся недопустимо ходовыми: для них уже у
стенографисток имеются заготовленные знаки...» [Новый мир. 1958.
№ 4]. О необходимости избегать в речи штампы говорят специалисты и в других языках. М. Кушнер пишет: «Штампы и модные слова
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как признак дурного тона. «Люди — это наш самый важный ресурс». «Мы и наши клиенты — партнеры». «Думайте, вынув голову
из ящика». (Очень популярное в Америке выражение, которое означает настойчивую просьбу изменить свою точку зрения. На сайте
словарей и лингвистических исследований Your-Dictionary.com это
выражение вошло в список самых распространенных американских
штампов в 2000 г.). Думаю, хватит. Пора дать передышку. Вместо
того, чтобы повторять, как попугай, клише и штампы, скажите своей
аудитории что-нибудь посвежее.
То же самое (только умноженное на два!) можно сказать и о специальных терминах, произносимых с одной целью: произвести впечатление на непрофессионалов. «Синергия». «Конверсия». «Стратегическое планирование». Как бы вы отреагировали, услышав целый
букет из таких слов? Создается впечатление, что оратор не живой
человек, а робот, у которого мозги работают в автоматическом режиме. Приправляя свое выступление такими словечками, вы буквально
призываете аудиторию игнорировать вашу речь — даже если она ее
и понимает» [Кушнер М. Указ. раб.].
Безусловно, портят язык, мешают его выразительности широко
употребляемые наряду с канцеляризмами «профессиональные» слова. «Вход осуществляется через калитку» — так называется сердитое письмо в «Литературную газету», в которой автор утверждает:
«Примеров, когда техническая литература коверкает русский язык,
можно привести сотни».
В свое время об этом с горечью писал К. Паустовский. Он справедливо требовал «добиваться полного уничтожения тех нескольких
скудных и паразитических языков, которые крепко въелись в жизнь,
существуют рядом с подлинным русским языком и пытаются вытеснить его и заменить собой».
Кандидат филологических наук Г. Я. Солганик в своих «Заметках о языке научно–технических журналов» [Русская речь. № 5.
1967] отмечает, что «по мере развития научного стиля постепенно
появился фонд терминов, специальных оборотов профессионального
характера, речевых формул (клише), например: «Тракторист должен
убедиться в отсутствии просачивания электролита из банок»; «Ударная волна может повредить остекление зданий»; «Квартиры имеют
сквозное проветривание»; «Развитие сельской телефонной сети ведется на основе применения автоматизированного оборудования».
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Следует сказать о том, что в публичном выступлении ограниченным
должно быть употребление профессионализмов. Малкольм Кушнер, эксперт по коммуникации и публичным выступлениям, пишет:
«Драйвер режима реального времени будет прекрасно работать, если
подключить его к комбинированной операционной системе 16/32
бит и поддерживать контроль этой конфигурации через агента простого протокола управления сетью и регистрационные домены. Что
тут непонятного? Так вот, об использовании в выступлениях профессионального жаргона можно сказать всего два слова — избегайте
его. Вполне может так случиться, что жаргонизмы или профессиональные термины будут понятны вам, но совсем непонятны вашим
слушателям. При этом они вряд ли создадут вам имидж опытного
специалиста или своего парня. Они только создадут барьер между
вами и аудиторией. Использовать в речи жаргонные слова можно
лишь в том случае, если они заведомо известны людям в зале или
если вы постоянно их объясняете. Иногда, правда, жаргонизмы и
профессионализмы могут помочь вам сблизиться с аудиторией. Чтобы объяснить это явление, необходимо рассказать о языковых функциях включения и исключения. Одним из инструментов, позволяющих группе людей определять себя среди других, является язык. Это
похоже на знание секретного пароля. Если вы знаете определенный
язык, значит, вы находитесь в некой языковой среде (или включены
в нее). Если вы не знаете этого языка, значит, вы вне этой языковой
среды (или исключены из нее). Точно так же жаргонизмы и профессионализмы представляют собой язык, уникальный для каждой
конкретной группы людей. У вас не получается найти общий язык с
группой людей, перед которой вы выступаете? Не расстраивайтесь.
Вполне возможно, что у вас это получится, когда вы включите в
свою речь элементы нужного жаргона. С одной стороны, это не потребует от вас чрезмерных усилий, а с другой — продемонстрирует
публике, что вы потрудились навести о ней справки» [Кушнер М.
Указ. раб.].
6. Многие считают, что второй (после канцелярита) «болезнью»
русского языка является чрезмерное употребление заимствованных
слов. Употребление иноязычных слов (конформизм, дискретность,
доминанта и под.), словосочетаний (методологическая концепция
эстетического прогресса, реальные потенции аналитического
метода и т. п.) стало чуть ли не самым хорошим тоном. В заметке
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«Монолог о слове» В. Васильев писал, что нет никакой необходимости в замене обслуживания — сервисом, руководителя — боссом,
учреждения — офисом, поля — плантацией, обозрения — ревю,
увлечения — хобби.
За последние годы заимствованные слова активно вошли в русский язык. Однако отношение к ним во все времена было разное.
Так, В. Даль был убежден, что почти всегда найдется русское слово, равносильное по смыслу и по точности иностранному. Даль в
увлечении переступал границу, говорил о праве «составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими», предлагал вместо
климат — погодье, вместо адрес — насыл, вместо атмосфера —
колоземица или микроколица, вместо гимнастика — ловкосилие
(а гимнаст — ловкосил), вместо автомат — самодвига, живуля,
живыш. Категорично высказывается М. Кушнер: «Возможно, в университете вашей профилирующей дисциплиной был французский
язык. Это очень хорошо, просто замечательно! Но если вам так хочется поговорить на французском, то поезжайте во Францию или в
Канаду. Дело в том, что, вставляя в свою речь фразы на иностранном языке, вы не впечатлите никого, кроме самого себя. Вы будете
выглядеть напыщенно и оставите аудиторию в недоумении относительно того, что вы хотели сказать».
Проблема употребления заимствованных слов в речи связана с
вопросом о заимствованиях в русском языке. А. Д. Шмелев в статье «Ложная тревога и подменная беда» отмечает, что за последнее
десятилетие среди самых разных слоев общества распространилось
мнение о том, что русский язык подвергается серьезным изменениям, которые оцениваются как «порча языка». В частности, о наплыве
иноязычных заимствований он пишет: «Тексты, распространяемые
современными средствами массовой информации, изобилуют словами, которые всего лишь двадцать лет тому назад в русской речи не
употреблялись: такие слова, как пиар и ньюсмейкер, маркетинг
и фьючерс, риелтор и девелопер, ремейк и блокбастер, и сейчас
понятны далеко не всем носителям языка. Однако заимствование
большинства из них связано с тем, что в нашу жизнь входят новые
явления, для которых нет готового русского названия. Как правило, сначала соответствующая реалия бывает знакома относительно
узкой группе «посвященных», которым обычно известно ее английское название. В этом случае соблазн пользоваться английским на231

званием часто оказывается слишком велик; а по мере того как явление получает все более широкое распространение, все более широко
известным становится и его заимствованное наименование.
Дальнейшая судьба заимствованных слов может сложиться поразному. Когда в начале XX в. в России начинали играть в футбол,
поклонники новой игры пользовались английской футбольной терминологией. В дальнейшем некоторые слова прижились в русском
языке (пенальти, аут), некоторые оказались вытесненными русскими
аналогами (сейчас редко услышишь слова голкипер, бек, хакбек —
вместо них используются такие наименования, как вратарь, защитник, полузащитник), а в некоторых случаях возникла конкуренция
между заимствованным словом и его русским «переводом» (форвард
и нападающий, офсайд и вне игры, корнер и угловой).
Именно так входят в русскую речь многие из кажущихся непривычными иноязычных заимствований. Специфика нашего времени
лишь в том, что появилось очень много новых областей жизни, активно обсуждаемых в средствах массовой информации. Из-за этого
иногда создается впечатление, что без иностранного словаря понять
газетную статью простому обывателю почти невозможно».
А. Д. Шмелев отмечает: «Заимствование бывает оправданным в
тех случаях, когда заимствованное слово заполняет лакуну в русской языковой картине мира. Самый простой случай — появление
новой реалии, которая до того появилась за границей и уже получила
свое наименование на одном из иностранных языков. Конечно, для
обозначения новой реалии вовсе не обязательно брать ино-язычное
слово: можно воспользоваться богатейшими словообразовательными
возможностями русского языка; но иногда оказывается проще, не
прибегая к словообразованию, использовать готовое слово. Заслуживают внимания случаи, когда мы имеем дело не столько с новой
реалией, сколько с новым способом смотреть на мир. Бывает так,
что заимствованное слово меняет свое значение, приспосабливаясь
к языковой картине мира заимствующего языка. Французское слово
courage «храбрость, мужество, бодрость», попав в русский язык, втянулось в поле «загула», так что русское кураж имеет мало общего
со своим французским прототипом. Но и в этом случае заимствование можно считать оправданным. В языковой концептуализации
мира обнаруживается смысл, для которого нет традиционного обозначения, и один из способов заполнить лакуну — приспособить для
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выражения этого смысла иноязычное слово, пусть даже «в оригинале» оно значило нечто иное.
Из сказанного, вероятно, уже ясно, что неоправданными мне
представляются заимствования, размывающие языковую концептуализацию мира» [Указ. раб.].
Немецкий исследователь Х. Пфандель, изучая употребление англицизмов и интернационализмов в русском, словенском и хорватском языках, отмечает, что «русский язык в его российском варианте, обслуживающий 150 миллионов говорящих, оказывается самым
открытым (из 3 названных языков) для влияния со стороны англо–
американской лексики»...
И далее Пфандель пишет: «Культура речи как раз состоит в том,
чтобы в каждом отдельном случае задумываться о целесообразности прямого заимствования, калькирования или выбора другого пути...
Ввиду невиданного влияния одного единственного языка — английского (в немецком языке эти заимствования многочисленны) — на
все языки мира необходимо привлечь лучших специалистов каждой
науки, способных найти ту золотую середину развития собственного
языка, которая позволяет, с одной стороны, не обеднять его возможным тупым очищением языка от иностранного влияния, а с другой,
не принимать безоговорочно слова и конструкции, для которых могут
быть вовремя найдены равноценные замены» [Пфандель Х. О силе и
бессилии пуризма. Англицизмы и интернационализмы и их возможные альтернативы (на материале русского, словенского и хорватского
языков) // Вопросы языкознания. 2003. № 6, с. 121–122].
Таким образом, до сих пор отношение к иноязычным словам в
обществе не является однозначным. Несомненно, что употребление
заимствований должно быть мотивированным, не затрудняющим
понимание речи (как устной, так и письменной). Ясно также, что
изучение иностранных языков обостряет чувство языка, понимание
родного языка.

§ 7. Выразительность речи
Как известно, речь человека может быть правильной, но она может не привлекать слушателей. Одной из причин этого является
ее невыразительность. Еще В. Г. Белинский предупреждал, что в
нормах языка не содержится всех элементов, необходимых для со233

вершенного владения речью: «Грамматика учит не чему иному, как
правильно говорить и писать на том или другом языке: она учит не
ошибаться в согласии слов, в этимологических и синтаксических
формах. Но грамматика не учит хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо — совсем не одно и то же. Случается даже так, что говорить и писать слишком правильно значит
говорить и писать дурно. Иной семирист говорит и пишет как олицетворенная грамматика, а его нельзя ни слушать, ни читать» [Русские
писатели о языке, с. 196–197].
Выразительная речь — это речь, способная поддерживать внимание, возбуждать интерес слушателя (или читателя) к сказанному
(написанному).
Выразительность речи педагога, очевидно, не совпадает с выразительностью речи политического оратора или дипломата, выразительность речи адвоката не совпадает с выразительностью речи ученика,
однако любая выразительная речь усиливает степень воздействия на
сознание слушателей.
Отчего зависит выразительность речи?
Не приходится говорить о каком-либо большом воздействии речи,
если оратор говорит невнятно, сиплым, еле слышным голосом, нечетко произносит слова, т. е. не владеет элементарной техникой речи.
Владение техникой речи — это фундамент культуры речи.
Составные части техники речи — дикция, дыхание, голос.
Каждое слово, а в слове каждый звук должны произноситься
четко — таково главное требование дикции.
О впечатлении, которое производит на слушателей плохая дикция, очень образно говорил выдающийся деятель театра К. С. Станиславский: «Слово с подмененными буквами представляется мне...
человеком с ухом вместо рта, с глазом вместо уха, с пальцем вместо носа. Слово со скомканным началом подобно человеку с расплющенной головой. Слово с недоговоренным концом напоминает
мне человека с ампутированными ногами... Когда слова сливаются
в одну бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших в мед»
[Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 1955].
Нечеткая, неряшливая, неграмотная речь неприятна в быту. Она
оскорбляет наш слух, наше эстетическое чувство. Но уже совершенно недопустима она для лектора.
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Можно ли исправить плохую дикцию?
Можно. Классическим примером этому является работа над техникой речи замечательного оратора Древней Греции Демосфена.
Есть и более современные примеры. Известный американский
актер Сильвестр Сталлоне, звезда Америки, в детстве не мог нормально говорить, даже улыбаться. За восемь лет учебы он сменил
12 школ, и отовсюду его исключали за полнейшую неспособность к
учебе. Путь в Голливуд был сложным, поскольку ни один режиссер
не хотел связываться с плохо говорящим актером. И ему пришлось
обратиться к логопеду. В течение нескольких месяцев дни и ночи напролет Сильвестр начитывал на магнитофон пьесы Шекспира, книги
По и Толстого. В результате он не только стал говорить, но и писать
сценарии своих будущих фильмов.
В семье рабочего в Сибири родился народный артист СССР
И. М. Смоктуновский, поселковым мальчишкой был народный артист СССР В. В. Тихонов, в семье колхозников вырос народный
артист СССР В. Лановой, и все они обладают образцовой речью, что,
конечно, стоило большого труда.
Недостатки дикции (если только они не связаны с какими-то
недостатками речевого аппарата) — это результат укоренившейся с
детства дурной привычки говорить «лениво», небрежно, вяло произносить слова. Поэтому, чтобы устранить эти недостатки, нужно контролировать, как говоришь, читая лекции, выступая на собрании, в
быту (не комкаешь ли слова, не «глотаешь» ли окончания, не цедишь
ли слова сквозь зубы и т. д.). Ораторам, у которых особые затруднения с дикцией, полезно заниматься специальными упражнениями.
Приведем примеры упражнений.
1. Выпишите в один ряд гласные буквы: а, е, и, о, у. Подставьте
к ним любые согласные и четко произнесите слоги. Неплохо, если
перед зеркалом вы будете следить за движением губ. Упражнение
выполняйте ежедневно 7–10 минут.
2. Распространенным упражнением является произношение скороговорок. Важно усвоить правильный метод работы над скороговорками. Ни в коем случае не надо стараться сразу произносить их быстро. Сначала скороговорки нужно читать как чистоговорки: очень
медленно и плавно, предельно четко произносить каждое слово, как
бы «разжевывая» его, а отдельные, особенно трудные в произношении слова — даже по слогам. И лишь добившись легкости и четкости
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произношения в медленном темпе, постепенно убыстрять его. Произнося скороговорку, следует остерегаться бездумного, механического
чтения, надо говорить осмысленно, проявляя то или иное отношение
к содержанию ее. Подобные упражнения нужно выполнять систематически по 7–10 минут в течение нескольких месяцев, одновременно
контролируя четкость речи в быту.
Приведем примеры скороговорок, которые можно использовать
для работы над произношением отдельных звуков:
Хохотали хохотушки хохотом: ха-ха-ха!
От топота копыт пыль по полю летит.
Ткач ткет ткани на платки Тане.
У осы не усы, не усищи, а усики.
Саша шапкой шишку сшиб.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
У четырех черепах по четыре черапашонка.
Маланья–болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
Рапортовал, да не дорапортовал, стал дорапортовывать —
зарапортовался.
Везет Сенька с Санькой Соньку на санках: санки скок —
Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все — в сугроб.
Купи кипу пик.
Возле горки на пригорке встали тридцать три Егорки: раз
Егорка, два Егорка, три Егорка.
3. Для работы над дикцией можно использовать также чтение и
четкое проговаривание специально подобранных детских стихов.
Подробнее о работе над техникой речи можно прочитать в следующих книгах:
yyЯзовицкий Е. В. Говорите правильно. Л., 1969.
yyЧихачев В. Техника речи пропагандиста. М., 1981.
yyПетрова Л. А. Интонация и техника речи // Вопросы лекционной пропаганды. Вып. 5. М., 1980.
Для оратора важен голос, его тембр, оттенки. Сила голоса не имеет решающего значения, но следует иметь в виду, что аудиторию (слушающих) утомляет, усыпляет как очень тихий, так и громкий голос.
Важен тон речи. Речь не должна быть высокомерной, поучительной.
Смысловое восприятие речи во многом зависит от темпа речи.
Определяя восприятие как встречный процесс мышления, мы обя236

заны учесть два момента: слушателю нужно успеть осознать поступающую информацию и запомнить основные положения того, о
чем говорят.
По экспериментальным данным, оптимальное условие легко
воспринимаемой речи — средний темп произношения. Изложение
сложного материала диктует замедленный темп речи, обращение же
к фактам, явлениям, связанным с чувственным опытом, жизненными ассоциациями, требует сравнительно убыстренного темпа. Плохо
воспринимается слишком медленный темп речи. Текст звучит не
фразами, а отдельными словами.
Особенно внимательно нужно относиться к выразительной роли
интонации (высота, сила, тембр, темп речи, паузы). Существует гипотеза о том, что интонация предшествовала языку. По экспериментальным данным, интонационными моделями (например, выражение
удовольствия, гнева) ребенок овладевает в возрасте от полугода до
года и значительно позже осваивает лексику и грамматику родного
языка. В общении интонация служит конкретизатором смысла высказывания в определенной ситуации. Благодаря ей мы понимаем,
например, что сказанные нам хорошие слова на самом деле содержат
угрозу, а нейтральная официальная фраза — расположенность.
Интонация позволяет подчеркнуть логическую и эмоциональную
значимость высказывания. Чем ярче эмоциональная отзывчивость
человека, тем богаче его речь мелодичной выразительностью. Речь,
лишенная должных мелодичных акцентов, бесчувственна. Здесь
нельзя дать готовых рецептов, связанных с использованием интонации в повседневной жизни. Нужно помнить лишь одно правило:
интонация — это зеркало нашей эмоциональной жизни; культура
чувств и эмоциональных взаимоотношений неразрывно связана с
культурой интонационного оформления высказывания. Очень важен
ритм выступления. Если все предложения будут одинаковой длины,
то постепенно речь может превратиться в колыбельную для аудитории. Поэтому ритм выступления необходимо разнообразить, чередуя
короткие предложения с длинными, ставя риторические вопросы.
Главное — нельзя допускать монотонности в речи.
Для интонации важным является соблюдение пауз. Гладкая речь
производит иногда впечатление заученности, поэтому может не нравиться слушателям, и некоторые ораторы, чтобы создать впечатление
импровизированной речи, используют паузы припоминания. Логиче237

ские же паузы, как уже говорилось выше, способствуют прояснению
смысла высказывания. Расставьте логические паузы, прочитайте:
И над Отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец
прекрасная заря?
Для работы над интонацией полезно выполнять следующие
упражнения.
1. Прочитайте вслух любую пьесу по ролям, запишите чтение на
магнитофон, проанализируйте.
2. По ролям читайте любимое прозаическое произведение.
3. Читайте пьесу по ролям с товарищем.
4. Рассказывайте какую-либо интересную историю разным слушателям с разной интонацией. Владимир Шахиджанян рекомендует
анализировать, с какой интонацией выразительнее анекдот.
5. В. Шахиджанян рекомендует также следующее задание: попробуйте здороваться в течение двух дней со всеми как можно доброжелательнее и мягче, используя слова: здравствуйте, добрый день,
добрый вечер, приятно вас видеть, привет и др. При произнесении
этих слов улыбайтесь и старайтесь вызвать ответную улыбку у тех, к
кому они обращены [Студенческий меридиан. 1989. № 7, с. 50].
Для того чтобы речь была выразительной, используют пословицы, поговорки, афоризмы, а также тропы: метафоры, сравнения
гиперболы, эпитеты, экспрессивную лексику. М. Кушнер отмечает,
что все слова делятся на три категории: скучные, цветные и энергичные. Скучные слова — неинтересные и непривлекательные. Они
представляют собой бесцветные наполнители речи, на которые никто
не обращает внимания. Такие слова нужны лишь для того, чтобы
заполнять пустые места в предложении. Их противоположностью
являются яркие и красочные цветные слова. К сожалению, у них
также есть свои недостатки. Они вызывают эмоциональную реакцию,
которая может затмить все остальное вами сказанное. Зато энергичные слова, такие как интересный, необыкновенный, бесспорный,
увлекательный, должны стать вашими любимыми. Не правда ли,
сложно переоценить пользу слов новый, насущный, неотложный,
неотразимый? [Кушнер М. Указ. раб.].
На выразительность речи влияет употребление тех или иных
грамматических форм, конструкций. Например, действительный залог глагола (активный залог) делает речь более выразительной и
убедительной, так как в предложениях с этим залогом субъект вы238

полняет некое действие. В предложениях со страдательным залогом
(пассивный залог) действие направлено на объект, и такие предложения звучат довольно скучно и уныло.
Охарактеризуем коротко изобразительные средства языка.
Пословицы и поговорки.
Современные ораторы нередко обращаются к пословицам и поговоркам с целью сделать речь выразительной, эмоциональной, вместе
с тем и лаконичной.
М. Горький писал, что «пословицы и песни кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». С удивительной легкостью
они выражают сущность сложных явлений и отношений. Например, о возможности выбора во многих жизненных ситуациях говорит пословица: Тони, кому охота, а мы — на песочек, о том, что
человек всегда понимал роль земли, производства, свидетельствуют следующие пословицы: Не печь кормит, а поле; Держись за
землю–матушку — она одна не выдаст; Покуда цепь в руках,
потуда и хлеб в зубах; в жизни никогда не поздно начать все заново, об этом и пословица: Пал — не пропал, встал — не устал, а
страх преувеличивает трудности: У страха глаза велики. Известно,
что даже гениальные идеи могут быть дискредитированы плохим
исполнением: С умом задумано, да без ума сделано, многие пословицы отражают взгляд народа на то, что без смелости и риска
не добьешься успеха в работе, в жизни: Риск — благородное дело;
Кто боится воробьев, тот не сеет проса; Бояться воров — не
держать коров и др.; не одна пословица говорит о необходимости настойчивости, упорства в любом деле, например: Не пеняй на
соседа, когда спишь до обеда; Терпение и труд все перетрут.
Н. Г. Рак и В. М. Зыков в одной из статей заметили: «В то время как
ученые открывают экономические законы, закономерности и разрабатывают принципы и проблемы менеджмента, народ их уж давно
открыл и разработал. Остается только внимательнее к ним прислушаться. Для этого изучайте народный фольклор — кладезь мудрости» [Управление персоналом. 1998. № 4, с. 70; № 5, с. 70].
Л. Н. Толстой писал: «...Чтение сборника пословиц Снегирева
составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений». А. М. Горький отмечал: «...пословицы и поговорки образцово
формируют весь жизненный, социально–исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с ма239

териалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак,
и развертывать слова, крепко сжатые другими, развертывать их так,
чтобы было обнажено спрятанное в них...
Я очень много учился на пословицах, иначе — на мышлении
афоризмами».
Тропы — это такие обороты речи, которые основаны на употреблении слова (или сочетания слов) в переносном значении и используются для усиления выразительности речи. Понятие «троп»
возникло еще в греческой и римской риторике, термин употреблял
Аристотель, Цицерон, Гермоген и другие риторы. Тропы дают возможность передать новые оттенки смысла, новые связи описываемого
явления, предмета с другими явлениями объективной действительности, а также отношение говорящего (пишущего) к высказываемому. Назовем некоторые из тропов, на наш взгляд, наиболее употребительные.
Эпитет — это троп, основанный на использовании определений,
придающих высказыванию образность и эмоциональность и, тем самым, воздействующих на адресата. Так, например, многочисленные
смысловые нюансы привносят эпитеты к таким понятиям, как ложь,
обман, вранье: ложь — безбожная, бессовестная, гнусная, злая,
жестокая, коварная, махровая, наглая, неприкрытая, низкая,
отвратительная, подлая, убийственная, черная, ядовитая, с
другой стороны, ложь — безобидная, глупая, дурацкая, жалкая,
святая, сладкая, спасительная, утешительная, красивая, праведная, прекрасная, полезная, вранье — талантливое, складное
[см. об этом подробнее: Яковлева Е. А. Риторика как теория мыслеречевой деятельности. Уфа, 1998].
Разнообразны эпитеты к слову цена в современной рекламе. Четко названные цены бывают нечасто, зато есть цены смешные, самые
низкие, невероятно низкие, действительно низкие, безумно низкие, скандально низкие, умеренные, минимальные, удивительные, выгодные всем, сенсационные, достойные внимания и т. д.
В «Словаре эпитетов русского литературного языка» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло (1979) к слову язык приводится 319 эпитетов: благозвучный, гортанный, грубый, звонкий, мелодичный, мягкий,
напевный, приятный, резкий, сладкозвучный и т. д.
Эпитеты являются характерными для судебных речей XIX в.
Приведем пример из речи адвоката П. А. Александрова по делу
240

В. Засулич: «Годы юности по справедливости считаются лучшими
годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет
остаются на всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясной, розовой,
обольстительной стороной без мрачных теней, без темных пятен»
[Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 64].
В современных судебных речах красочные эпитеты употребля
ются значительно реже, чем в речах XIX в.
Сравнение — троп, основанный на сопоставлении одного предмета с другими. Цель употребления сравнения, как и использование
других тропов в риторике, — привлечь внимание, воздействовать на
адресата речи. О мастерстве судебного оратора А. Ф. Кони написал:
«Лучше не допускать трудно понимаемых иронии, аллегорий и т. п.;
все это не усваивается неразвитыми умами, пропадает зря, хорошо
действует простое наглядное сравнение, параллель, выразительный
эпитет» [Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 10]. Приведем пример развернутого сравнения из речи П. А. Александрова
по делу В. Засулич: «Всякое должностное, начальствующее лицо
представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в
храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к
начальству, к суду...; другая сторона обращена к нам, простым
смертным, стоящим в притворе храма, под горой» [Судебные
речи знаменитых русских адвокатов, с. 62].
Сравнения (сравнительные конструкции) в русском языке разнообразны по структуре и употребляются в устной и письменной
речи, пожалуй, во всех стилях речи, кроме официально–делового.
Наиболее употребительными являются сравнительные обороты с
союзами как, словно, точно, будто, как будто, словно как. Союзы формируют отношения между двумя словами, одно из которых
является определяемым, а другое — определяющим, например: «Ни
один из наших поэтов еще не был так скуп на слова и выражения,
как Пушкин...»; «...поэзия была для него святыня, — точно какойто храм»; «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском
национальном поэте. В нем, как будто в лексиконе, заключилось
все богатство, сила и гибкость нашего языка»; «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно,
как сам жемчуг, и право, иное название еще драгоценнее самой
вещи» (Н. В. Гоголь).
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В русском языке многочисленны сравнительные обороты во фразеологических сочетаниях. Приведем некоторые примеры: сильный как
Геркулес, красив как Аполлон, знать как свои пять пальцев, молчит как рыба, вертится как белка в колесе, нужен как воздух,
лопнул как мыльный пузырь, свеж как огурчик, ясно как божий
день, хитер как лиса, труслив как заяц, упрям как осел и др.
Сравнительный оборот может присоединяться к определяемому
слову союзами чем, нежели, например: «Искусство тем более общедоступно, чем оно проще, кратче и потому яснее передает чувство»
(Л. Н. Толстой).
Широко употребительными являются сравнения, выраженные
существительным в творительном падеже: «...легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое не всякому доступное умно–худощавое слово немец; но
нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы
из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко
сказанное русское слово» (Н. В. Гоголь).
К тропам, способствующим выразительности речи, относится метафора — троп, основанный на использовании переносного значения слов, при котором происходит уподобление одного предмета
или явления другому по сходству. Метафоры широко используются
в художественном, публицистическом стилях речи, помогая увидеть
реальное сходство предметов, явлений. Встречается метафора и в
научном, разговорном стилях.
Приведем примеры метафор: «На время каникул Бирмингемский музей предложил свое лекарство от скуки — он стал открываться на час раньше, предлагая детям экскурсии по своим залам» [Мир школы. 2002. № 9, с. 12]; «Образно говоря, оседлать
научно–практический прогресс должны и мы» [Горбачев М. С.
Коренной вопрос экономической политики партии. М., 1985, с. 6];
«Отказываться от накопленного ценного опыта было бы неразумно.
Пора перевести дело на практические рельсы» [Там же, с. 20];
«И сегодня мы сталкиваемся, по существу, с теми же проблемами...,
пробуксовка в этой работе дальше недопустима» [Там же, с. 22];
«Тень прошлого неотступно висит над человеком и обществом»
[Там же, с. 6]; «Чернобыль в межнациональных отношениях, в финансовой системе, в социальной сфере, в экономических последствиях гонки вооружений — все это формировалось десятилетиями, но
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отвечать приходится перестройке» [Яковлев А. Н. Реализм — знамя
перестройки. М., 1990, с. 14–15]; «Наконец общество бывает благосклонно к «оводам» — обличителям, бунтарям, которые нарочито
отвергают привычное и традиционное...» [Грин Р. 48 законов власти.
М., 2001, с. 574].
А. Н. Баранов и Ю. Н. Караулов издали словари «Русская политическая метафора» (1991) и «Словарь русских политических метафор (1994), в 1999 г. вышел словарь поэтических метафор Н. В. Павловича «Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом
языке». В словарных статьях описываются способы метафорического
осмысления и те явления, которые являются источниками для метафорических переносов.
Метонимия — троп, основанный на употреблении переносного
значения слова, при котором происходит замена одного названия
другим по смежности (по местоположению, времени и т. п.): лес
поет (вместо птицы в лесу поют). Метонимия часто встречается в
разговорной речи, где она может и не быть средством создания выразительности речи, поскольку является общеизвестной, привычной,
например: я съел целую тарелку (вместо суп).
Гипербола — троп, основанный на художественном преувеличении, литота — это троп, основанный на художественном преуменьшении (происходит увеличение или преуменьшение величины
или значимости предмета, явления).
Приведем примеры гиперболы: «А ведь эти вопросы пользуются
репутацией весьма сложных и «абстрактных» вопросов; ведь по поводу них пролиты целые моря чернил, написано такое огромное
количество томов, что, приступая к изучению экономической науки,
можно ужаснуться этих ворохов печатной бумаги» [Плеханов Г. В.
Избранные философские произведения. М., 1956, с. 91]; «Партия Народной Воли напоминает человека, идущего по настоящей дороге, но
еще не имеющего понятия о расстояниях и потому уверенного в том,
что он тотчас же может верст сто тысяч отмахать и нигде
не отдыхать [Плеханов Г. В. Указ. раб., с. 97].
Литота часто используется в разговорной речи, когда при выражении отрицательной оценки наблюдается уменьшение негативной
оценки.
Приведем пример литоты из публицистического стиля: «Требовательное критическое выступление по конкретным фактам съедает
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огромный объем подготовительной работы журналиста, редакции.
Но редко дает броский внешний эффект. И напротив, залихватское
обобщение — это секундный росчерк пера, для которого подчас и
подготовки не надо, и даже факты не обязательно проверять» [Яковлев А. Н. Указ. раб., с. 323].
Ирония — это употребление слова в противоположном значении. Ирония часто встречается во всех публицистических жанрах
(выступление, полемические статьи, обзоры и т. д.), в разговорной
речи, в художественной литературе. «Ну ты и умница!» — говорят
человеку, совершающему глупость.
В. И. Ленин называет статью «Объединители» о так называемых ликвидаторах, которые на деле способствуют расколу сил [Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 21, с. 356]. В статье «Кадеты и демократия» В. И. Ленин отмечает: «Трудно себе представить
более глубокое политическое невежество со стороны «образованных людей», читающих марксистскую литературу» (здесь в кавычки
взяты слова, употребленные в противоположном значении. — авт.)
[Ленин В. И. Указ. раб., т. 21, с. 471].
С целью усилить выразительность речи часто употребляют фразеологизмы. Фразеологизмы — это устойчивые семантически связанные сочетания слов, которые воспроизводятся в речи как готовые
единицы, а не создаются как синтаксически свободное высказывание. Преобладающее большинство фразеологизмов являются экспрессивно окрашенными, они по смысловой структуре всегда богаче,
чем слово, потому коротко и образно передают желаемый смысл,
отражая культурно–исторический опыт народа.
Приведем примеры использования фразеологизмов в публицистическом стиле (статьях): «Если либералы из кожи лезли и лезут,
стараясь придать ленским событиям и майским стачкам характер
профессионального движения и борьбы за «право», то для всякого,
не ослепленного либеральными (и ликвидаторскими) спорами человека ясно другое [Ленин В. И. Указ. раб., т. 21, с. 341]; «Проблему качества одним махом не решишь» [Горбачев М. С. Указ. раб.,
с. 18]; «Однако правильные выводы сделали далеко не все. Кое у кого,
как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло, а подходы как
были вчерашними, так и остались» [Горбачев М. С. Указ. раб., с. 7];
«...названная деятельность напоминает собой теперь наполнение
бездонных бочек Данаид» [Плеханов Г. В. Указ. раб., с. 100].
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Фразеологизмы свойственны разговорной речи, используются
как изобразительное средство в художественной литературе. Особую группу составляют фразеологизированные синтаксические конструкции делового стиля, отличающиеся от фразеологизмов тем, что
составляющие их слова не переосмысливаются, сохраняют свое значение. Они близки к фразеологизмам по своей воспроизводимости
как готовые единицы и не создаются всякий раз в деловой речи, а
представляют собой стандартные выражения, особого рода речевые
штампы, клише. Подобные фразеологизированные конструкции не
являются средством создания выразительной речи, но они необходимы в деловой речи (см. об этом разд. III гл. 6 «Понятие функционального стиля»). Например: «Исследовав материалы одного дела,
заслушав объяснения представителей сторон, суд...».
Для создания выразительности речи используются так называемые стилистические фигуры речи. Понятие «фигуры речи» рассматривалось еще в античной риторике. Фигуры речи обусловлены
способностью языка одно и то же содержание выражать разными
языковыми средствами, в связи с чем возникает возможность выбора
стилистических единиц (фигур речи) с целью убеждения слушающего (читающего), воздействия на слушателя. Рассмотрим некоторые
стилистические фигуры речи.
Антитеза — сопоставление противоположных понятий. Этот
прием позволяет выявить характерные признаки сопоставляемых
предметов, привлекает внимание, поэтому антитеза часто встречается в поговорках, пословицах, афоризмах, например: Ученый водит — неученый следом ходит (Посл.); Смелый там найдет, где
робкий потеряет (Посл.); Молодого в битву — старого в совет
(Посл.); В умной беседе быть — ума накопить, а в глупой и свой
растеряешь (Посл.).
Антитеза — яркое изобразительное средство, поэтому часто используется в поэзии, например:
Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!
(В. Брюсов)
Антитеза встречается и в публицистическом стиле (во всех его
жанрах): «Непримиримая борьба тут неизбежна. Но не пропагандой
аскетизма, не войной против стремления людей жить хорошо, зажи245

точно. Борьба с потребительством — постоянное, умное воспитание
действительно разумных материальных и духовных потребностей и
создание всех возможностей для удовлетворения таких потребностей» [Яковлев А. Н. Указ. раб., с. 243].
К антитезе близок оксюморон — соединение противоположных
(несоединимых) понятий, типа «живой труп». Оксюморон встречается в газетных заголовках статей, например: «Радость разочарования» [Тюменские известия. 2000. № 224, с. 4]. Для иностранцев
оксюмороном является сочетание «старый новый год».
Анафора — это повтор одних и тех же звуков, слов или сочетаний слов в начале нескольких предложений. Анафора придает высказыванию определенный ритм, динамику, привлекает внимание.
Приведем примеры: «Это — неправда. Это — лицемерие.
Это — глубоко реакционная точка зрения» [Ленин В. И. Указ.
раб., т. 21, с. 470]; Национализм ходит в разных одеждах. Это и
национализм, так сказать, традиционного плана. Это и ставшие
заметными в новых условиях шовинистические проявления... Это
и сионизм, политическая сущность которого хорошо известна.
Это и антисемитизм» [Яковлев А. Н. Указ. раб., с. 13]; «Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розг Россию,
которая так долго вела свою историю рядом с розгой, — Россию,
которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную
державу и достигла своего ве-личия едва ли не благодаря розгам...
Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый
розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унизительное значение; человек, который по своему образу
мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного
содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над
другими, — этот человек сам должен был перенести на собственной коже все подавляющее действие унизительного наказания» [Из
речи П. А. Александрова на суде по делу В. Засулич // Судебные
речи знаменитых русских адвокатов, с. 68–69].
Произношение конструкций с повтором (анафорой) требует особой интонации, что, безусловно, привлекает внимание к содержанию
речи.
К анафоре близок такой стилистический прием (стилистическая
фигура речи), как синтаксический параллелизм, т. е. употребление
нескольких предложений с однотипным построением или одинако246

вое построение нескольких сложных предложений: «Кто станет
отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?» [Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 62].
Параллельные конструкции в силу своей экспрессивности (выразительности) характерны для пословиц и поговорок:
Наши пряли, а ваши спали.
Ешь с голоду, а люби с молоду.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах.
Много знай, да мало бай.
Употребление параллельных конструкций делает речь ритмичной, даже часто рифмованной, а потому привлекает внимание к данным предложениям.
Лексические повторы и синтаксический параллелизм могут сочетаться с парцелляцией.
Парцелляция — это такой прием, при котором части предложения
оформляются как отдельные предложения. В устной речи парцелляция
сопровождается особой интонацией, подчеркивающей важность того, о
чем говорится, на письме парцеллированные конструкции выделяются
знаками препинания. Эту функцию парцеллированных конструкций
можно назвать рематизированной, употребление ремы (то, что сообщается о теме высказывания) сопровождается логическим ударением.
Рема содержит главную, новую информацию, поэтому довольно часто в публицистических жанрах используется повтор на стыке двух
предложений: последнее слово предыдущего предложения является
первым словом последующего предложения: «Ядро деформаций, их
суммарное выражение — отчуждение человека. Отчуждение от
власти, от собственности, от производства» [Яковлев А. Н. Указ. раб.,
с. 8]; «Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно
рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела...» [Из речи
П. А. Александрова на суде по делу В. Засулич // Судебные речи
знаменитых русских адвокатов, с. 63].
В современном русском языке парцеллированные конструкции
широко употребительны во всех стилях речи.
Приведем примеры из художественной литературы: «Возникла
пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он на247

зывал на «вы»; «Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их»; «Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего. Важнее любых жизненных
ситуаций и самолюбий»; «Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать меня, маминой маме надо было
отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что
совершить это по телефону вряд ли бы удалось» (А. Алексин).
Важную роль для выразительной речи имеет порядок слов в
предложении или словосочетании. А. Ф. Кони, знаменитый российский адвокат (1844–1937 гг.), писал: «При привычной небрежности
речи нечего и ждать правильного расположения слов, а между тем
это было бы невозможно, если бы оценивался вес каждого слова во
взаимоотношении с другими. Недавно в газетах было напечатано
объявление: «актеры — собаки» вместо «собаки — актеры». Стоит
переставить слова в народном выражении «кровь с молоком» и сказать «молоко с кровью», чтобы увидеть значение отдельного слова,
поставленного на свое место» [Судебные речи знаменитых русских
адвокатов, с. 22].
В русском языке обычно подлежащее стоит на первом месте, до
сказуемого, а определение — перед существительным. Изменение
порядка слов влечет за собой другую интонацию и по-иному акцентирует роль слов в предложении. Так, постпозитивное положение
определения по отношению к существительному свидетельствует,
что говорящий (пишущий) подчеркивает значение определения для
характеристики предмета: «Перед, вами громада — русский язык!
Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю
неизмеримость его и изловить чудные законы его» (Н. В. Гоголь).
Изменение обычного порядка слов в предложении в стилистических
целях называется инверсией. Инверсия характерна для художественного и публицистического стиля.
Риторический вопрос — это вопрос, не требующий ответа, он
употребляется в экспрессивных целях, чтобы привлечь к нему внимание слушателей. Риторические вопросы наиболее характерны для
художественного и публицистического стилей. Например: «Казалось
бы парадокс: почему духоборы везде достигали немалых успехов
в сугубо практических делах? Их изгоняли, переселяли на самые
неудобные земли, лишали имущества, ставили в положение потенциальных жертв искусственно вызываемой межнациональной и
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межрелигиозной розни, а они всенепременно поднимались, снова
обзаводились крепким хозяйством, а главное, находили общий язык,
устанавливали дружеские связи, отношения сотрудничества с любыми иноязычными соседями, с которыми доводилось им жить бок о
бок и в России, и на Кавказе, и в Канаде. Не потому ли, что их высокие требования к самим себе и отсутствие каких бы то ни было притязаний к другим неизменно вызывали естественное человеческое
уважение? Труд и милосердие, а не разрушительство и противоборство брали верх, одолевая зло» [Яковлев А. Н. Указ. раб., с. 41].
Особо следует выделить вопросы в научном стиле (научная,
научно–популярная и учебная литература, лекции), когда говорящий
или пишущий задает вопрос, привлекая тем самым к нему внимание,
и отвечает на поставленный вопрос, раскрывает проблему.
Как и в научном стиле, вопросы в судебных речах ставятся очень
часто, акцентируя внимание на наиболее важных моментах речи и
давая возможность оратору раскрыть анализируемый вопрос. Приведем примеры: «Что же делал и где находился в эту минуту Крицы?
Катастрофа застала его на капитанском мостике, том самом мостике, в который врезался и снес его до половины бушприт парохода
«Колумбия»... [Карабчевский Н. П. Дело о крушении парохода «Владимир» // Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 380];
«Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником,
другом, он не был для нее знакомым, она никогда не видела и не
знала его...» [Из речи П. А. Александрова на суде по делу В. Засулич // Судебные речи знаменитых русских адвокатов, с. 72].
Риторическое восклицание — это восклицательное предложение или несколько предложений, употребляемых для создания
эмоциональной речи. Часто риторические вопросы и риторические
восклицания могут располагаться рядом, например, как у Н. В. Гоголя: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской
ночи!»; у Ф. Искандера: «Этот заячий тулупчик, эта доходящая до
безрассудства любовь и преданность своему Петруше! Невероятная
трогательность. Разве Савельич раб? Да он на самом деле хозяин
положения!».
Кроме названных, известны другие тропы, стилистические фигуры, например, аллюзия (ссылка, намек на хорошо известное
историческое событие, факты художественной литературы), аллегория (иносказание). однако, говоря об употреблении этих средств,
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следует иметь в виду, что используемые примеры, образы должны
быть достаточно известными, чтобы быть понятными слушающим.
Нам кажется здесь уместным замечание А. Ф. Кони: «Лучшие речи
просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке
собственной «глубокой мысли» дозволительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру в этом, чтобы не потерять своего лица
между Лермонтовым, Толстым, Достоевским».
В заключение же можно сказать: для того чтобы речь была выразительной, у говорящего должна быть установка на выразительную
речь.
Резюме
Качества хорошей речи — свойства речи, способствующие эффективному общению, характеризующие языковую личность говорящего (пишущего). Грамотная речь должна удовлетворять требованиям правильности, уместности, логичности, краткости, точности,
чистоты, богатства, выразительности речи. Правильность речи —
базовое коммуникативное качество речи, состоящее в соблюдении
литературных норм — (орфоэпических, морфологических, синтаксических, лексических, стилистических). Уместность речи — соответствие содержания речи целям и условиям общения. Уместность речи
обеспечивается адекватным пониманием речевой ситуации и умелым
использованием слов и устойчивых оборотов. Логичность — последовательное изложение мыслей, соответствие высказываний законам
логики, проявляющееся в связности и смысловой завершенности текста. Краткость речи состоит в умении выразить наиболее существенные признаки предмета речи, избегая излишних повторений, избыточных конструкций. Точность речи достигается путем строгого отбора
слов и выражений, контексты употребления которых отражают их
языковые значения. Чистота речи — устранение из речи жаргонных,
просторечных, инвективных слов, слов–«сорняков». При создании
речевых произведений следует помнить, что некоторые слова и выражения имеют ограниченную сферу употребления. К таким словам
и словосочетаниям относятся неологизмы, архаизмы, историзмы, заимствования, профессионализмы, диалектизмы, канцеляризмы. Богатство речи зависит от разнообразия языковых средств, используемых автором сообщения. Большой объем лексико–синтаксического
активного словаря дает возможность сформулировать одну и ту же
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мысль разными способами. Выразительности речи способствует созданию особого настроя у собеседника, позволяет усилить впечатление от сказанного, воздействовать не только на логическую, но и на
эмоциональную сферу человека. Выразительность речи достигается
использованием различных речевых фигур и тропов, пословиц и поговорок, афоризмов и фразеологических оборотов.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные коммуникативные качества хорошей
речи.
2. Назовите основные нормы произношения гласных звуков.
3. Назовите основные нормы произношения согласных звуков.
4. Назовите некоторые морфологические нормы.
5. Назовите некоторые синтаксические нормы.
6. Как следует понимать точность речи?
7. Как следует понимать богатство речи?
8. Как следует понимать чистоту речи?
9. Как можно работать над выразительностью речи?
10. Как следует понимать уместность речи?
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ГЛАВА 13
КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.
ОСНОВЫ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ
§ 1. Основы русской орфографии
«Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере,
чем даже его внешность или умение себя держать» (Д. С. Лихачев).
Требования к письменной речи во многом совпадают с требованиями к устной речи: она (речь) должна быть правильной, богатой, чистой, логичной, последовательной, выразительной. Кроме того,
письменная речь характеризуется такими признаками, как орфографическая и пунктуационная грамотность. Эти признаки письменной
речи рассматриваются в данном параграфе.
Слово «орфография» состоит из двух греческих слов: orthos
(прямой, правильный) и grapho (пишу), что означает «правильное
написание». Орфография — это система правил, устанавливающая
единообразное написание слов и их форм.
Ведущим принципом русской орфографии является морфологический. Он основан на одинаковом написании (независимо от их
произношения) морфем — значащих частей слова (т. е. корней, приставок, суффиксов, окончаний). Например, корень дом во всех случаях обозначается этими тремя буквами, хотя в словах домашний
и домовой звук [о] корня произносится по-разному: [да]машний,
[дъ]мовой. То же наблюдается в приставке от-, пишущейся с буквой т, несмотря на ее произношение: отпуск — [от-] и отбой —
[ад-]. Морфологический принцип осуществляется и в суффиксах:
например, прилагательные липовый и дубовый имеют один и тот же
суффикс -ов-.
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Безударные окончания обозначаются так же, как и ударные, хотя
гласные в безударном положении произносятся иначе, ср.: в земле и
в галерее, под землей и под галереей и др.
Морфологический принцип орфографии является ценным качеством русского языка: он помогает находить родственные слова,
устанавливать происхождение тех или иных слов.
Отступлений от морфологического принципа в языке немного. К
ним относятся фонетическое и традиционное написания. Например,
слова дом, мак, шар, кот, мой и другие пишутся так, как произносятся.
На фонетическом принципе основано правописание приставок,
оканчивающихся на з: без-, воз-, из-, низ-, раз-, чрез-, (через-).
Конечный звук [з] этих приставок перед глухими согласными корня в устной речи оглушается, что и находит отражение на письме.
Например: беззубый, но бессердечный; возразить, но воспитать;
изгнать, но испить; низвергать, но нисходить; разбить, но распилить; чрезмерный, но чересполосица.
Традиционный принцип основан на традиции написания, т. е.
слова пишутся так, как их писали в старину. Традиционное написание не оправдано ни фонетически, ни морфологически. По традиции
пишутся слова корова, собака, топор, морковь, колдун, исполин,
лапша, барабан, чувство, праздник и др. Написание таких слов
приходится запоминать. Среди слов с традиционным написанием
много заимствованных: ацидофилин, колорит, компонент, интеллигент, терраса, аккуратный, оппонент и др.
В системе русской орфографии особое место занимает дифференцирующее написание. Это разные написания одинаково звучащих
слов типа балл и бал. Разница написаний обусловлена различием
значений: балл — оценка, бал — вечер. Случаев дифференцированного написания в русском языке немного: компания (группа людей)
и кампания (мероприятие), плач (существительное) и плачь (глагол), ожог (существительное) и ожег (глагол) и некоторые другие.
На семантике также основано употребление прописных букв.
Например, в отличие от нарицательных слов почтенный (человек),
(теплая) шуба собственные имена пишутся с прописной буквы: Почтенная (фамилия), Шуба (фамилия).
Кроме указанных принципов в системе русской орфографии
используется принцип слитного и раздельного написания: слитно
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пишутся слова (например, дом), раздельно — словосочетания (например, ослепительно яркий). Однако в языке встречается много
случаев, написание которых вызывает затруднение. Это объясняется
тем, что, превращаясь в слова, некоторые словосочетания находятся
на разных ступенях лексикализации (слияния). Одни из них уже
стали словами и потому пишутся слитно (например, умалишенный),
другие находятся на промежуточной стадии лексикализации и поэтому имеют полуслитные написания (например, премьер–министр),
третьи недавно вступили на путь слияния и, следовательно, еще подчиняются правилу раздельного написания сочетаний (без толку, до
отказа).
Правила переноса слов не имеют непосредственного отношения
к орфографии, так как вызваны необходимостью разместить слова в
строке. Но хаотическая разбивка слов при переносе затрудняет чтение,
а поэтому рекомендуется переносить слова по морфемам и слогам.
Приведем примеры отдельных орфографических правил, основанных на разных принципах.
I. Орфографические правила, регулируемые
фонетическим принципом орфографии
Приставки, оканчивающиеся на З (БЕЗ-, ВОЗ-, ВЗ-, ИЗ-,
ЧЕРЕЗ-, ЧРЕЗ-, РАЗ-, РОЗ-, НИЗ-), имеют на конце З, если
за ними идет гласный или звонкий согласный звук:
низ-вергнуть
чрез-мерный 		
без-молвный
из-бежать
без-аварийный
раз-битый
Если после приставки идет глухой согласный звук, то
в конце приставки пишется С:
черес-чур
бес-цельный 		
рас-шуметься
ис-подлобья
вос-создание 		
нис-провержение
Приставка РОЗ- (РОС-) пишется под ударением, РАЗ(РАС-) — в безударном положении:
рОзыгрыш
разыгрАть
рОссыпи 		
рассЫпать
рОспись 		
распИска
рОзвальни
развалИться
рОзданный
раздАть
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В окончаниях существительных и прилагательных после
шипящих под ударением пишется О, без ударения — Е:
свечОй 		
тучЕй
алычОй 		
ночЕй
плечО 		
зрелищЕм
борщОм 		
товарищЕм
за рубежОм
неучЕм
большОй 		
о бОльшем
II. Примеры правил, регулируемых морфологическим
принципом орфографии
Конечные согласные приставок, кроме 3 (С),
всегда пишутся одинаково, независимо от произношения:
НАД-, ПОД-, ОТ-, ПРЕД-, ОБ- и пр.:
от-дать, 		
от-прыгнутъ,
под-бросить,
под-писать
Приставка С- пишется независимо от того,
какой звук находится после нее, т. е. приставки З- нет:
с-бить 		
не-с-добровать
не-с-гибаемый
с-жечь 		
водо-с-бор 		
не-с-держанный
Если слово начинается с буквы 3, значит в нем нет
приставки:
здоровье		
здание			
здесь
ни зги не видно здоровый		
здешний
Гласные в приставках, кроме приставок ПРЕ- и ПРИ-,
пишутся одинаково, т. е. так, как гласная буква
в приставке выступает в ударном положении:
по-(поехать, под-(подбросить), за-(задумать), вы-(выдумать),
из-(издержать), пра-(прадед), от-(отплыть), над-(надкусить),
про-(продумать), на-(настроить) и т. д.
Исключение составляют приставки РАЗ- (РАС), РОЗ- (РОС-).
В однокоренных словах гласные в корне пишутся одинаково, за исключением корней, в которых наблюдается чередование гласных звуков.
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Чтобы не ошибаться в написании гласных корня, необходимо различать: а) безударные гласные, проверяемые ударением; б) безударные гласные, не проверяемые ударением
(эти слова надо запомнить); в) чередующиеся гласные корня (надо знать правила их написания).
Безударные гласные, проверяемые ударением
Чтобы проверить безударную гласную корня, надо слово
изменить или привести однокоренные слова, чтобы безударная гласная оказалась под ударением:
укр...тить — крОткий  укрОтить
т...желый — тЯжесть  тЯжелый
просв...тить — свЕт  просвЕтитель
ум...лять о помощи — мОлит  умОлять
ум...лять значение — делать мАлым  умАлять
ст...рожил огород — стОрож  стОрожил
ст...рожил города  стАрый житель  стАрожил
раздр...жать взрослых  дрАзнит  раздрАжать
Если в корне слова пишутся удвоенные буквы, то они
(удвоенные буквы) сохраняются и в образованных
от этих корней словах:
класс — классный
группа — группка
программа — программный
коралл — коралловый
балл — пятибалльный
колосс — колоссальный
металл — металлический
ватт — стоваттный
профессор — провессорский
идиллия — идиллический
Если в корне слова пишутся удвоенные буквы, то в образованных от этого корня словах одна согласная пишется
только в словах–исключениях. Эти слова нужно знать.
В соответствии с правилом 		
Слова–исключения
в производных словах пишутся
(нет удвоенных согласных):
удвоенные согласные
	кристаллизовать	кристальный, кристально,
Кристалл 	кристаллизация 	кристальность
	кристаллик
	кристаллический
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Оперетта 			оперетка, опереточный,
			опереточник
	колонночка		колонка:
Колонна 	полуколонна		колонка редактора,
	колоннада 		водопроводная колонка
	тоннаж		во второй части сложных
Тонна 			существительных:
	полуторатонный 	трехтонка, трехтоночка
Финн			финский, Финляндия,
			финка
	антенный 		антенка, антенщик
Антенна
	антенночка
Буденный 		буденовка
Манна  манный  манник 		манка
III. Примеры правил, регулируемых
традиционным принципом написания
Слова, в которых безударные гласные в корне не проверяются
ударением, так как в корнях наблюдается чередование гласных. Необходимо знать правила написания таких корней.
В корнях ГОР-, КЛОН-, ТВОР- в безударном положении
пишется О, а под ударением та гласная, которая произносится: загОрелый, поклОнение, затвОрять, но: загар, кланяться, затвор.
Исключения из этого правила единичны: утвАрь, пригАрь.
В корне ЗАР- в безударном положении пишется А, а под ударением та гласная, которая произносится: зАря, но: зорька.
Исключения: зоревать, зорянка (птичка).
В корнях ЛАГ-, ЛОЖ-, КАС-, КОС- написание безударной
гласной зависит от того, идет ли за корнем суффикс -А-:
перед суффиксом –А- пишутся корни лАГ-а-, кАС-а-,
в других случаях — ЛОЖ-, КОС-: из-лаг-а-ть, из-ЛОЖ-ить; КАС-а-ться, КОС-нуться.
Исключение: полог.
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В корнях РАСТ-, РАЩ- в безударном положении А пишется
только перед СТ и Щ, в остальных случаях пишется в этих
корнях О.
Примеры: вырАстать, вырАщенный, но: вырОс, нарОсли.
Несколько слов составляют исключение: рОсток, рОстовщик, Ростов, Ростислав (в этих словах О пишется перед
СТ), отрАсль, отрАслевой (А пишется без СТ и Щ) (также
пишутся образованные от них слова).
В корне СКАК-, СКОЧ- в безударном положении перед К
пишется А, перед Ч пишется О: скАкать, вскОчить.
Исключение составляют слова: скачок, скачкообразный, скачу, скачи.
Запомнить: пловец, пловчиха, в остальных словах в корне пишется А: плавник, жук-плавун, поплавок.
Запомни: плывун.
Написание Е или И в ряде корней обусловлено наличием
или отсутствием суффикса -А-: если в корне имеется суффикс -А-, а в корне пишется И, если суффикса -А- нет, в
корне пишется Е:
бир-а,
бер-: 		
собИрАть, 		
собЕру
дир-а-,
дер-: 		
сдИрАть, 		
придЕрусь
мир-а-,
мер-: 		
замИрАть, 		
замЕр
пир-а-,
пер-: 		
запИрАть, 		
запЕр
тир-а-,
тер-: 		
утИрАть, 		
утЕр
блист-а,
блест-:
блИстать, 		
блЕстеть
стил-а-,
стел-: 		
расстИлАть, 		
расстЕлить
жиг-а-,
жег-: 		
разжИгАть, 		
выжЕгший
чит-а-,
чит-: 		
вычИтАть, 		
вычЕты
Исключения: сочЕтАние, сочЕтАть, чЕта.
После шипящих на конце наречий пишется Ь: прочь, вскачь,
сплошь, настежь, наотмашь, точь-в-точь.
Исключение составляют слова: уж, замуж, невтерпеж.
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IV. Примеры правил, основанных на принципе слитного,
раздельного, полуслитного написания
Написание наречий через дефис
1. Через дефис пишутся местоименные наречия с частицами -ТО,
-ЛИБО, -НИБУДЬ и приставкой КОЕ-: как-то, где-то,
когда-то, где-либо, как-либо, почему-то, зачем-то, кое-где,
кое-когда.
2. Через дефис пишутся наречия с частицей -ТАКИ:
наконец-таки, опять-таки.
Через дефис пишутся наречия с приставкой ПО- и суффиксами
-ОМУ, -ЕМУ, -ЬИ, -СКИ, образованные от прилагательных и
притяжательных местоимений: по-лисьи хитрый, по-осеннему
ненастно, по-комсомольски активный, по-доброму поговорили, разговаривали по-русски, по-видимому, по-пустому, попрежнему, по-нашему, по-моему.
По аналогии со словами типа по-русски, по-английски пишется
слово по-латыни.
От наречий данного типа следует отличать следующие случаи:
а)	наречия с приставкой ПО-, у которых нет суффиксов -ОМУ,
-ЕМУ, СКИ, -ЬИ. Эти наречия пишутся слитно: попусту, подолгу, поровну;
б)	местоименные наречия с приставкой ПО пишутся слитно, если
	образованы не от прилагательных, а от местоимений: поэтому,
потому, почему, но: по-всякому жилось;
в)	слово ПО ОДНОМУ является числительным: сидим по одному;
г)	предлог ПО относится к существительному, а между предло	гом ПО и существительным находится прилагательное (опреде	ление): по осеннему парку, по зимнему пальто (купили).
Ср.: по-осеннему (как?) холодно; по-зимнему морозно;
д)	предлог ПО с собирательными числительными пишется 		
	раздельно: по двое, по пятеро.
Через дефис пишутся наречия, образованные от порядковых числительных с помощью приставки В-, ВО-: во-первых, во-вторых,
в-третьих и т. д. По аналогии: в-последних.
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Следует отличать наречия во-первых, ... в-десятых, которые являются вводными словами, и сочетание предлога В с существительным, когда между ними находится определение, выраженное
порядковым числительным. Ср.: Во-первых, Жухрай из здешних
мест, во-вторых, он слесарь и монтер; В первых рядах сидели
приглашенные гости.
Пишутся через дефис сложные наречия, образованные
а) 	повторением одного слова: чуть-чуть, еле-еле;
б) 	повторением однокоренных слов: мало-помалу, крепко-накрепко, как-никак;
в) 	повторением синонимов: любо-дорого, подобру-поздорову,
не сегодня-завтра.
Запомнить: точь-в-точь, на-гора (выдать уголь).
От сложных наречий следует отличать сочетания предлогов
с повторяющимися существительными. Эти словосочетания
пишутся раздельно:
бок о бок 		
с глазу на глаз
с часу на час		
честь по чести
душа в душу		
рука об руку
точка в точку
раз от разу
Раздельно пишутся также повторяющиеся существительные, когда второе слово стоит в творительном падеже:
честь честью
дурак дураком
чудак чудаком
туча тучей	
чин чином
змея змеей
Раздельно пишутся сочетания однокоренных наречий с
глаголами:
кишмя кишит
ревмя ревет
дрожмя дрожит
Слитное написание наречий
1. Слитно пишутся наречия, в состав которых входят слова,
	которые в современном русском языке не употребляются:
вдребезги, натощак, наискосок, впросак, понаслышке,
насмарку, поодаль и т. п.
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2. Слитно пишутся наречия, образованные от существительных
ВЕРХ, НИЗ, ПЕРЕД, ЗАД, ВЫСЬ, ШИРЬ, ГЛУБЬ, ВЕК,
НАЧАЛО:
вверх, вниз, ввысь, вширь, вглубь, вдали, поначалу, сначала,
на век и т. п.:
Сначала подумай, а потом пиши.
Там, вдали за рекой, слышна была песня.
Эти наречия следует отличать от омонимичных существительных
с предлогами.
Данные слова являются существительными, если при них имеются
определения или существительное в Р. п.:
Тянулись в глубь страны (Р. п.) поезда. В глубь реки (Р. п.)
уходил этот омут. По началу романа (Р. п.) я определил исход событий. С начала сеанса (Р. п.) ушло несколько человек.
Там, в дали голубой, пробивались лучи солнца.
Запомните словосочетания: на веки вечные, на веки веков,
на века.
3.	Пишутся слитно наречия со следующими приставками:
	ВПОЛ-: вполголоса, вполнакала, вполоборота;
	ВПРИ-: вприкуску, вприпрыжку, вприсядку,
	исключения: в придачу, в прибавку;
ВРАЗ- (ВРАС-): вразброс, вразбивку, вразброс;
ВПЕРЕ-: вперегонки, вперекос;
НАПЕРЕ-: наперекор, наперегонки, наперерез;
НАВЫ-: навылет (ранить), навынос, навытяжку,
	исключение: на выбор, на выучку, на выручку.
4. Следует отличать ряд наречий от омонимичных словосочетаний
	предлога с существительным: существительные с предлогом
употребляются в прямом значении, наречия обычно имеют
	переносное значение, часто такие наречия употребляются
	в устойчивых словосочетаниях. Ср.:
имя существительное			
Наречие
(прямое значение)		
(переносное значение)
На зубок: 			Назубок (наизусть, очень хорошо):
На зубок ребенка		
выучить назубок
261

На смерть:	Насмерть (защищать, не щадя
Стихотворение
жизни):
«На смерть поэта»
Дрались насмерть
На голову:	Наголову:
На голову упал желтый
разбить наголову (окончательно)
листочек
На силу:	Насилу (с трудом):
На силу не надейся
Насилу поднял груз
В пору (во время чего-то): Впору (как раз, кстати):
В пору цветения сирени
костюм впору
На встречу с
Навстречу:
(кем-то, чем-то):
бежал навстречу,
на встречу с другом
кинуться навстречу
5.	Имеется омонимия и других наречий и существительных с
	предлогами, например: сплеча — с плеча, набок — на бок,
начистоту — на чистоту и т. д.
6. Слитно пишутся наречия, образованные от полных прилага	тельных. Предлоги становятся приставками: вхолостую, впустую, зачастую, напрямую, вручную, врукопашную.
Исключение составляют сочетания: в открытую, на боковую,
на мировую, на попятный (на попятную).
7. Слитно пишется приставка ПО- со сравнительной степенью
наречий и прилагательных: поинтереснее, поважнее, посильнее.
8. Слитно пишутся наречия, образованные от собирательных чис	лительных с приставками В-, НА-: вдвое, вдвоем, надвое,
втрое, втроем, натрое.
9.	От прилагательных образуются наречия с приставками В-, НА-,
ЗА-, у которых на конце пишется суффикс –О: влево, направо,
засветло, надолго, затемно, начисто.
В наречиях с приставками ИЗ-, ДО-, С- на конце пишется
суффикс –А: издавна, добела, слева, справа.
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10. Следует различать следующие омонимичные наречия и суще	ствительные с предлогами: на утро (сущ.), наутро (наречие);
на завтра — назавтра; по утру — поутру. Будучи суще	ствительным, слово отвечает на вопросы «на какое время?»
(на утро, на завтра) или «по чему?» (по утру). Наречие отвечает
	на вопрос «когда?».
Cуществительное 			
Наречие
Встреча назначена на завтра.
Назавтра он не вернулся.
На утро все приготовлено.		
Наутро пошел дождь.
По утру нельзя судить 		
Выйди поутру на улицу.
о погоде на день.
Раздельное написание наречий
1.	Раздельно пишутся наречные словосочетания, если входящее
	в них имя существительное употребляется в разных падежных
	формах или с разными предлогами: попасть в тупик, оказаться в тупике; на поруки, на поруках; на память, по
памяти; на совесть, по совести.
2. 	Раздельно пишутся наречия, если предлог оканчивается на согласную, а образующее существительное начинается с гласной:
в охапку, в обнимку, в обрез, в угоду, с изнанки, в открытую.
3. 	Раздельно пишутся наречия, образованные путем сочетания
	предлогов В, НА и существительных в предложном падеже (на
-АХ, -ЯХ): в сердцах, на побегушках, в потемках, на рысях,
на днях, в бегах.
Слитно пишутся наречия впотьмах, впопыхах, второпях, впросонках, так как в их составе бывшие существительные, которые в
современном языке без предлогов не употребляются
4. 	Раздельно пишутся наречные сочетания, если между предлогом
	и образующим существительным можно вставить определяющее
	слово: в рост (в полный рост), на скаку (на всем скаку),
смотреть в корень (в самый корень), в меру (в полную меру).
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5. Раздельно пишутся наречные сочетания существительных со
	следующими пятью предлогами:
БЕЗ: без умолку, без спросу, без толку, без удержу,
без устали, без разбору;
ДО: до упаду, до зарезу, до отвала, до смерти (устал),
до завтра.
Исключение составляют наречия доверху, донизу, довеку
(образованные от слов верх, низ, век наречия всегда пишут	ся слитно), дотла (нет слова без приставки);
С (СО): с кондачка, с маху, с разбегу, со страха, с перепугу,
со зла, но: сверху, снизу, спереди, сзади, сбоку, сдуру
	и некоторые др.;
ПОД: под силу, не под силу, под стать, под спудом, 		
под мышкой, под утро и т. д.
Запомнить: подчас, подряд;
ЗА: за границей, за границу, за глаза, за полночь, за полдень.
Запомнить: 	слитно пишутся слова замуж, замужем,
запанибрата.
Во многих случаях при написании слов, регулируемых традиционным принципом, или в случаях слитного, полуслитного и раздельного написания приходится обращаться к орфографическому словарю.
Орфографические словари фиксируют нормативное написание, т. е.
носят предписывающий, директивный характер. В связи с этим таких
словарей не может быть много. Для русского языка основным является «Орфографический словарь русского языка» под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова (объем — более 106 тыс.
слов), выдержавший 29 изданий (в 1991 г. вышел исправленный и дополненный вариант). В Институте русского языка РАН разработан
«Русский орфографический словарь» (содержит 160 тысяч слов, вышел в 1999 г., 2-е издание — в 2005 г., под ред. В. В. Лопатина).
Кроме словарей, можно пользоваться справочниками по орфографии. Большим и авторитетным коллективом в Институте русского
языка РАН подготовлен полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» (М., 2007). Этот справочник
отражает нормы, зафиксированные в действующем с 1956 г. своде
правил «Правила русской орфографии и пунктуации», дополняет,
уточняет эти правила с учетом современной практики письма.
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§ 2. Основы русской пунктуации
Пунктуация (от лат. punctum — точка) — это совокупность знаков препинания и система выработанных и закрепившихся правил
их употребления.
В истории письменности знаки препинания применялись для расчленения текста, обозначения остановок («препинаний»). В настоящее время знаки препинания — это условные графические обозначения, которые используются как средство интонационно–смыслового
и грамматического членения письменной речи. Пунктуация служит
распределению смысловых и грамматических связей слов в предложении, помогает выделить мысль, привести слова в грамматическое
соотношение согласно заданному смыслу. Она в определенной мере
отражает также интонационные особенности текста. Знание пунктуационных правил и строгое применение их помогает пишущему
точно передать свою мысль на письме, а читающему — быстро и
верно понять написанное.
Современная русская пунктуация строится на смысловой и
структурно–грамматической основах, которые взаимосвязаны и обусловливают друг друга, поэтому можно говорить о единой семантико–
грамматической основе русской пунктуации. Пунктуация отражает
смысловое членение письменной речи, указывает на смысловые связи и отношения между отдельными словами и группами слов, на
различные смысловые оттенки частей письменного текста. Но те или
иные смысловые связи слов и частей текста находят свое выражение
в определенной грамматической структуре. И не случайно формулировка большинства правил современной русской пунктуации опирается одновременно и на смысловые особенности предложения (на
смысловую основу), и на особенности его структуры — особенности
построения предложения, его частей, наличие или отсутствие союзов,
способы выражения членов предложения, порядок их расположения
и т. п., что и составляет структурно–грамматическую основу пунктуации. Например, на смысловой и грамматической основе сформулированы правила о постановке знаков препинания: 1) при однородных
членах предложений — о дифференциации при них запятой, точки
с запятой, тире, двоеточия; 2) при обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах (учитывается их смысловая роль, степень
смысловой самостоятельности, что в определенной мере зависит от
степени их распространенности, места расположения по отношению
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к определяемому слову и от морфологической природы определяемого слова); 3) в сложном предложении: запятой, точки с запятой,
тире в сложносочиненном; запятой, точки с запятой, тире, запятой и
тире как единого знака, двоеточия в сложноподчиненном; запятой,
точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении и др.
В одних случаях в русской пунктуации превалирует смысловая
основа над грамматической, в других — наоборот. Так, например,
при формулировке правил об употреблении знаков препинания в
конце предложения на первый план выступает смысловая сторона
пунктуации. С одной стороны, постановкой знака препинания в конце предложения выражается законченность мысли; с другой — употребленный один из возможных знаков в конце предложения дифференцирует смысловые значения предложения: точка выражает
повествовательный характер предложения, вопросительный знак
указывает на прямой вопрос в высказывании, восклицательный —
обозначает эмоциональность и экспрессивность высказывания. Однако тот или иной смысл выражается конкретной синтаксической
структурой — законченным предложением определенного типа, с
определенной интонацией в устной речи как средством передачи
конкретного смыслового и грамматического значения предложения.
Смысловая основа пунктуации также выступает на первый план
при употреблении: а) многоточия, которое указывает на раздумье,
многозначительность мысли или ее незаконченность, прерванность;
б) скобок, в которые заключаются вставные конструкции, выражающие дополнительные замечания, пояснения к основной высказываемой мысли; в) кавычек, выделяющих слова с необычным, переносным или ироническим значением.
С учетом в первую очередь смыслового значения, наличия
или отсутствия добавочного обстоятельственного оттенка причины,
условия, уступки обособляются или не обособляются препозитивные определения, относящиеся в определяемому существительному
(в устной речи в подобных случаях смыслоразличительную функцию выполняет интонация). Ср.: Измученные трудным походом,
/ туристы решили отдохнуть у реки и Измученные трудным
походом туристы / решили отдохнуть у реки.
Смысловая основа пунктуации преобладает при дифференциации
постановки запятой, или двоеточия, или тире в бессоюзном сложном
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предложении. Постановка запятой связана с необусловленными (со
значением одновременности или последовательности действий) или
сопоставительными отношениями между частями бессоюзного сложного предложения; двоеточие — с такими отношениями, при которых
основой смысл предложения заключается в его первой части, а вторая
часть поясняет первую, раскрывает или дополняет ее содержание или
указывает на причину; постановка тире связана с двусторонними отношениями обусловленности — контрастно противительной, временной, условной, следственной, сравнительной и т. п.
Пунктуация в письменной речи, интонация в устной служат одним и тем же целям — смысловому чтению текста; они придают
тексту осмысленный характер. Произнесение одних и тех же выражений с различной интонацией, как и различное пунктуационное
оформление, может в корне изменить их смысловое значение. Ср.,
например: Получен второй февральский номер журнала и Получен второй, / февральский номер журнала. Ходить долго/ —
не мог и Ходить/ — долго не мог.
В случаях, когда выбор знака препинания определяется дифференциацией смысловых связей слов или смысловых отношений
между частями сложного предложения, имеют место пунктуационные варианты, которым в устной речи соответствуют различные
интонационные особенности высказывания. В подобных ситуациях
знаки препинания в письменной речи и интонация в устной взаимосвязаны, однофункциональны — выполняют смыслоразличительную функцию.
Постановка знаков препинания в одних случаях подчинена устойчивым нормам (обязательная постановка того или иного знака препинания), которые в значительной мере опираются на структурно–
грамматическую основу; в других случаях пунктуация подчинена
коммуникативным условиям речевого общения, отражает варианты
интонационно–смыслового членения и может быть свободной, факультативной. Факультативная постановка знаков препинания не
регламентируется четкими однозначными правилами, а варьируется
(знак препинания может ставиться и не ставиться) в зависимости от
коммуникативного задания или эмоционально–экспрессивной и стилистической окраски. Поэтому факультативное употребление знаков
препинания точнее было бы назвать контекстуальным, а знаки препинания — контекстуальными. Факультативной является постанов267

ка, например, тире между подлежащим и сказуемым, если подлежащее выражено личным местоимением; тире в некоторых неполных
предложениях; запятой между двумя однородными членами с повторяющимся союзом и; факультативно обособление группы постпозитивных однородных нераспространенных определений, относящихся
к нарицательному существительному, обстоятельств времени, причины, условия, выраженных предложно–падежными сочетаниями
или наречиями и др.
Правила пунктуации можно изучать по названному выше полному академическому справочнику «Правила русской орфографии и
пунктуации», по книге Д. Э. Розенталя «Справочник по пунктуации»
(М., 1984), по книге А. Б. Шапиро «Современный русский язык.
Пунктуация» (М., 2006).
Резюме
Правописание регулируется в русском языке тремя принципами — морфологическим, фонетическим, традиционным. Ведущим
принципом русской орфографии является морфологический (в разных
источниках он может называться по-разному — морфологический,
фонематический, морфематический). Он регулирует большинство
написаний. Морфологический принцип орфографии диктует одинаковое написание морфем (корней, приставок, суффиксов, окончаний)
независимо от их произношения. Фонетический принцип реализуется в нескольких орфографических правилах — правописании приставок, оканчивающихся на з- (без-, воз-, из- и др): издать — исписать; правописании гласной в приставке раз-/роз-, рас-/рос-:
расписание — роспись; правописании корней начинающихся на и,
после приставок на согласный: история — предыстория. Традиционное написание не оправдано ни фонетически, ни морфологически — традиционный принцип регулирует написание непроверяемых
гласных и согласных (колдунья, сердце), корней с чередованиями
(загореть — загар). Особое место занимает дифференцирующее
написание: ожог — ожег.
Современная русская пунктуация строится на семантико–
структурной основе. Смысловая основа пунктуации выступает на
первый план при постановке знаков препинания в конце предложения (завершенность — незаконченность мысли, повествовательный — вопросительный характер предложения и т. п.), при упо268

треблении скобок и кавычек, при постановке знаков препинания в
бессоюзном сложном предложении и др. Структурно–грамматическая
основа пунктуации проявляется в особенностях построения предложения, его частей, способах выражения членов предложения, порядке их расположения. На грамматико–смысловой основе сформулированы правила о постановке знаков препинания при однородных
членах предложения; при обособленных определениях, обстоятельствах, приложениях; в сложном предложении. При переносе слов с
одной строки на другую учитывается слоговое членение слова, его
морфемная структура. Получить информацию о правильном написании слова можно из орфографических словарей русского языка.
Вопросы для самоконтроля
1. На каких принципах основана русская орфография?
2. В каких случаях смысловая основа пунктуации выступает на
первый план?
3. Какая информация вам известна о реформе орфографии и
пунктуации русского языка?
4. С какими справочными изданиями (по орфографии или пунктуации) вы знакомы?
5. Назовите наиболее сложные для вас орфографические и пунктуационные правила.
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Практикум
Тема 1. Формы речи. Устная и письменная форма речи. 		
Жанры речи
Задание 1
Как известно, устная форма речи неоднородна в стилистическом
отношении и проявляется в трех разновидностях: это может быть
нормированная (кодифицированная) речь, разговорная речь и просторечие. Каждая из этих разновидностей характеризуется специфическими коммуникативными и стилевыми признаками.
Определите, к какой разновидности устной формы речи относится:
а) научный доклад;
б) беседа с друзьями;
в) выступление на семинаре.
Задание 2
Кодифицированная и разговорная речь употребляется обычно в
разных речевых ситуациях (в официальном общении — кодифицированная, в неофициальном — разговорная).
Отметьте значком +, в каких видах коммуникации употребляется только кодифицированная речь.
Вид коммуникации
Лекция
Разговор с другом
Беседа с родителями
Ответ на занятиях
Научный доклад
Разговор с продавцом

Задание 3
Устная и письменная речь воспринимается людьми по-разному.
Ж. Вандриес пишет: «Человек, который говорит, как пишет, на вас
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производит впечатление существа искусственного, анормального»
[Цит. по: Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический
анализ и проблемы обучения. М., 1979, с. 17].
Ответьте, как вы понимаете эту цитату.
Задание 4
Разговорная речь характеризуется преимущественным употреблением разговорной лексики. Разговорная лексика — это такие
слова, которые не нарушают норм литературной речи, но неуместны
в официальном, деловом общении.
Разговорные слова в толковых словарях имеют помету «разг.»
(разговорное), поэтому при выполнении нижеприведенного задания
используйте толковые словари.
Определите, какие из приведенных слов или форм слов употребляются в разговорной речи, какие — в кодифицированном
языке.
Браслет — браслетка, джемперы — джемпера, договоры — договора, дверями — дверьми, дочерями — дочерьми, картофель —
картошка, редис — редиска, рельс — рельса, ставень — ставня,
туфель — туфля, свитеры — свитера, бухгалтеры — бухгалтера,
диспетчер — диспетчера, туфель — туфлей (р. п. мн. ч.), яслей —
ясель (р. п. мн. ч.), шоферы — шофера.
Задание 5
Разговорная лексика (разговорные слова) противопоставляется
книжной лексике, к которой относятся обычно слова письменной
формы речи, не допускающие отклонений от литературных норм.
Из приведенных ниже слов выберите книжные.
Гуманизм, теория, обновление, одеяло, морфема, коммуникация,
фразеологизм, приделать, афоризм, обаяние, интерпретировать, стабилизировать, галерка, бегунок.
Задание 6
Просторечие как форма устной речи находится за пределами кодифицированного языка, не допускается в литературном языке. Просторечные слова употребляются обычно для грубоватой, сниженной
оценки действительности.
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Такие слова в толковых словарях имеют помету «прост.»
(просторечное). Пользуясь толковыми словарями, выберите из
приведенных ниже слов просторечные.
Бархат, барахтанье, барахло, барахолка, барахлить, баран, белье,
белуга, гниль, гнусь, дрючить, дрянь, дрянцо, дурачье, дурачина,
дурман, дурень, думушка, дуреха, дурашливость.
Задание 7
Фразеологические единицы — это сочетания слов, неразложимые по значению, которые воспроизводятся в речи как готовые единицы, а не создаются говорящим. Их значение часто не выводится из
значений составляющих слов.
Пользуясь фразеологическими словарями, определите значение приведенных ниже фразеологизмов, определите, в какой
форме речи (устной или письменной) чаще используются эти
фразеологизмы.
Башня из словной кости, дамоклов меч, дары данайцев, калиф
на час, ничтоже сумняшеся, паче чаяния, при царе Горохе, серый
кардинал, сизифов труд, собаку съесть, человек в футляре, эзопов
язык, петь дифирамбы, курить фимиам, притча во языцех, протянуть
ноги, бежать сломя голову.
тема 2	основные единицы общения (речевое событие, речевая
ситуация, речевое взаимодействие)
Задание 1
Для создания эффективной речи немаловажную роль играют
жесты, в первую очередь ритмические и эмоциональные. Ритмические жесты подчеркивают логическое ударение, замедление и ускорение речи, место пауз. Жесты ритмические способствуют передаче
определенной интонации речи. Жесты эмоциональные подчеркивают
(вместе с мимикой лица) чувства говорящего, его отношение к высказываемому. Имеются также указательные жесты, которые выделяют предмет из других предметов. Жесты связаны с национальными традициями говорящих.
Определите, какие фразы будут предполагать жестикуляцию, укажите, какие жесты подходят для некоторых из приведенных ниже фраз.
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Как это вкусно!
Как это неприятно!
Осторожно, а то будет плохо!
Ему стало совсем плохо!
Ничего не должно мешать ей на пути!
Боже! Как ей тяжело!
Задание 2
Стоя перед зеркалом, произносите прозаический отрывок
из художественного текста, отрабатывайте нужную мимику
и жесты.
Задание 3
Смена формы обращения может говорить об изменении отношений говорящего к собеседнику, ср.: Юля, Юлечка, Юлька.
О каких речевых нормах свидетельствует стихотворение
А. С. Пушкина?
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
Тема 3. Языковая норма. Ее роль в становлении и развитии
литературного языка
Задание 1
В современном русском языке в соединении с предлогом по в
значении «после» существительное ставится в форме предложного
падежа: по окончании школы, по предъявлении документов. В конструкциях с предлогом после употребляется родительный падеж:
после окончания школы, после предъявления документов.
Предлог ПО может иметь значение «в соответствии с чемнибудь», «на основании чего-нибудь». При нем существительное
ставится в дательном падеже: по согласованию с директором.
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Допишите окончания существительных.
по выяснени..., по прекращени..., по получени..., по приезд..., по
достижени..., по приход..., по истечени..., по уход..., по завершени...,
по распоряжени... руководителя.
Задание 2
Если зависимое существительное обозначает предприятие, работником которого является данное лицо, то существительное ставится
в родительном падеже: начальник станции, продавец магазина. Если
зависимое существительное обозначает сферу деятельности лица, то
существительное употребляется с предлогом ПО: токарь по металлу,
мастер по наладке станков.
Объясните, в чем различие значений следующих словосочетаний.
уполномоченный отдела заготовок — уполномоченный по заготовке кормов; инженер энергослужбы — инженер по энергетике.
Задание 3
Если сочетание числительного с предлогом ПО и существительного имеет распределительное значение, то числительные начиная с
пяти в современном языке употребляются как в дательном, так и в
винительном падеже: купить по пяти (Д. п.) тетрадей — купить по
пять (В. п.) тетрадей; раздать по восьми (Д. п.) тетрадей — раздать
по восемь (В. п.) тетрадей.
Напишите словами числительные в следующих примерах.
по 2 яблока, по 4 тетради, по 3 учебника, по 15 ручек, по 30 книг,
по 6 предметов.
Задание 4
Определите, пользуясь «Орфоэпическим словарем русского
языка», в каких словах на месте -чн- произносится [шн].
Игрушечный, закусочная, убыточный, пустячный, табачный, яичница, нарочный, скворечник, яблочный, очечник, порядочный, булочная, отличник, двоечник, сердечный, копеечный, молочный, беспечный, скучный, горчичник, конечно.
Задание 5
Определите, какое слово в строчке является лишним по
произношению.
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1. Конечно, нарочно, игрушечный.
2. Что, чтобы, нечто.
3. Млечный, восточный, пустячный.
4. Табачный, сказочный, скворечник.
Задание 6
Прочтите вслух, обратите внимание на сочетания согласных, проверьте по словарю, правильно ли вы произносите данные слова.
мягкий, легкий, легковой, легкомысленный, мягче, легче.
Задание 7
Прочитайте вслух пословицы и поговорки, обратив внимание на произношение глагольных форм.
В одно перо и птица не родится. В поле пшеница годом родится,
а добрый человек всегда пригодится. Волков бояться — в лес не
ходить. Все хорошо, что хорошо кончается. Гора с горой не сходится,
а человек с человеком сойдется. Дело мастера боится. Друзья познаются в беде. Как аукнется, так и откликнется. Любишь кататься,
люби и саночки возить.
Задание 8
Расставьте ударение в словах. Выделите группу слов, в которых ударение ставится на второй слог.
Джинсовый, наотмашь, алфавит, баловать, буксировать, ходатайствовать, завидно, генезис, дозвонится, оптовый, намерение, кремень,
кухонный, принудить, ракурс, добыча, договор, заржаветь, красивее,
симметрия.
Задание 9
Выберите словосочетания, соответствующие нормам литературного языка.
Маринованные иваси, травяной шампунь, мое протеже, больная
мозоль, розовый фламинго, крепкое виски, спелое киви, молодая хирург, красная георгина, густая тушь.
Задание 10
Определите род выделенных существительных. Чем мотивируется их род? Поставьте в нужном роде определения, сказуемые.
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1. Врач Иванова (прищурился, прищурилась) и (дала, дал) распоряжение сестре. 2. Трест послал ее учиться в техникум. А вскоре
(молодой, молодая) специалист (взялся, взялась) за серьезное дело.
3. (Наш, наша) директор школы (голосовал, голосовала) за проведение летнего лагеря в школе. 4. На этой встрече (выступил, выступила) учитель Иванова. 5. (Известный, известная) Герой Советского
Союза Надежда Викторовна (рассказал, рассказала) о своей работе.
При выполнении этого задания следует помнить о специфике существительных, которые обозначают лиц по должности, роду занятий,
по званию, например: доктор, профессор, учитель, герой и мн. др.
При обозначении такими существительными лиц женского пола
сказуемое (в форме прошедшего времени и сослагательного наклонения) ставится в форме женского рода, например: Врач прищурилась и дала распоряжение сестре (И. Ефимов). Премьер-министр
особо отметила заявление Индиры Ганди (из газеты). Однако
определения к подобным существительным употребляются только
в форме мужского рода: прекрасный врач Иванова, известный
композитор Александра Пахмутова. Определение в форме женского рода при этих существительных литературной нормой не допускается.
Задание 11
Известно правило: деепричастие вместе со сказуемым должно
относиться к подлежащему: Изучив необходимую литературу,
я успешно сдал экзамен (Я, изучив литературу), сдал (я) экзамен). При нарушении связи с подлежащим возникают речевые
ошибки, связанные с употреблением деепричастий (деепричастных
оборотов), например: Подъезжая к деревне, у меня слетела шляпа
(Я подъезжал, шляпа слетела).
В безличных предложениях деепричастия обычно не употребляются. Их употребление в безличных предложениях возможно,
если содержание безличного предложения явно свидетельствует, что
деепричастие и сказуемое относятся к одному подразумеваемому
лицу: Опершись на лыжные палки, можно долго любоваться,
как шустрые птички теребят сухие шишки. В этом случае объект действия в косвенном падеже не должен быть назван, например,
неверно употреблен деепричастный оборот в следующем предложении, где существительное спортсменам в дательном падеже имеет
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значение субъекта действия: Опершись на лыжные палки, спортсменам удалось немного отдохнуть.
Выделите предложения, в которых деепричастие употреблено неправильно. Объясните, в чем заключается ошибка, исправьте это предложение.
1. Увидев Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился (Л. Толстой). 2. Убедившись, что понять он этого не может, ему стало скучно (Л. Толстой).
3. Проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую
березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце
от сладкого ожидания (И. Тургенев). 4. Вылезши из коляски, опустив голову и тяжело дыша, ходил он взад и вперед (Л. Толстой).
5. Вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось,
что я умираю (Л. Толстой). 6. Когда он, проснувшись в холодном
поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему (Л. Толстой).
7. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться женщины, шедшие с корзинками на рынок (Л. Толстой). 8. Издалека еще, подъезжая к дому,
он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской музыки
(Л. Толстой). 9. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее
плечи подергивались от всхлипываний (Л. Толстой). 10. Излившийся
гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами,
выслушивал оправдания (Л. Толстой). 11. Вступив в казарму, меня
поразил особенный тяжелый запах (Л. Толстой). 12. Пройдя версты
три по Можайской дороге, Пьер сел на краю ее (Л. Толстой). 13. Но,
взглянув на его лицо, сейчас видно было, что он ни о чем не думает,
кроме игры (Л. Толстой). 14. Князь Андрей рассказал Кутузову все,
что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых
Горах, проезжая через них (Л. Толстой). 15. Проснувшись на другой день, первою мыслею моею было приключение с Колпиковым
(Л. Толстой). 16. Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план
Волконскому (Л. Толстой). 17. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и
подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично
целоваться с ней (Л. Толстой). 18. Это был план кампании, который он
придумал, служа во время отступления на аванпостах (Л. Толстой).
19. Пройдя в калитку, Пьера обдало жаром, и он невольно остановился (Л. Толстой). 20. Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему-то радостно
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и грустно улыбалась (Л. Толстой). 21. Все это было сделано, подъезжая к деревне (А. Герцен). 22. Выехав на просеку, по которой видно
было далеко направо, Денисов остановился (Л. Толстой). 23. Соня и
вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидев ее мельком, она
показалась ему еще лучше (Л. Толстой). 24. Приняв командование
над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру (Л. Толстой). 25. Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р. (А. Герцен). 26. Денисов,
нахмурившись, отвернулся от него и обратился к есаулу, сообщая
ему свои соображения (Л. Толстой).
Задание 12
Особо проявляется категория рода у несклоняемых существительных.
1. Названия лиц относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от пола обозначаемого лица: леди, мисс, мадам, Мери,
Бетси (ж. р.), атташе, мцыри, буржуа, конферансье, кюре (м. р.).
Слова мужского рода называют также лицо вообще, безотносительно
к полу лица.
Кроме того, выделяется ряд несклоняемых существительных общего рода: протеже, визави.
2. Названия животных (несклоняемые) обычно относятся к мужскому роду (так они даются в словарях), например: пони, какаду,
гну, шимпанзе, но есть единичные исключения: цеце (вид мухи) —
женский род, колибри — мужской род и женский род, иваси —
женский род. Если слово называет самку, слово относится к женскому роду: Шимпанзе кормила детеныша.
3. Названия большинства неодушевленных существительных по
традиции относятся к среднему роду: метро, пальто, ревю, такси,
рагу, депо, алиби, ралли, эскимо, кафе, какао. Имеются некоторые
исключения. К мужскому роду относятся названия языков: хинди,
фиджи, манси и т. п., названия ветров: сирокко, торнадо, слово
кофе. Имеются варианты родового значения: пенальти — мужского
и среднего рода. Род некоторых неодушевленных существительных
обусловлен родом слова с видовым значением: кольраби — сорт
капусты (ж. р.), салями — колбаса (ж. р.), авеню — улица (ж. р.),
мацони — простокваша (ж. р.).
4. Род собственных имен (географические названия, названия
газет, журналов и т. д.) обусловлен родом нарицательного имени:
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Токио, Сухуми, Баку — мужской род: город; Хуанхэ, Миссисипи — женский род: река; Борнео, Капри — мужской род: остров;
«Таймс», «Юманите» — женский род: газета.
Приведите определения к данным словам, выразив род существительных. Уточните значение слов по толковому словарю.
Инкогнито, маэстро, амплуа, визави, алиби, атташе, кули, сопрано, танго, хинди, кольраби, эскимо, манси, хобби, Миссисипи,
мцыри, Капри, метро, драпри, кашне, гну, азу, какаду, жалюзи, пюре,
фрау, кюре, адажио.
Укажите, как выражен род несклоняемых существительных
в следующих предложениях.
1. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на
носу песне, с ударением произносил... 2. Великий комбинатор понял,
что интервью окончилось. 3. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарёв сделали обратное сальто. 4. А как же деньги? —
спросил Рубенс. 5. Слышали вы историю про одного воронежского
землемера, который оказался родственником одного японского микадо? — спросил он, заранее улыбаясь. 6. И даже хотел жениться,
только микадо запретил шифрованной телеграммой. 7. Пришлось
нашему Бубешко писать второе письмо (Из Ильфа и Петрова).
Задание 13
В ряде случаев от глаголов образуются вариантные формы деепричастий.
1. От приставочных глаголов совершенного вида (что сделать?) с
суффиксом -ну- (типа всхлипнуть, затухнуть, обмякнуть, увянуть, утихнуть, усохнуть) образуются вариантные формы деепричастий типа: завянуть — завянув, завянувши.
2. От некоторых глаголов совершенного вида с суффиксами -еи -и- образуются деепричастия типа: увидеть — увидев, увидя; заметить — заметив, заметя; проститься — простившись, простясь.
3. От глаголов движения образуются вариантные формы типа:
унести — унеся, унесши; бегать — бегая, бегавши.
4. Вариантные формы деепричастий образуются от глаголов на
-ере(ть): опереться — оперевшись, опершись; замереть — замерши, замерев.
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Подробно об этом можно прочитать в книге: Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской
речи. М., 1976, с. 225–231.
От некоторых глаголов деепричастия не образуются, например,
от глаголов на -чь (печь, беречь); от глаголов, у которых в основе
настоящего времени нет гласного (жд-ут): от глаголов, имеющих в
основе настоящего времени шипящие (пиш-ут, маш-ут, реж-ут).
Образуйте, если возможно, деепричастия от данных глаголов.
Хотеть, желать, мочь, бежать, решать, приплывать, съехать, унести, раскиснуть, всхлипнуть, охрипнуть.
Задание 14
В страдательных причастиях прошедшего времени пишется суффикс -ЕНН-, если причастие образовано от глаголов с основой на
-И или согласный; в других случаях в причастиях употребляется
суффикс -НН-, ср.:
застрелИ-ть  застрелЕННый; настрелЯ-ть  настрелЯ-нн-ый
выкатИ-тъ  выкачЕННый; выкачА-ть  выкачА-нн-ый
Образуйте от данных глаголов страдательные причастия прошедшего времени. Обоснуйте выбор суффикса; если причастия не образуются, объясните почему.
Извещать, помещать, известить, поместить, настоять, выкачать
(мед), выкатить (бочку), свалять (валенки), свалить (в кучу), изучать,
смешать, удивлять, обещать, сбросить, обвесить (покупателя), вывалять
(в песке), засеять (травой), мыть, увенчать (короной), рыть, молоть, завещать, забросить, выменять, занавесить, подвесить, ограждать.
Задание 15
Много трудностей вызывает склонение и употребление числительных. Так, числительные сорок, девяносто, сто имеют по две падежные формы: именительного — винительного и других падежей:
И. п. — В. п.: сорок, девяностО, стО;
Р. п., Д. п., Т. п., П. п.: сорок-А, девяност-А, ст-А.
В составе сложных числительных сто склоняется по-другому.
Числительные двести, триста, четыреста. Склоняются обе
части: первая часть склоняется как числительные два, три, четыре;
вторая часть — как существительные среднего рода в сочетании с
этими числительными: дв-ух-сот как дв-ух сел, тр-ех-сот как трех сел; особо именительный, винительный падежи: дв-е-ст-и, тр-и280

ст-а, четыр-е-ст-а. Числительные пятьсот, шестьсот, семьсот,
восемьсот, девятьсот. Склоняются обе части: первая часть — как
существительные 3 скл., вторая часть — как существительное среднего рода в сочетании с числительным:
И. п. пять-сот — как пять сел
Р. п. пят-и-сот — как пяти сел
Д. п. пят-и-ст-ам — как пяти селам
В. п. пять-сот — как пять сел
Т. п. пять-ю-ст-ами — как пятью селами
П. п. о пят-и-ст-ах — как о пяти селах
У составных числительных склоняется каждое слово, входящее
в числительное:
И. п. тысяча восемьсот сорок пять
Р. п. тысячи восьмисот сорока пяти
Д. п. тысяче восьмистам сорока пяти
В. п. тысячу восемьсот сорок пять
Т. п. тысячей (тысячью) восемьюстами сорока пятью
П. п. о тысяче восьмистах сорока пяти
Спишите предложения, записав числительные словами.
1. Сумма 8449 и 9858 равна 18307.
2. Разность 6558 и 815 равна 5743, сумма этих чисел равна 7373.
3. Произведение 4115 и 4 равно 16460.
4. Частное от деления 8946 на 2 равно 4473, сумма их равна 8948.
5. 8985 книгами пополнилась наша библиотека.
6. Моя библиотека пополнилась 100 книгами.
7. Я познакомилась с 90 новыми книгами.
8. С 1885 рублями он уехал в отпуск.
9. 1590 книгами пополнилась школьная библиотека.
10. В 100 метрах от дачи протекает ручей.
11. С 40 учениками проведена беседа.
12. 598 жителям предоставлены льготы.
Задание 16
Составьте все возможные сочетания числительных с существительными.
(Два, две, оба, обе, двое) дом, квартира, волчонок, сутки, мальчик, девочка, щипцы, профессор, герой, солдат, студент, женщина,
страна, волк.
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Для выполнения задания прочитайте гл. 3 данного пособия.
К собирательным числительным относят слова оба, обе. Оба сочетается с существительными мужского и среднего рода, а обе — с
существительными женского рода: оба мальчика, обе девочки.
Склоняются эти слова, сохраняя различие и в косвенных падежах:
И. п. оба мальчика 		обе девочки
Р. п. обОих мальчиков 		обЕих девочек
Д. п. обОим мальчикам 		обЕим девочкам
В. п. обОих мальчиков 		обЕих девочек
Т. п. обОими мальчиками 	обЕими девочками
П. п. (об) обОих мальчиках 	обЕих девочках
В разговорной речи часто допускается грамматическая (морфологическая) ошибка: в косвенных падежах не соблюдается различие
между формами мужского и женского рода.
Задание 17
Поставьте числительное, употребленное в скобках, в нужном падеже.
(Полтора) днями, (полторы) неделями, о (полтора) часах, о (полторы) минутах, (полтора) лет, (полторы) минут, (полтораста) рублей.
При выполнении данного задания следует иметь в виду: числительное полтора имеет 2 родовые формы: полтора сочетается с
существительными мужского и среднего рода: полтора года, полторы — с существительными женского рода: полторы минуты.
Однако родовые различия проявляются только в именительном–
винительном падежах, в остальных падежах употребляется одна
форма в мужском и женском роде: полутора. Итак, в именительном–
винительном падежах: полтора, полторы, в других падежах: полутора. Числительное полтораста употребляется в именительном–
винительном падежах, форма полутораста — во всех других
падежах.
Задание 18
Поставьте порядковые числительные в нужной форме.
В 1941 году, к 1945 году, с 1980 года, от 1990 года.
В составных порядковых числительных склоняется только последнее слово: в четыреста сорок девятом году, на тысяча пятьдесят
восьмом километре.
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Задание 19
В русском языке выделяются слова, которые, имея частичное
звуковое сходство, семантически различаются (полно или частично).
Такие слова называются паронимами. Термин пароним предложил
еще Аристотель. В речи паронимы могут преднамеренно сближаться
(стилистический прием) или сближаться непреднамеренно (речевая
ошибка). В связи с тем что паронимы часто являются источником
речевых ошибок, они являются предметом изучения в пособиях по
культуре речи [см. об этом: Лингвистический энциклопедический
словарь / гл. редактор В. Н. Ярцева. М., 1990, с. 368].
Объясните различия в значении слов. При выполнении задания используйте толковые словари.
Человеческий — человечный, посылка — послание, адресат —
адресант, явный — явственный, туристский — туристический, объектный — объективный, субъектный — субъективный, пурист —
пуританин, убедительность — убежденность, языковой — языческий — языкастый — язычковый, этиология — этимология,
оплатить — заплатить, одеть — надеть, факт — фактор, будировать — будить.
Тема 4. Особенности устной публичной речи. 			
Оратор и его аудитория
Задание 1
Ответьте на вопрос, из каких составляющих складывается
характеристика разных типов аудиторий слушателей. Охарактеризуйте тип аудитории–коллектива, где вы работаете
или учитесь.
Задание 2
Слушая лекции, охарактеризуйте (для себя) особенности
разных педагогов–ораторов, обратив внимание на то, как формулируется цель речи (лекции), как оратор владеет словом
(соответствие речи литературной норме, логичность, выразительность речи), какие приемы использует для активизации
внимания слушателей, как владеет жестами.
Задание 3
Выделите проблемные ситуации в одной или нескольких прослушанных лекциях.
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Задание 4
Укажите, какие ситуации можно описать с помощью следующих устойчивых оборотов.
хлопать глазами, прятать глаза, глазом не моргнуть, глаза горят,
делать круглые глаза, есть глазами, заломить руки, прижать руки к
сердцу, положа руки на сердце.
Тема 5. Подготовка публичного выступления
Задание 1
Подготовьте трехминутную эпидейктическую речь по случаю дня рождения друга (подруги), родителей, сослуживца.
Произнесите эту речь сначала перед зеркалом, тренируясь, а
потом и в нужном случае.
Задание 2
Определите тип приведенных ниже речей (информирующая,
эпидейктическая, аргументирующая речь (убеждающая, агитирующая, судебная), выделите основные компоненты каждой
речи: тему, цель, вступление, основную часть, заключение. Назовите основные аргументы, выдвинутые в основной части речи.
1. Прочитайте речь оратора–агитатора, пропагандиста,
В. И. Ленина, обратите внимание на то, как создается (какими языковыми средствами) убедительность и выразительность речи (обращение к слушателям, риторические вопросы,
антитеза, сравнения, метафора, устойчивые словосочетания,
эпитеты, синтаксический параллелизм, ирония и др.).
Речь на митинге в Бутырском районе 2 августа 1918 г.1
Газетный отчет
Товарищи! Сегодня в разных концах Москвы обсуждается судьба социалистической России.
Враги Советской России окружают нас тесным железным кольцом, чтобы отнять у рабочих и крестьян все то, что им дала Октябрьская революция. Высоко развевающееся знамя русской социальной
революции не дает покоя международным хищникам–империалистам,
1

Здесь и далее знаки препинания даются по печатным изданиям.
284

и они пошли войной на нас, пошли войной на Советскую власть,
пошли на власть рабочих и крестьян.
Вы помните, товарищи, как в начале революции французы и
англичане не переставали твердить, что они «союзники» свободной
России. И вот ныне эти «союзники» сказались. Путем обмана и лжи,
говоря, что они не намереваются воевать с Россией, эти люди заняли
Мурман, затем взяли Кемь и начали расстреливать наших товарищей, советских работников. Да, они не воюют с русской буржуазией,
они не воюют с русскими капиталистами, а они объявили войну Советам, объявили войну рабочим и крестьянам.
У французской и русской буржуазии нашлись деятельные помощники в лице чехословаков, — эти продажные люди пошли войной
на нас, конечно, не бескорыстно, и мы знаем, чьи миллионы толкнули чехословаков на войну с Советской властью; их толкнуло на нас
англо–французское золото. Но и помимо чехословаков нашлись люди,
которые не прочь уничтожить Советскую власть: вместе с чехословаками греются около англо–французского золота и дожидаются русского
золотого дождя наши «спасители отечества»: Дутов, Алексеев и прочие.
Врагов у Советской власти много. Но одиноки ли мы, товарищи?
Вы помните, в январе месяце, когда еще только разгоралось пламя социальной революции — в Германии уже была массовая стачка;
теперь, спустя восемь месяцев, мы уже видим массовые стачки в
разных странах: массовая стачка рабочих в Австрии, бастуют наши
товарищи в Италии. Конец насильникам трудящихся близок. Империалисты всех стран сами роют себе могилу.
Не утихает война из-за обоюдного грабежа. В грабительской
войне схватились два змея: англо–французский и германский империализм. В угоду им, ради победи того или иного из них, убито уже
10 миллионов крестьян и рабочих, 20 миллионов искалечено; многие
миллионы заняты изготовлением орудий смерти. Во всех странах
призываются под ружье самые сильные, самые здоровые люди, губится самый цвет человечества... И за что? Да для того, чтобы один
из этих стервятников стал победителем над другим...
Советская власть сказала: мы не хотим воевать ни с немцами, ни
с англичанами и французами; мы не хотим убивать таких же, как и
мы сами, таких же рабочих и крестьян. Для нас они не враги. Враг
у нас другой — буржуазия, будь она немецкая, французская или
русская, что ныне соединилась с англо–французами.
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И наши лозунги, так же как и наше революционное знамя, поднимаются во всех странах. В Америке — в этой стране, что раньше
называлась самой свободной страной, — социалистами переполнены тюрьмы; в Германии широко распространяются между рабочими
и солдатами слова немецкого социалиста, Фридриха Адлера: «направьте свои штыки не на русских рабочих и крестьян, а на свою
буржуазию...» Конца затеянной капиталистами бойне не видно. Чем
больше побеждает Германия, тем больше подобных ей зверей присоединяется к противоположной стороне, и теперь уже вместе с англичанами и французами воюет и Америка. Войну покончат только
рабочие: всемирная революция неизбежна. В Германии уже началось такое же, как было у нас, «пораженческое» движение, в Италии
и Австрии происходят массовые забастовки, в Америке происходят
массовые аресты социалистов. И чувствуя свою гибель, капиталисты
и помещики прилагают последние усилия, чтобы задушить революционное движение; русские капиталисты протягивают руки англофранцузским капиталистам и помещикам.
Теперь два фронта: с одной стороны — рабочие и крестьяне,
а с другой — капиталисты. Наступает последний и решительный
бой. Теперь не может быть соглашательства с буржуазией. Победить
должны или они, или мы.
В 1871 г. буржуазия свергла власть парижских рабочих. Но тогда
мало было сознательных рабочих, мало было революционных бойцов.
Теперь за рабочими идет беднейшее крестьянство и теперь уже не
удастся восторжествовать буржуазии, как это удалось ей в 1871 г.
Рабочие крепко держат в своих руках фабрики и заводы, крестьянство не отдаст землю помещикам. И в защиту этих завоеваний
мы также объявляем войну всем мародерам и спекулянтам. Вместе
с пушками и пулеметами они грозят нам голодом.
Объявляя войну богачам, мы говорим: «мир хижинам». Мы отберем все запасы у спекулянтов и не оставим на произвол судьбы
рабочую бедноту. (Речь товарища Ленина покрывается бурной овацией).
[Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 37, с. 27–29]
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2. Ниже представлен отрывок из речи педагога–оратора
В. О. Ключевского (1841–1911).
В. О. Ключевский — крупнейший деятель русской и мировой
культуры, ученый–историк, лекторская карьера которого сложилась
в трех высших учебных заведениях Москвы (Московский университет, Духовная академия, Александровское военное училище), где и
проявился его преподавательский дар, снискавший ему необычайную популярность среди студенческой молодежи. Сохранилось много свидетельств о лекционном мастерстве В. О. Ключевского, музыке
его речи, богатстве интонаций и фразировке, артистическом перевоплощении на кафедре в зависимости от рассказываемого сюжета,
удивительности русского языка и чеканности выражений. Над художественностью изложения и своим артистическим поведением на
кафедре, к тому же при всей эмоциональности натуры сдержанным,
В. О. Ключевский много работал, вспоминая опыт своих учителей.
Обязательным «элементом» лекций были афоризмы и экспромты.
«Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело», — подытожил В. О. Ключевский свою
работу над изящной и художественной формой лекций. Не случайно
Академия наук в 1908 г. избрала его почетным членом по разряду
изящной словесности [см. об этом: Ключевский В. О. Исторические
портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991, с. 9–10].
В письменном варианте речи сложнее почувствовать, увидеть названные выше «музыку его речи», «богатство интонаций», мастерство фразировки, но постарайтесь выявить другие особенности речи В. О. Ключевского.
Речь, произнесенная в торжественном собрании
Московского университета 6 июня 1880 г.
в день открытия памятника Пушкину
Значение Пушкина не ограничивается его местом в истории того,
что он сам считал собственно литературой, т. е. в истории литературы художественной. У него есть место и в более тесной литературной области: в его творчестве есть сторона специальная, но близкая
всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют
интерес и для русского историка. Я разумею здесь не тот интерес,
какой имеет для историка всякий памятник поэзии. В этом смысле
вся поэтическая деятельность Пушкина принадлежит нашей исто287

рии. Пушкин отделен от нас целым поколением. Новый слой понятий и забот, ему неизвестных и чуждых его времени, образовался
над его могилой. Он был свидетелем стремлений и отношений, от
которых уже далеко отодвинулись мы. Художественная красота его
произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не
разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас
звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология. С этой стороны все написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — поэтическая
летопись его времени.
И сам Пушкин — уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнения некоторых его
благих чаяний мы ждем доселе. Мы изучаем его так же, как изучаем
людей XVIII и XVII вв. Независимо от своего таланта для нас он
наиболее выразительный образ известной эпохи. Самые недостатки
его имеют для нас не столько биографический, сколько исторический
интерес. Мы ошибемся в цене его современников, если забудем,
сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер,
на детские игрушки для взрослых. Пушкин имел печальное право
более всех, говоря словами другого поэта, благодарить свое время
За жар души, растраченный в пустыне.
Без Пушкина нельзя представить себе эпохи 20-х и 30-х гг., как
нельзя без его произведений написать истории первой половины нашего века. При каком угодно взгляде на Пушкина, на значение его
поэзии за ним останется страница в нашей истории.
Но его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был
историком по ремеслу — ни по призванию, прибавят, может быть,
иные. Вернее, он только мало знал отечественную историю, хотя и не
меньше большинства образованных русских своего времени. Но он
живее их чувствовал этот недостаток и гораздо более их размышлял
о том, что знал. Из его заметок и журнальных статей видим, какое
сильное впечатление произвел на него исторический труд Карамзина, как он следил за современной исторической письменностью. По
мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его историческая любознательность. В последние годы, как известно, он много
занимался родной стариной даже в архивах. Он иногда обращался
к русскому прошедшему, чтобы найти материал для поэтического
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творчества, взять фабулу для поэтического создания. Но я хочу сказать не об этих пьесах. Борис Годунов, Полтава, Медный Всадник — читая их, мы готовы забыть, что это исторические сюжеты:
эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для
исторической критики.
Иное значение имело для Пушкина ближайшее к нему столетие.
Он вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII в. Екатерининские люди и дела стояли к нему ближе, чем он сам стоит к нам.
Там он угадывал зарождение понятий, интересов и типов, которыми
дорожил особенно или которые встречал постоянно вокруг себя. Об
этом веке он заботливо собирал сведения и знал много. Он мог
рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п. Иногда он облекал явления этого времени в
художественную форму повести или романа. Во всем этом нет следов продолжительного и систематического изучения. Но здесь рядом
с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали
бы честь любому ученому историку. Наша историография ничего не
выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая
взгляд на наш XVIII в., противоположный высказанному Пушкиным
в одной кишиневской заметке 1821 г. Сам поэт не придавал серьезного значения этим отрывочным, мимоходом набросанным или
неоконченным вещам. Но эти-то вещи и имеют серьезную цену для
историографии. Пушкин был историком там, где не думал быть им и
где часто не удается стать им настоящему историку. Капитанская
дочка была написана между делом, среди работ над пугачевщиной,
но в ней больше истории, чем в Истории пугачевского бунта,
которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману.
Я хочу напомнить об историческом интересе, который заставляет
читать и перечитывать эти второстепенные пьесы Пушкина.
Наш XVIII в. гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество
заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается
в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга, по мере того как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо
труднее, чем разделения политического. С половины века выступают
рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее.
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Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или
другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам.
Между этими типами есть один — может быть, самое своеобразное явление общественной физиологии. Он зародился лет 200 назад
и, вероятно, долго проживет после нас. Ему трудно дать простое и
точное название: в разные поколения он являлся в чрезвычайно разнообразных формах. Достаточно указать на два имени в его генеалогии, чтобы видеть степень его изменчивости. Едва ли не первым блестящим образчиком этого типа был администратор и дипломат XVII в.
А. Л. Ордин-Нащокин. Но скучающий от безделья Евгений Онегин
был в прямой нисходящей поэтическим потомком этого исторического
дельца. Дадим этому типу имя сложное, как и он сам. Это русский
человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем,
но обязан стать им. Вот уже 200 лет этот тип господствует над остальными и по влиянию на наше общество, и по своему интересу для
историка. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения.
[Ключевский В. О.
Исторические портреты. М., 1991, с. 392–395]
3. Прочитайте отрывок из речи судебного оратора XIX в.
П. А. Александрова (1938–1993) по делу В. И. Засулич. Охарактеризуйте языковые средства создания убедительной, выразительной, аргументированной судебной речи XIX в. Сравните
речь оратора (адвоката) XIX в. с речью современных адвокатов, например, в телепередачах «Федеральный судья», «Суд
идет», «Час суда».
Дело В. И. Засулич, обвинявшейся в умышленном, с заранее обдуманным намерением, покушении на убийство Петербургского градоначальника генерала Трепова, рассматривалось Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей 31 марта 1878 г.
24 января 1878 г. В. И. Засулич выстрелила из пистолета в генерала Трепова в знак протеста против применения телесных наказаний, а именно против распоряжения Трепова высечь розгами
политического подследственного Боголюбова, находившегося в доме
предварительного заключения.
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Дело В. Засулич
Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано
им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом,
но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не
оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием
24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку
для самоуправной расправы?
Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том,
что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от
другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что
если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал–адъютанта Трепова, то его можно уяснить,
только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых
положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего
трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление,
но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение
генерал–адъютанта Трепова было должностное распоряжение. Но
должностное лицо мы теперь не судим, и генерал–адъютант Трепов
является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились
бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам
известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова
как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю,
что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их
так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит
в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в
котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти
следующим образом.
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Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне
в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими
освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим
в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она
бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим
иногда только с простым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой
лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те
же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть,
иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или
другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушным, радуемся, если
находим распоряжения мотивом для наших действий, за которые мы
судимся и должны ответствовать, тогда важно иметь в виду не только то, правильны или не правильны действия должностного лица с
точки зрения закона, а как мы сами смотрели на них. Не суждения
закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны
быть приняты как обстоятельства, обусловливающие степень нашей
ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, — они
ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для
суда над нашими поступками, соображенными с теми или другими
руководившими нами понятиями.
Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как
эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем
суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах,
я, полагаю, не буду судьею действий должностного лица и затем
надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная
свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я
с некоторой подробностью остановлюсь на таких обстоятельствах,
которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися
к делу. Являясь защитником В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от нее, в моих беседах, с нею, многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть
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полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду
самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.
[Судебные речи знаменитых
русских адвокатов. М., 1997, с. 61–63]
Тема 6. Понятие функционального стиля
Задание 1
Определите стилистическую окраску слов, образующих синонимические ряды. Выявите доминанту каждого ряда, наиболее общую семантически и нейтральную стилистически единицу.
1) бездна, масса, множество, обилие, прорва, уйма;
2) промотать, истратить, разбазарить, просадить, израсходовать,
ухнуть;
3) чепуха, нонсенс, ерунда, чушь, бессмыслица, ахинея.
Задание 2
Составьте синонимические ряды со следующими словамидоминантами. Обратите внимание на семантические и стилистические особенности синонимов. Сверьте составленные вами
синонимические ряды с рядами синонимов в словарях синонимов.
Говорить, идти, постоянный, преимущество.
Задание 3
Определите принадлежность приведенных ниже текстов к одному из функциональных стилей литературного языка.
I
Вербальные коды. Привычный вербальный код — язык, устная
речь, ибо слово (лат. verbum) составляет основу коммуникативного
обращения в языках индоевропейских и многих других семей.
На базе первичного средства коммуникации способны создаваться многочисленные коммуникативные коды, исходную единицу которых также будет составлять слово, но претворенное, переформированное, пересозданное в коде формально и/или семантически.
Это «языки» и понятийные коды науки, отличительной чертой
слов которых является семантическая глубина, понятийная ясность,
большая, чем в обычной речи, определенность.
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Это «языки» художественных образов, основу которых составляет все то же слово, но обогащенное, осложненное дополнительно
художественно–эстетической и культурной традицией, внутренним
миром создателя.
Это «языки» фольклорных традиций — сложных, забытых
семантик, в которых слово предстает емкой формой многообразного содержания, конкретный смысл которого зависит от реализации,
жанра, условия исполнения.
Это «языки», или коммуникативные коды, интерпретирующих, философских, мировоззренческих и идеологических систем,
формирующих картины мира и общественных отношений.
[Введенская Л. А., Червинский П. П.
Теория и практика русской речи. Ростов н/Д, 1997, с. 336]
II
Завершение зимнего периода обучения у экипажа большого
противолодочного корабля «Керчь», которым командует капитан
1 ранга Олег Пешкуров, прошло практически в непрерывных выходах в море. Помимо традиционной отработки всех элементов второй
курсовой задачи, БПК готовится после завершения ремонтных работ
и модернизации как можно скорее войти в состав сил постоянной
готовности. Поэтому столь велико внимание командования соединения надводных кораблей к данной флотской боевой единице. Почти
все выходы корабля проходят под руководством начальника штаба
соединения капитана 1 ранга Сергея Зинченко.
Вот и сейчас мерный рокот корабельных машин нарушает тишину раннего майского утра. Завершен прием всего необходимого для
выполнения предстоящих боевых упражнений, отданы швартовы, и в
сопровождении буксиров БПК направляется к выходу из бухты.
Тем временем рассвет окончательно вступил в свои права, и, выйдя из бухты, «Керчь» движется в район предстоящих ракетных и артиллерийских стрельб. Подчиненные командира электромеханической боевой части капитана 2 ранга Романа Мащева обеспечивают
требуемые скоростные режимы движения корабля и бесперебойное
снабжение всех его технических систем и вооружения электроэнергией. Штурман корабля капитан 3 ранга Александр Родионов и личный
состав возглавляемой им боевой части точно определяют местополо294

жение корабля и выводят его в заданную точку, соблюдая все требуемые меры навигационной безопасности.
[Материалы из газеты Краснознаменного Черноморского флота
Российской Федерации «Флаг Родины». 2007. 17 мая]
III
Извлечения из постановлений
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Мировое соглашение не подлежит утверждению, если у
одной из сторон такого соглашения введено внешнее управление имуществом с целью восстановления ее платежеспособности и погашения долгов перед бюджетом и кредиторами.
Акционерный коммерческий банк (АКБ) обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании задолженности по кредиту, процентов за пользование им, повышенных процентов, начисленных за пользование кредитом сверх установленного
срока, и пеней за просрочку уплаты процентов.
Исковые требования заявлены согласно условиям кредитного договора.
Определением от 21 июня производство по делу прекращено в
связи с заключением сторонами мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом.
Определением от 15 октября в восстановлении пропущенного
процессуального срока на подачу заявления о пересмотре определения по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. Заявление
возвращено АКБ.
Федеральный арбитражный суд округа отказал заявителю в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы.
[Материалы из журнала «Хозяйство и право». 1999. № 4, с. 138]
IV
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит
сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет; не прогремит.
Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и
чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зе295

леному миру. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный!
ему нет равной реки в мире.
[Гоголь Н. В. Страшная месть]
V
«Недавно в больницу было доставлено пятеро мужчин, так сказать, с термическими ожогами. В автомобиле «Москвич» загорелся
газовый баллон, перевозимый, так сказать, с нарушениями правил
безопасности...» (участковый инспектор).
«Мы вчера... это... стояли на остановке, ждали автобус, и... это...
знаешь, кого видели?... Ну, этого, как его...» (женщина 30 лет).
Тема 7. Научный функциональный стиль
Задание 1
В данном тексте выделите (если они есть) языковые средства выражения особенностей научного стиля:
1) наличие терминов;
2) обилие абстрактной лексики;
3) употребление конструкций со страдательным залогом;
4) безличность изложения;
5) стандартизованные языковые средства;
6) наличие авторского «мы»;
7) именной характер стиля;
8) обилие производных предлогов;
9) широкое употребление именных составных сказуемых;
10) наличие производных союзов, особенно подчинительных;
11) употребление однородных членов;
12) использование вводных слов, словосочетаний и предложений;
13) наличие сносок, цитирование;
14) предложения в основном имеют повествовательный характер.
Ниже приведен отрывок из учебника Ф. Шамхалова «Государство и экономика. Основы взаимодействия» [М., 2000, с. 41–42].
Основные вехи формирования предпринимательства
Теория предпринимательства и ее отцы–основатели. — Предпринимательство как исторический феномен, возникший на определен296

ном этапе развития общества. — Основные вехи его формирования
и эволюции. — Различия и точки соприкосновения между экономической деятельностью как таковой и предпринимательством. — Взаимосвязь рыночной экономики, свободного предпринимательства,
свободы экономического выбора и свободы личности. — Предпринимательство как особый вид деятельности. — Различные трактовки
феномена предпринимательства.
3.1. Понятие предпринимательства
Приступая к изучению сущности экономической системы и экономической власти, мы сталкиваемся прежде всего с понятиями
«предпринимательство», «предприятие», «предприниматель», «бизнесмен», деловой человек», «капиталист» и др. Какое же содержание
вкладывается в них и как они соотносятся? Ответ на этот вопрос в
значительной степени помогает раскрытию сущности поставленной
проблемы, пониманию возникновения и эволюции современной рыночной экономики и ее взаимоотношений с государством. Они, как
по происхождению, так и по вкладываемому в них содержанию, теснейшим образом связаны между собой, некоторые из них выступают
в качестве синонимов и используются для обозначения одного и того
же феномена.
Среди названных понятий особенно большой популярностью
пользуются термины «предприниматель» и «предпринимательство», произошедшие от английских слов businessman (деловой
человек), entrepreneur (предприниматель), entreprise (предприятие).
Необходимо отметить, что при всей распространенности этих понятий в отечественной и зарубежной литературе еще нет их общепринятого определения. Как отмечал известный американский экономист П. Ф. Друкер, «прошло уже много лет с тех давних пор, когда
Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все еще продолжаем путаться в
определениях «предприниматель» и «предпринимательство».
Нет сомнений в том, что предпринимательство выступает в
качестве одного из центральных институтов и главной движущей силы рыночной экономики, а предприниматель является ее
доминирующим субъектом.
Рыночная экономика, по существу, носит предпринимательский
характер. И соответственно предприниматель — центральная фигура функционирования и развития рыночного хозяйства. Поэтому
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неудивительно, что в экономической науке существует комплекс
идей и подходов, которые в совокупности получили название теории
предпринимательства.
3.2. Истоки предпринимательства
Предпринимательство как сложное и многообразное социальноэкономическое явление прошло длительный путь становления и
эволюции. При этом необходимо провести разграничение между
экономической деятельностью как таковой и предпринимательством
в собственном понимании этого слова. Первая возникла с появлением человека как социально–биологического типа, поскольку собирательство, охота, животноводство, земледелие представляли собой
формы экономической деятельности, характерные для различных
эпох истории человечества. Что касается предпринимательства в
современном понимании этого слова, то оно представляет собой
исторический феномен, возникший на определенном этапе развития общества, и совпадает с формированием капитализма.
Иначе говоря, предпринимательство связано с определенным типом
экономической системы.
Предпринимательство является детищем капиталистического
способа производства и соответственно его возникновение теснейшим образом связано с формированием буржуазных социально–
экономических и политико–правовых отношений. Можно выделить
несколько ключевых предпосылок и факторов, способствовавших его
возникновению и утверждению. Они сводятся к следующим:
yyвозникновение гражданского общества и правового государства;
yyформирование идеи личности, которая наделена от рождения
комплексом неотчуждаемых прав и свобод и интересы которой могут
вступить в конфликт с интересами общества и государства;
yy формирование и утверждение идеи неотчуждаемого права на
частную собственность в современном ее понимании и связанной с ней
идеи экономической свободы, или свободы экономического выбора;
yyотделение собственности от государственной власти и соответственно экономической власти от политической;
yyотделение друг от друга экономической, социальной и политической сфер жизни;
yyвозникновение рыночной экономики и т. д.
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Основные факторы и вехи развертывания и реализации этих процессов довольно подробно освещены в научной литературе. Здесь отметим лишь то, что важнейшими предпосылками формирования рыночной экономики стали возникновение идеи неотчуждаемого права
каждого члена общества на собственность, отделение экономики от
политики, существование гражданского общества и государства в
качестве самостоятельных, хотя и взаимозависимых сфер жизнедеятельности людей, идеи личности, которая может противопоставить
свои интересы интересам общества и государства.
Задание 2
Для научной речи характерен прямой порядок слов (в повествовательном предложении на первое место ставится подлежащее, сказуемое является постпозитивным).
Из данных примеров выберите предложения, структура которых не характерна для научного стиля.
Дождь идет. Идет дождь. Подосиновик растет под осиной. Под
осиной растет подосиновик. Туча надвигается. Надвигается туча.
Задание 3
Для научного стиля (для научного текста) характерны все типы
речи: описание, повествование, рассуждение.
Описание служит для характеристики признаков предметов (явлений природы, предметов, лиц и т. д.);
повествование показывает развитие событий, их последовательность;
в рассуждении представлены аргументы, объяснения, определения и выводы из сказанного.
Определите, какие типы речи представлены в данном отрывке
из учебника Н. С. Валгиной «Теория текста» [М., 2003, с. 112–113].
Типы текстов
Типология текста, несмотря на свое центральное положение в
общей теории текста, до сих пор еще разработана недостаточно. Не
определены еще общие критерии, которые должны быть положены в
основу типологизации. Объективно это объясняется многоаспектностью
и потому сложностью самого феномена текста, субъективно — сравнительно небольшим периодом разработки проблем текста, когда они
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стали слагаться в общую теорию. Главная трудность заключается в
том, что при текстовой дифференциации неправомерно исходить из
какого-либо одного критерия, слишком зыбко такое основание для
строгой классификации.
Понятие «тип текста» в настоящее время принято как рабочий
термин в современных исследованиях по теории текста, в частности
в лингвистике текста. Обозначает он эмпирически существующие
формы манифестации текстов. Расхождения в толковании понятия
«тип текста» еще достаточно велики. Оно трактуется то слишком
узко, то слишком широко (например, кулинарный рецепт как тип
текста и перевод как тип текста).
Не вдаваясь во все сложности дискуссий по этому поводу и противоречивость мнений, можно все-таки на основании накопленных
наукой данных постараться наметить основные критерии для разграничения различных манифестаций текстов.
Ясно, что эти критерии должны слагаться из ряда показателей и
охватывать по крайней мере главные признаки текста: информационные, функциональные, структурно–семиотические, коммуникативные.
Каждый из данных подходов способен стать основанием для соответствующей классификации. Объединенные же вместе, они создают
известные трудности: каждый реальный текст должен теоретически
выявить свой собственный, отличный от других признак по каждому
из этих оснований. Такая «идеальная» и непротиворечивая классификация затруднительна, поскольку сходства и различия признаков
могут комбинироваться по-разному: например, сходству информационных качеств могут резко противостоять качества коммуникативные и т. п. Выбор критериев типологизации осложняется и тем, что
один и тот же текст может быть отнесен к различным группам из-за
своей собственной многоаспектности: по одному критерию он войдет
в одну группу текстов, по другому — в другую.
При ориентации на разные критерии можно в первичной дифференциации остановиться на делении «научные и ненаучные
тексты»; «художественные и нехудожественные тексты»; «монологический и диалогический тексты»; «моноадресатный и полиадресатный тексты» и др. Каждое из этих делений реально существует, но с точки зрения общей и единой типологии они некорректны:
например, художественный текст, с одной стороны, попадет в
группу ненаучных, а с другой — одновременно в группы монологических и диалогических.
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Во избежание подобных скрещиваний будем ориентироваться в
дальнейшем на наиболее устоявшиеся классификации, опирающиеся
на экстратекстуальные факторы, т. е. факторы реальной коммуникации (коммуникативно–прагматические).
Задание 4
Одним из жанров научного стиля являются тезисы — перечень
основных положений научной работы (доклада, статьи). В отличие
от плана, который только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих вопросов.
Составьте в форме тезисов конспект какой-либо статьи из
хрестоматии в данном пособии.
Задание 5
Составьте аннотацию (краткое изложение содержания) к
какой-либо статье из хрестоматии в данном пособии. Изучите
аннотации к разным книгам в библиотечном каталоге.
Задание 6
Определите жанр данного текста.
Краткий универсальный справочник для подготовки к ЕГЭ–2007
/ авт.-сост. И. В. Текучева, Д. Г. Чижов, Л. И. Слонимский и др. М.:
ACT: Астрель, 2007.
Этот справочник — настоящая выручалочка для подготовки к ЕГЭ.
Во-первых, в него включены материалы по всем основным школьным
предметам, которые выносятся в 2007 г. на выпускные и вступительные экзамены. Во-вторых, справочник содержит правила, формулы
и определения, представляющие школьный курс с 5 по 11 класс. Далее в книжке представлены демонстрационные варианты ЕГЭ–2007
с ответами и решениями заданий, а также инструкции по выполнению экзаменационных работ.
Для тех, кто подзабыл лексику и фразеологию, небольшая выдержка.
Диалектизмы — слова, которые употребляются преимущественно жителями одной местности (баять — говорить).
Архаизмы — слова, вышедшие из активного, повседневного употребления (выя — шея).
Неологизмы — новые слова, возникающие в языке (мобильник).
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Фразеологизм — устойчивое сочетание слов, близкое по лексическому значению одному слову (на краю света — далеко).
Омонимы — слова, одинаковые по звучанию, но совершенно
различные по лексическому значению (норка — нора, норка — животное).
Антонимы — слова, противоположные по лексическому значению (глубокий — мелкий).
Синонимы — слова, различные по звучанию, но одинаковые или
близкие по лексическому значению (учтивый — вежливый).
Задание 7
Определите жанр данного текста.
Анджей де Лазари. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
/ пер. с польск. М. В. Лескинен, Н. М. Филатова; отв. ред. В. А. Хорев.
М.: Наука, 2004.
Специалистам по проблемам русской мысли и литературы имя
Анджея де Лазари хорошо известно. Профессор двух польских университетов (Лодзинского и им. Николая Коперника в г. Торуни),
преподающий историю русской мысли, издавший на четырех языках
пятитомный словник «Идеи России», а также на русском и польском
антологию — «Польская и русская душа: от Адама Мицкевича и
Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына» (Варшава, 2005).
Проблемой почвенничества польский профессор занимается давно. Естественно, что эта тема тесно связана с творчеством Достоевского и его идейным кругом в 60-е гг. XIX в. В анализе почвенничества он опирается и постоянно ссылается на труды своих коллег,
прежде всего на публикации и книги Б. Егорова. Автор предпринимает попытку выявить характерологические черты почвенничества,
обрисовать его основных идеологов и определить место Достоевского
в этом кругу.
Автор рассматривает взгляды М. Достоевского, А. Григорьева,
Н. Данилевского, Н. Страхова и, разумеется, Ф. Достоевского, замечая при этом: «Только творчество Достоевского, но вовсе не его
почвенничество, продолжает стимулировать русскую и мировую
мысль» [с. 188].
Тем не менее почвенничество выдвинуло несколько ключевых
идей, которые были достаточно существенной результирующей рус302

ских споров. Взять хотя бы разделение понятий «народности» и «простонародности». «Для всех почвенников, — пишет де Лазари, —
простонародность была просто фольклором и как таковая
составляла лишь элемент народности» [с. 74]. В 60-е гг. и Достоевский задавал риторический вопрос, почему так решено, что народность должна принадлежать одной простонародности. Но в самый
свой последний год он требовал призвать «серые зипуны», чтобы
услышать от них настоящую «народную» правду. Стоит также отметить расхождение Данилевского и Достоевского в их отношении к
славянству и православию. Де Лазари пишет: «Россия и Европа» —
это историософский трактат, обобщающий русские панславистские
концепции» [с. 95]. Достоевский всегда любил эту книгу, однако
четко обозначил момент расхождения. «В отличие от Данилевского
почвенники, — по словам де Лазари, — гораздо большее значение
придавали православию как основе русской, а следовательно, общеславянской и даже мировой культуры» [с. 97]. И это правда. Так,
Достоевский в письме А. Майкову (9 октября 1870 г.), по-прежнему
восхищаясь Данилевским, пишет, что не нашел у него самой важной
мысли — об исключительно православном назначении России для
человечества. Ибо, по справедливому соображению автора, православие у Достоевского «становится историософской категорией» [с. 123].
Почвенники хотели увидеть мировое значение России, которое не
вычеркивало бы ее из европейской культуры. Но де Лазари не без
основания полагает, что «придание панславизму православного обличья в сущности не противоречило основным положениям работы
Данилевского. Достоевский поменял только названия: «славянскую
идею» заменила «православная идея», тождественная для него «русской идее» [с. 100].
И все же в своей Пушкинской речи Достоевский, кажется, возвращается ко многим идеям почвеннического периода, резюмируя
их при этом в идее всечеловечности как характерного свойства
русского народа. Конечно же, в этом сохраняется момент национализма, и автор резонно заканчивает свою книгу вполне публицистическим рассуждением об идее: «Любители русской всечеловечности являются одновременно отрицателями идеи глобализации
<...> Всечеловечность — глобализация по-русски — «объединенная» изоляция в вере и мировоззрении во имя будущего спасения
человечества» [с. 205].
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Де Лазари считает, что идея всечеловечности ведет к изоляции,
а глобализация — к взаимосвязям между народами. И хотелось бы
согласиться, да трудно. Дело не в наименовании идеи. Большевики,
назвавшись интернационалистами, отгородили Россию от Европы
железным занавесом. Мне кажется, идея всечеловечности (кстати,
слово это первым употребил Гете, а не Достоевский) была высказана
все же для того, чтобы органично воспринять духовный пафос всех
других народов. А приписывать эту идею только русским, или только немцам, или только англичанам, или американцам — это как раз
из разряда романтических фантасмагорий. И в этом можно вполне
с автором согласиться.
В. Кантор
[Вопросы литературы. 2005. № 6, с. 352–353]
Тема 8. Официально-деловой стиль. 				
Правила оформления документов
Задание 1
В соответствии с требованиями оформления документов
напишите свою биографию.
Задание 2
Определите, соответствует ли отрывок из автобиографии,
написанной Мариной Цветаевой, требованиям официальноделового стиля или является художественным раскрытием
этапов жизни поэта.
Марина Цветаева
Ответ на анкету
Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА.
Родилась 26 сентября 1892 г. в Москве. Дворянка.
Отец — сын священника Владимирской губернии, европейский
филолог (его исследование «Осские надписи» и ряд других), доктор
honoris causa Болонского университета, профессор истории искусств
сначала в Киевском, затем в Московском университетах, директор
Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств (Москва, Знаменка). Герой труда. Умер в Москве в 1913 г., вскоре после открытия
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музея. Личное состояние (скромное, потому что помогал) оставил на
школу в Талицах (Владимирская губерния, деревня, где родился).
Библиотеку, огромную, трудо- и трудноприобретенную, не изъяв ни
одного тома, отдал в Румянцевский музей.
Мать — польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. Умерла рано. Стихи от нее.
Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так, от нас,
Цветаевых, Москве три библиотеки. Отдала бы и я свою, если бы за
годы Революции не пришлось продать.
Раннее детство — Москва и Таруса (хлыстовское гнездо на Оке),
с 10 лет по 13 лет (смерть матери) — заграница, по 17 лет вновь
Москва. В русской деревне не жила никогда.
Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Один против всех. Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота,
отрешенность). Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два
лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад.
Постепенность душевных событий: все раннее детство — музыка, 10 лет — революция и море (Нерви, близ Генуи, эмигрантское
гнездо), 11 лет — католичество, 12 лет — первое родино–чувствие
(«Варяг», Порт-Артур), с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, 13, 14, 15 лет — народовольчество, сборники «Знания», Донская речь. Политическая экономия Железнова, стихи Тарасова, 16 лет — разрыв с идейностью,
любовь к Сарре Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по
18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массой, Тьер,
мемуары. Культ). Французские и германские поэты.
Первая встреча с Революцией — в 1902–03 г. (эмигранты), вторая в 1905–06 г. (Ялта, эсеры). Третьей не было. Последовательность
любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее детство), ГауфЛихтенштейн (отрочество). Aiglon Ростана (ранняя юность). Позже и
поныне: Гейне — Гете — Гельдерлин. Русские прозаики — говорю
от своего нынешнего лица — Лесков и Аксаков. Русские поэты —
Державин и Некрасов. Из современников — Пастернак.
Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское «К морю» и лермонтовский «Жаркий ключ». Дважды — «Лесной царь» и «Erlkönig».
Пушкинских «Цыган» с 7 л<ет> по нынешний день — до страсти.
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«Евгения Онегина» не любила никогда. Любимые книги в мире, те, с
которыми сожгут: «Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве».
Любимые страны — древняя Греция и Германия.
Марина Цветаева
Тема 9. Публицистический стиль
Жанр — это вид речевого произведения, характеризующийся
единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых стилистических структур, выделяемый в рамках того или иного функционального стиля
[см. об этом: Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы русской речи. М., 1982].
Задание 1
Определите жанр данного текста (дается отрывок из текста).
— Татьяна Никаноровна, Вы — уроженка Нижнетавдинского района Тюменской области. Расскажите о своей семье.
— У нас было пятеро детей. Папа работал управляющим в совхозе. Все с детства были приучены к труду. Естественно, было свое
подсобное хозяйство. Так что с седьмого класса я, например, уже
прекрасно знала, как косить сено. В общем, можно сказать, происхождение у меня крестьянское. И тем не менее была у нас в семье такая установка: дети должны получить высшее образование. И
установка эта была выполнена.
— Общеизвестно, что для того, чтобы стать судьей, необходимо как минимум высшее юридическое образование и обязательные 5 лет юридического стажа. У каждого судьи свой путь
к судейской мантии. Как Вы пришли в судебную систему?
— Может быть, это не совсем типичная мечта стать именно судьей появилась у меня еще в школьные годы. Забавно вспоминать,
но школьные товарищи присвоили мне прозвище «Прокурор». Я не
обижалась. Дело в том, что с самого детства у меня то ли в силу воспитания или от природы было обостренное чувство справедливости.
И если эта справедливость где-то нарушалась, я всегда стремилась в
меру своих детских возможностей ее восстановить. Пожалуй, самым
серьезным толчком послужил тот факт, когда я, учась в восьмом
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классе, посмотрела популярный в то время художественный фильм
«Обвиняются в убийстве». Впечатление было ошеломляющим. Сначала возникло желание стать адвокатом. Но позже, уже заканчивая
школу, я поняла — самое справедливое решение всегда за судьей.
Начинать же мне пришлось, как говорится, с низов и проделать долгий путь от простого делопроизводителя до федерального судьи.
— Какие, на Ваш взгляд, качества необходимо иметь человеку, для того чтобы стать судьей?
— Наверное, главное — это профессионализм, знание законов и
правильное их применение. Необходимо также внимательно следить за
постоянно изменяющимся законодательством в условиях проводимой
судебно–правовой реформы, постоянно повышать свой уровень. Еще я
бы добавила такие качества, как порядочность, человечность, стремление понять подсудимого. Хотя иногда это бывает очень не просто.
— Недавно Вы закончили судебный процесс, в результате
которого подсудимый получил 77 лет лишения свободы. Это
суровый приговор. Но ведь судья — это живой человек, а не машина по вынесению приговоров. Не мешают ли судье, когда он
принимает решение, обычные человеческие эмоции?
— Это вы правильно заметили, что судья — не машина. У меня
бывали такие случаи, когда, например, выношу приговор 14–15-летнему
мальчишке, а у самой сердце сжимается от жалости. Прихожу в кабинет после оглашения приговора и буквально реву. Бывало и такое.
Но тут я назвала бы еще одно важнейшее качество, необходимое
человеку в мантии. Судья должен обладать способностью в любой
ситуации держать свои эмоции при себе и при вынесении решения
руководствоваться исключительно буквой закона. Иначе можно нанести вред правосудию, например, ожесточить человека неоправданно жесткой мерой наказания. И грань здесь очень тонкая. Ведь не
исключено, что осужденный со временем пересмотрит свое отношение к жизни, встанет на путь исправления.
Задание 2
Определите жанр данного текста.
«Красивее» или «красивше»?
В первый день февраля ульяновские чиновники забросили все
свои должностные обязанности. Им было явно не до государственных дел: в обязательном порядке по распоряжению губернатора Сер307

гея Морозова они проходили проверку грамотности, сдавали тест по
русскому языку.
Самой популярной книгой ульяновских чиновников вчера был
словарь Розенталя. Справочную литературу под авторством известного филолога буквально сметали с прилавков. Дело дошло до того,
что книготорговцев пустили прямо в здание областного правительства.
«Очень хорошо разбирают орфографические словари и учебники по
русскому языку за пятый–шестой класс», — рассказывали продавцы.
Чиновники подошли к сдаче экзамена основательно. Некоторые,
готовясь к тесту, даже не смыкали всю ночь глаз. «Я серьезно готовилась к экзамену. Знаю свои слабые места, могу лишнюю запятую
поставить, — пояснила помощник ульяновского губернатора Татьяна Сергеева. — Открыла словарь и читала все слова на букву «В».
Впрочем, госслужащие по-разному готовились к испытанию. Некоторые признались, что позаимствовали школьные учебники у детей
и написали шпаргалки. Правда, составители тестов заверили, что за
экзаменуемыми будут тщательно следить. «На время экзамена все
чиновники выключат мобильные телефоны, чтобы не было соблазна
получить от кого-то подсказку», — пояснила в интервью «Новым
известиям» заместитель директора департамента образования Ульяновской области Галина Эдварс.
Заведующая кафедрой русского языка Ульяновского государственного педуниверситета Нина Воронина, составлявшая задания
для чиновников, пояснила, что тестирование полностью основано на
правилах из школьной программы. Одно из тестовых заданий — как
правильно говорить: «красивее» или «красивше»?
Пришедшие на тестирование госслужащие выглядели взволнованными. Вместе с подчиненными тест проходил и губернатор области Сергей Морозов. Он, правда, признался, что полностью чистоту
эксперимента соблюсти не удалось — накануне к нему на минуту в
руки попали экзаменационные задания. «Я просмотрел вопросы и у
меня мурашки по телу пробежали, — признался журналистам глава региона. — Достаточно трудные, на мой взгляд, задания. Я весь
вечер просидел со словарем, посмотрел все, что успел запомнить из
этого теста. Шпаргалки, правда, не делал».
Сергей Морозов напомнил, что двоечники, если таковые, конечно, будут, попадут в зону особого внимания. «Привлечем к занятиям
с неуспевающими педагогов, после чего они сдадут тест повторно.
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Если результат не улучшится, то встанет вопрос о несоответствии
чиновника занимаемой должности», — пояснил г-н Морозов.
Михаил Белый
Ульяновск
Задание 3
Определите жанр данного текста (дается отрывок из текста).
Мансийская кровь первого абстракциониста
Весь мир признает великого русского художника Василия Кандинского — гениального экспериментатора, волшебника кисти, поэта
цвета. Кандинский родился в Москве, но — я знал это давно — по
линии отца он сибирских кровей.
И это еще не все.
Оказывается, река Конда имеет к родовым истокам гениального
абстракциониста непосредственное отношение. Для начала два мимолетных воспоминания.
На шестом международном конгрессе финно–угроведов в Сыктывкаре я познакомился — то ли он ко мне подошел, то ли я к
нему — с моложавым, как все ученые азиаты, этнографом из Токио.
Конти Иноуэ, оказывается, там, у себя в Японии, не нашел себе занятия лучше, как изучать «исторические корни культа медведя у
урало-язычных народов».
В те времена в северные края иностранцев, за редким исключением, не пускали, тем более этнографов, которые по нашим глухоманям чего только секретного могли не сыскать. Конти Иноуэ очень
сокрушался, что никак не может побывать у сибирских манси и
воочию поглядеть на предмет своей научной любви.
Именно от него я услышал, что на Конде родовые корни Василия
Кандинского, которого, как выяснилось, японские этнографы помнили лучше, чем сибирские журналисты.
Правда, языковой барьер (русский язык моего японского собеседника был ужасен) помешал уяснить некоторые детали. И у меня
сложилось впечатление, со слов Конти, что Василий Кандинский до
революции наведывался в Тобольскую губернию, на Конду, что-то
там искал. Японец же меня просил поискать следы Кандинского на
Конде. Я ничего, естественно, в отечественной печати и архивах не
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обнаружил. Но просьба японца запала, и я всегда помнил: у Кандинского с Кондой есть не только фонетическое сродство.
Другая встреча произошла на атомоходе «Арктика». Мы плыли из
Мурманска к Ямалу по ледовым морям вместе с коллегой из журнала
«Коммунист» Володей Бараевым. Он сам родом из Восточной Сибири,
бурят, интересовался историей сибирского купечества, что по тем партийным временам если и не было откровенной крамолой, то не особо
поощрялось. Володя мне доказывал, что Кандинские — нерчинские
купцы и никакого отношения к Западной Сибири, к Конде, не имеют.
Я это тоже запомнил.
Совсем недавно Владимир Бараев опубликовал исследование
«Разбойники и абстракционисты».
Обе версии — Конти и Володи — как ни странно, соответствовали действительности.
Володя Бараев, последовательный, как все коммунисты и исследователи, довел дело до конца, обнаружил в архивах забытые документы, реанимировал генетическое древо Кандинских. Оказывается,
точно — имеет знаменитый маэстро абстракционизма отношение к
западносибирской речке с темной таежной водой...
Мало того...
И все-таки меня удручало одно филологическое разночтение.
Как его ни объясняй, оно существует и остается. Река в Западной
Сибири — Конда, есть район в Тюменской области — Кондинский,
а фамилия маэстро абстракционизма все-таки — Кандинский. Понятно, существуют писарские ошибки, описки, разновременные написания. И все-таки... Случайности в таких вещах редки.
Но вот недавно, работая в Кондинском районе, добираясь из Сатыги до райцентра Междуречье по пыльной дороге, я внезапно остановился. Остановил меня дорожный указатель перед мостом: р. Канда. Узкая, тихая, с невысокими берегами, с привычной здесь темной
таежной водой. Канда впадает в Сатыгинский Туман возле д. Леуши.
Это бассейн Большой Конды.
Эта речка многое проясняет: владения вогульских «княсцов»
определялись предельно конкретно, и этот факт географии уже не
выбросишь из биографии великого художника: истоки рода Кандинских, скорее всего, надо искать здесь. Такие факты стопроцентно —
история многое скрадывает в тумане времен — не доказываются, но
являются стимулом для дальнейшего поиска.
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Ясно одно — мы можем считать, что наша земля — генетическая родина одной из главных и определяющих фигур в мире живописи XX в.
Абстракционизм, понятно, явление европейской культуры.
Но надо бы не забыть, что взросло это мировое явление на благодатном материале сибирских кровей. И пошло в планетарный мир с
этих тихих берегов таежных речек с темной водой.
[Омельчук А. Частное открытие Сибири. Тюмень, 2007, с. 370–373]
Задание 4
Определите жанр данного текста.
Горячий снег Уватской лыжни
ОАО «Тюменнефтегаз» собрало в провинции
сильнейших биатлонистов России

В живописном, точно сошедшем с рекламного плаката уголке
тайги, обрамленном лесистыми увалами, пять дней бурлила ни на
что больше не похожая — особенная жизнь.
Начиналась она спозаранку. С первого шороха шин по густому,
не по-апрельски плотному снегу. К биатлонному комплексу подъезжали первые болельщики, самые шустрые коммерсанты. Выстраивались в строгую колонну машины милицейского сопровождения.
Подтягивались ценители самой непредсказуемой из всех лыжных
дисциплин.
Начинали куриться мангалы. Разворачивали торговлю коробейники. Пробовали голос динамики. Оживало обширное видеотабло у
виража лыжной трассы.
И стадион заполнялся как-то сразу, вдруг. Среди болельщиков
бродил огромный добродушный надувной слон, рядом расхаживал
трехметровый символ района — соболь, фасонно изогнувший пышный хвост. Мелькали среди праздного люда скоморохи, сказочные
персонажи.
И нещадно полыхало солнце. В первый день соревнований погода устроила гостям Уватского района неприятный сюрприз. Столбик
ртути в термометре обрушился до отметки в минус 24 градуса.
К обеду первого дня турнира солнце добавило мощности — и
в судейских протоколах значилось: температура воздуха — минус
шесть градусов. Снега — минус восемь.
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Трудно придумать лучшие условия для лыжной гонки. Впрочем, традиционные соревнования на призы губернатора Тюменской
области «Уватская лыжня» всегда запоминаются только хорошим.
Нынче они проводились в 12-й раз. И традиция осталась неизменной. Соревнования собрали 73 участника из 13 регионов России и
стран ближнего зарубежья. На старт уватской лыжни вышли два
заслуженных мастера спорта, 25 мастеров спорта международного
класса, 35 мастеров и 12 кандидатов. Многие приехали в Тюменскую область не в первый раз. И спроси любого: каждый вернулся
бы сюда снова...
[Тюменские известия. 2006. 11 апреля]
Задание 5
Определите, какими языковыми средствами выражается
отношение автора к описываемым фактам.
За чистоту русского языка!
Конечно, бороться за всеобщую любовь к родному языку — дело
святое. Но главное — не переборщить. Ведь даже наш великий классик Александр Сергеевич говаривал: «Как уст румяных без улыбки,/Без грамматической ошибки/Я русской речи не люблю». Ну,
мы и рады стараться. Иногда это получается даже занятно. Но когда
диктор центрального телеканала говорит: «Сегодня прохладно. Одевайте теплые шубы!» — мне становится неловко.
Успокаивает, что не я одна такая правильная. Вот, к примеру, в
Интернете, который часто обвиняют в замусоривании русского языка, у меня нашелся заочный единомышленник.
Зовут его Фостер. Сам он величает себя «ЖЫвой легендой хакаснета». Вот отрывок из его рассуждений: «Очень горжусь своим
знанием русского языка. В то время, когда «звониґшь» было еще
не столь распиаренным, я уже знал, что правильно произносится
«звонъшь». Аналогично, с «включъшь» и «обеспйчение». Еще очень
горжусь тем, что правильно пишу «-тся» и «-ться». Но в последнее
время я стал тупеть. Это побочный процесс нечтения книг и поглощения различных блогов и ЖЖ, где авторы, безграмотные ебонафты, замусоливают своими грязными и антилитературными постингами мой когда-то чистый русский язык. Друзья, гордитесь ли вы
своим знанием русского языка? Стыдитесь ли вы своего незнания?»
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На вопрос «ЖЫвой легенды» откликнулись его вполне грамотные
виртуальные собеседники. Ответы были однозначными: конечно, они
знают русский и гордятся этим. Короче — не потеряны для общества
эти виртуальные люди.
Реальным чиновникам пример.
Анна Амелькина
[Профиль. 2007. № 5/12, с. 24]
Задание 6
Определите, какими языковыми средствами выражается
оценка описываемых фактов. Отметьте, какая оценка выражена (положительная, отрицательная), кто или что оценивается автором.
Догнать и перегнать
Нынче живем без лозунгов. Сколько бы мы ни судили о реставрации советских ценностей, отсутствие лозунгов как всеединой и
всеблагой цели является одним из принципиальных свидетельств несхожести эпох. Почему-то неизменно у нас случается так, что благие
девизы оборачиваются мертвой догмой и приносят стране страшный
вред. Один из самых известных лозунгов советской цивилизации
«Догнать и перегнать Америку» принадлежит Никите Хрущеву — с
его столь же знаменитыми «Мы вас закопаем», «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» и «Мы делаем
ракеты, как сосиски». Хлесткий лозунг «Догнать и перегнать» имел
трагические последствия, которые сказываются и поныне.
Ровно 50 лет назад, 22 мая 1957 г., на зональном совещании работников сельского хозяйства первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев
поставил задачу к 1960 г. настигнуть США по производству мяса,
масла и молока. По нашим понятиям, глупость несусветная: СССР
в 1956 г. отставал от США по мясу почти в 3 раза. Но партия с
энтузиазмом поддержала лидера, а Маленков, Каганович и Молотов, посмевшие, ссылаясь на экономику, возражать, лишились постов. Хрущев воодушевлял: «Среди научных работников есть такие,
кто сдерживает движение вперед. Как подошли к делу экономисты?
Взяли карандашик и подсчитали. Но они не понимают, какие силы
накопились у нашего народа. Это политика, результат работы нашей
партии». Через 50 лет это кажется пародией, и сегодня политикам полезно задуматься, как будут выглядеть их мысли по прошествии лет.
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Именно тогда родилась присказка «Берегись корова из штата
Айова» — народ, как всегда, был большим реалистом, чем политики. Хрущеву после событий в Польше и Венгрии нужно было
срочно добыть доказательства преимуществ социалистического
строя. Локальные успехи — автомобиль «Волга», транзисторный
приемник «Спидола», космические аппараты. Но Хрущев хотел посрамить идеологического врага на его поле. Как говорил первый
секретарь, Америка действует на психику людей объемом своего
производства. В СССР наметился легкий рост сельхозпроизводства,
и Хрущев искренне поверил, что можно и превзойти фермеров–
капиталистов.
В 1958–1959 гг. получившие партийный наказ секретари обкомов наперебой рапортовали о победах. Маяком стала Рязанская область, где добыча мяса возросла за год в 3,8 раза. Секретарь обкома
Алексей Ларионов стал Героем Соцтруда, Рязань получила орден
Ленина, как и многие другие области — от Кировской до Киевской.
Это было время невиданных фальсификаций и очковтирательства:
одну корову умудрялись учитывать дважды, забивали молодняк. Запретили в городских поселках держать скот, его надо было сдать в
колхозы. Опыт Чичикова с мертвыми душами был распространен
на сельское хозяйство. Очень скоро социалистическая экономика,
вступив в противоречие с законами биологии, оказалась у разбитого
корыта. В 1960 г. лучший секретарь Ларионов покончил с собой. В
1961 г. в СССР возникла острая нехватка мяса, молока, масла, хлеба.
В 1962-м случился бунт в Новочеркасске со многими жертвами. В
1963-м из-за голода впервые начались закупки зерна в Америке, которую полагалось догнать и перегнать. Последствия продовольственного кризиса 60-х — одна из причин нынешнего демографического
спада.
Великий историк Василий Ключевский с горечью писал о недодуманности русских реформ. Бегут десятилетия и ничему не учат.
И думается: мы тоскуем из-за отсутствия национальной идеи, то
есть об отсутствии очередного лозунга, но, может, хорошо, что его
нет? Нет лозунга — и нет ловушки. Но непривычно учиться жить
здравым смыслом...
Сергей Лесков
[Известия. 2007. 22 мая]
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Задание 7
Определите, какой из данных ниже заголовков является более ярким, выразительным.
1) Юрий Шевчук: «Мы — не поющие трусы» (газета «Аргументы
и факты»);
2) Питие опережает сознание (газета «Аргументы и факты»);
3) Чем пахнут олигархи? (газета «Аргументы и факты»);
4) У нашего народа есть Великая Победа! (газета «Университет
и регион»);
5) Крым в стиле «ню» (газета «Известия»);
6) Здесь пока курят (газета «Известия»);
7) Кто богаче Абрамовича? (журнал «Профиль»);
8) Воров просят не беспокоиться (журнал «Профиль»);
9) Поглощают готовенького (журнал «Профиль»);
10) Карьера не волк, из леса не прибежит (журнал «Тьютор»).
Задание 8
Укажите, какими способами достигается информативность
публицистического стиля в приведенных ниже отрывках.
Следует иметь в виду, что информация может быть нескольких
типов:
— сообщаются факты (кто, когда, где, как совершает действие);
— аналитическая информация, — как правило, абстрактная информация.
Эти виды информации в различной степени могут сопровождаться оценочно–эмоциональным отношением автора, а также содержать
императивные смыслы (т. е. побуждать к какому-то действию).
Элементарно вместе
Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону откроют 27 апреля в Москве на Смоленской набережной, приурочив к кинофестивалю «ДетективФест». Скульптор Андрей Орлов уже тренировался
на литгероях, создав памятники барону Мюнхгаузену и Ходже Насреддину.
Уникальность композиции в том, что Холмс и Ватсон изображены вместе. Например, в Лондоне неподалеку от Бейкер-стрит трехметровый сыщик стоит в гордом одиночестве. В мировой культуре
Ватсон воспринимается как приложение к Холмсу, и лишь в советском сериале обаяние Виталия Соломина уравняло доктора с сыщи315

ком. Кстати, у героев памятника лица до боли напоминают Ливанова
и Соломина...
Наталья Соколова
[журнал «Профиль»]
Найти и уничтожить
«Страна Антинаркомания» — так называется новая компьютерная игра для детей от 6 до 10 лет, которую в апреле предложат
школьникам сотрудники Управления Госнаркоконтроля по Уральскому федеральному округу. Цель новой игры — уничтожить фабрику по производству наркотиков. Это классическая аркада, в которой действуют двое детей и наркополицейский по имени Наркостоп.
Чтобы достичь цели, им надо преодолеть разные препятствия. В игре,
по официальному заявлению разработчиков, «стильная графика, харизматичные персонажи, качественный звук, проработанные спецэффекты». Поэтому она должна быть очень привлекательной именно
для маленьких детей. Продавать «Антинаркоманию» не будут. Диски
разошлют в школы и игровые клубы. Также их станут раздавать на
профилактических встречах с детьми. Игра будет распространяться
без всяких ограничений через Интернет. Копирайт на диске, кстати,
не проставлен.
В других регионах еще в марте прошли презентации первой в
России социально ориентированной игры, выпущенной на деньги
федеральной целевой программы по борьбе с наркотиками. Отзывы
дети дали положительные.
Константин Гетманский
[журнал «Профиль»]
Рискованное дело
Экономические словари дают достаточно громоздкие определения понятия «риск–менеджмент», но суть его в общем-то проста.
Цель риск–менеджера в банке — избавить акционеров от неприятных сюрпризов. В его задачи входит оценка возможных рисков,
связанных с кредитованием того или иного заемщика, запуском
нового банковского продукта, происходящими в банке процессами,
предотвращение потенциальной угрозы или как минимум избежание
повторных ошибок. Банковский риск–менеджер — своего рода про316

фессиональный оракул, который обязан вовремя предостеречь хозяина от опасности. Но в качестве инструментов он использует не
кофейную гущу и магический кристалл, а математические модели,
формулы и методологии.
Российский банковский рынок сам по себе очень молод, и в моменты его бурного развития профессиональной оценке рисков уделялось мало внимания — по большому счету банкирам было не
до этого, на кону стояли сверхприбыли или сиюминутные выгоды
акционеров.
Задуматься о грамотном подходе к рискам российских финансистов заставил кризис 1998-го. Банкам, которым удалось выбраться
из кризисной ямы, нужно было думать о том, как впредь обезопасить
себя от возможного экономического коллапса.
Одним из первых управление анализа рисков создал Альфабанк. Правда, до 2000 г. оно занималось в основном кредитными
рисками. С приходом в банк нынешнего директора департамента
анализа рисков Филипа Гальперина, который раньше занимался рисками в финансовых компаниях в Лондоне, в структуре управления
рисков Альфа–банка появились четыре основных отдела: отдел по
управлению кредитными рисками, розничными рисками, отдел операционных рисков и рыночных рисков.
В 2000–2003 гг. управления рисков постепенно стали появляться
у остальных банков из числа крупных. В организациях среднего уровня, как и прежде, анализу операций удалялось мало внимания — в
силу отсутствия специалистов и технологий, а то и по более банальной причине — нежелания увеличивать расходы.
Е. Гуркинс
[журнал «Профиль»]
Задание 9
Какими средствами выполняется воздействующая функция
публицистического стиля в данном отрывке текста.
Ищем мастера слова
Вот раньше граждане читали много книг, и многие писатели являли образцы прекрасной, правильной речи. Сейчас же мы и читаем
мало, да и писатели измельчали. Но все же примеры хорошей, грамотной речи и среди наших современников можно найти.
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— Кого из нынешних писателей вы назвали бы носителями качественного русского языка? — обращаюсь я к ректору РГГУ Ефиму
Пивовару.
— Лихачев и Андроников. Но они в недалеком прошлом. Из современников, на мой взгляд, хороший язык у Вульфа. Его, правда,
любят пародировать, а можно бы и поучиться. Очень богатый, грамотный язык у Жванецкого. Приятно слушать Бэлзу. А среди молодежных кумиров я бы назвал группу «Любэ». Если у них и есть
жаргонизмы, то по делу.
— Вы верите во врожденную грамотность?
— Не претендую на истину в последней инстанции, но, как показывает практика, косноязычие уж точно идет от матери (правда,
я, как отец, ответственности с себя не снимаю). Поэтому педагогам
больше внимания нужно уделять обучению и воспитанию девочек...
—...мам будущих чиновников!
— А еще читайте больше. Это помогает. Русский язык и чтение —
вещи неразделимые. А вообще, чтобы заставить человека любить свой
язык и интересоваться им, нужно все-таки его пропагандировать, прививать любовь и интерес к собственной стране. У нас есть идея создать
при нашем университете центр россиеведения, коль скоро мы — Российский гуманитарный университет...
Вот и ректор главного вуза страны недавно выразил беспокойство о судьбе русского языка. По оценке Виктора Садовничего, степень распространения русского постоянно сокращается: если на китайском языке говорят 1,3 млрд. человек, на испанском — 335 млн.,
то на русском — 130 млн. К 2025 г., говорит ректор МГУ, число
русскоговорящих в мире будет в два раза меньше, чем перед распадом СССР. По его мнению, России необходим единый интеллектуальный кадастр — свод норм и экспертных оценок, позволяющих
определять перспективы гуманитарного развития российского общества. Для этого надо подключить науку к программам развития русского языка.
Анна Амелькина
[профиль. 2007. № 5/12, с. 23]
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Тема 10. Разговорный стиль
Задание 1
Выделите варианты форм именительного падежа множественного числа, имеющие разговорную окраску (относящиеся
к разговорному стилю).
При выполнении задания необходимо использовать толковые
словари, так как в них даются стилистические пометы. Имейте в
виду, что некоторые варианты различаются по значению, а не по
стилистической окраске.
Автослесари, договора, выговоры, выборы, допуска, желоба, инженера, инструктора, инспекторы, кителя, катера, жемчуга, лагеря,
лагери, соболи, соболя, тоны, тона, поясы, пояса, юнкеры, юнкера,
цветы, цвета, якоря, шофера, фельдшера, снайпера, директора, доктора, ректоры, меха, мехи, почерки, друзья, други, сыны, сыновья,
мужи, мужья, колена, колени, листы, листья.
Задание 2
Выделите разговорные формы родительского падежа единственного числа.
При выполнении задания используйте словари.
Дать жару, стакан чаю, производство сахара, комар носу не подточит, коньячку, лучку, анальгина, крахмала, крепдешину.
Задание 3
Укажите, элементы каких стилей представлены в данном
отрывке из текста, относящемся к публицистическому стилю.
Как известно (об этом сказано и в гл. 9), в публицистическом
стиле могут быть использованы языковые средства разных стилей,
при этом употребление просторечных и диалектных элементов обычно оговаривается (поясняется) автором.
«Железный дед»
В 65 лет Игорь Гольдман впервые перешагнул порог фитнесзала, а к 70 стал трехкратным чемпионом мира в жиме штанги из
положения лежа.
В одном из московских спортивных залов, где пенсионер тренируется четыре раза в неделю, он до сих пор смотрится «белой вороной». «Ведь у нас как? — говорит Гольдман. — Принято считать, что
человек после 70 должен по стеночке ходить, а не штангу толкать».
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Восемь лет назад перспектива ходить по стеночке «светила» и
нынешнему рекордсмену. Всю жизнь Игорь Львович посвятил научной работе. Как биолог по контрактам объездил Европу и Азию.
Свой 65-й день рождения встретил в Южной Корее. «Сидячий образ
жизни дал о себе знать, — вспоминает Гольдман. — Все суставы
«щелкали», ноги скрипели. И внешне я выглядел ужасно — обрюзгший человек». И тогда ученый загорелся идеей получить «новое»
тело и помолодеть на 20 лет.
Три рекорда за час
В Южной Корее спортивные центры на каждом шагу. Причем бесплатные. Сначала российский ученый приглядывался, как завсегдатаи
фитнес–центра используют тренажеры. Потом купил в киоске несколько журналов по бодибилдингу на корейском языке, которым не владел:
«Текст там не столь важен, потому что на фотографиях стрелочками
показаны все движения». Когда через год ученый вернулся в Москву,
в родном научном институте коллеги перестали с ним здороваться. Его
просто не узнавали. Гольдман разросся в плечах, из скрюченного «ботаника», превратился в осанистого мужчину. В Москве он продолжал
тренироваться через день: «У меня вдруг как-то само собой все пошло:
я поднимал и поднимал. За два часа мог перетаскать 10 тонн». Неожиданно он стал местной достопримечательностью, потому что поднимал
вес, к которому 30-летние не подступались.
Слава о «железном» деде дошла до президента Федерации пауэрлифтинга Москвы Вячеслава Пискунова, который не поленился и
приехал лично познакомиться с Гольдманом. Увидев, что тот творит
со штангой, предложил: «Батенька, так вам надо в чемпионате России участвовать». И в 2004 г. Гольдман стал чемпионом страны в
возрастной категории после 70 и весовой — до 100 кг. «Я вышел на
помост и спросил: «Какой у вас мировой рекорд?» — «130 кг». —
«Всего-то! Навесьте мне еще 10 кг». И Гольдман с легкостью поднял
заявленный вес, став не только чемпионом России, но и побив американский мировой рекорд, который до этого держался семь лет.
Дальше последовал чемпионат Европы в Германии, где спортсмен произвел фурор. «Я с первой попытки поставил мировой рекорд выше того, что взял на чемпионате России. Потом попросил
навесить еще, и бах — второй мировой рекорд. А за ним последовал
и третий. И все это за час времени».
[газета «Аргументы и факты»]
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Задание 4
Прочитайте статью Е. Ремчуковой, отметьте, с какими
положениями автора вы согласны, какие отвергаете.
Small talk, или Темы для светских бесед
Нормальный человек должен уметь говорить со всеми. Соседям
по подъезду надо успеть сказать пару слов в лифте. Мамашам, совместно ожидающим выхода малышей из школы, желательно что-то
обсуждать, а не стоять буками. Разговор с таксистом и парикмахером — особый вечный жанр. И так весь день, невзирая на желание,
приходится слегка болтать с десятками людей — не о важном и не о
деле, а просто для того, чтобы оставаться нормальным воспитанным
человеком.
Раньше, чуть ли не с дореволюционных времен, от бабушек и
из литературы были известны три основные темы для правильной
светской беседы: о погоде, о моде, о музыке. В конце приветствовались свежая острота или анекдот. Категорически непригодными
признавались разговоры о религии, политике и болезнях. Когда я в
юности впервые об этом услышала, то совершенно не поняла: почему о религии и политике-то нельзя говорить? Родители объяснили,
что эти темы могут затронуть чьи-то чувства и пристрастия, вызвать
споры, а споры для светской беседы нежелательны.
Мне очень хотелось научиться быть приятной в этих загадочных
светских беседах, особенно интересно было на занятиях по английскому при чтении Бернарда Шоу и Оскара Уайльда упражняться в
искусстве small talk — маленьких милых разговоров.
Училась и старалась я, похоже, не зря. Моя нынешняя жизнь
наполнена светскими событиями, встречами с самыми интересными
людьми.
И что же светские темы? Изменились до неузнаваемости. Сначала отпала музыка. Кто что слушает — чуть ли не самая интимная
тема. У них в машине «Ретро FM» и «Шансон», а у меня — Maximum
и «Наше Радио». Лучше нам этого друг о друге не знать никогда.
Однажды я наблюдала, как один господин шумно утверждал, что
те, кто приглашает на свои праздники петь «Сплин», Бутусова или
«Мумий Тролля» — идиоты, а звать за свои деньги можно только
Кена Хенсли. И никого, кроме Кена Хенсли. Я стояла и думала:
спросить, кто такой Кен Хенсли? Не стала в угоду светскости, так
до сих пор и не знаю.
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Потом потускнела роль анекдота. Анекдоты печатаются в газетах,
живут на отдельных сайтах в Интернете. Так что все обо всем уже
отсмеялись. Но я с благодарностью отношусь к тем, кто приберегает
для разговора пару шуток. Светские люди всегда несут персональную ответственность за хорошее настроение в компаниях. Слушаю
их и смеюсь обязательно.
Последней пала тема погоды. «Люди света», судя по всему, исчерпывают интерес к ней в общении с людьми иного круга, с которыми взаимодействуют по периметру своей жизни: домработницами,
водителями, парикмахерами и массажистами. Изменения погоды
сделались у них постоянным поводом для обреченных вздохов. Постоянно слышится это мещанское гундение: «Ну что, зимы так и не
было у нас...», «Кончилось лето-то, Елена Сергеевна...» Это о том,
что после тепла обязательно наступит похолодание. Это раздражает.
Поэтому никаких разговоров о погоде в «свете» не слышно.
А вот о политике говорить стало легко и занятно. Общепринято,
никто близко к сердцу эту тему больше не принимает, за что ни
возьмись. Никаких чувств.
Еще хорошо в любом обществе льется речь о московском градостроительстве и градоломательстве. Кто с чем смирился, а с чем
смириться не удается. «Вы видели, что площадь Павелецкого вокзала тоже съедают?», «Разве бывают города без привокзальных
площадей?», «А вы заметили, как исчез Институт курортологии?»
«Москва–Сити», гостиница «Россия», строительство дорог обсуждаются обязательно.
Дети. Кто где учится и как там плохо. Если кто-то вдруг доволен
своей школой, я запоминаю и обязательно переспрашиваю через полгодика. Тогда школа уже бывает разоблачена во всех недостатках.
Получается, что людей, довольных школой, я не встречала. С вузами
иначе, там довольных гораздо больше. То ли высшее образование у
нас получше, то ли взрослые дети лишнего не рассказывают.
Так что за важными разговорами — домой, домой, домой. Там
можно и о болезнях, и о деньгах, и о планах на праздники, и о том,
что будем есть на ужин.
Елена Ремчукова
[Профиль. 2007. № 4, с. 94]
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Задание 5
Определите, какие словосочетания характерны для разговорного стиля.
Председателев дом, председателева дочка, дочка председателя,
жена председателя, Ванина сестра, дедушкин брат, глаза мамы, мамины глаза, бабушкино лечение, дом лесника, лесников дом.
Задание 6
Отметьте, какие из форм сравнительной и превосходной
степени (простые или сложные) чаще употребляются в разговорной речи.
Красивее, красивейший, самый красивый, более красивый, умнее,
умнейший, самый умный, более умный.
Простые и сложные формы степеней сравнения прилагательных
различаются стилистически: в разговорной речи чаще употребляется
простая форма сравнительной степени (добрее) и сложная форма
превосходной степени (самый добрый). Другие формы характерны
для официальной речи.
Задание 7
Укажите, какие из данных прилагательных имеют разговорную стилистическую окраску.
Длиннющий, высочайший, худой–прехудой, худущий, худощавый,
свежайший, синий–пресиний, здоровенный, высоченный, злющий, дичайший, малюсенький, маленький, синенький, пренеприятный.
В русском языке имеется ряд суффиксов прилагательных, которые служат для выражения большой или маленькой степени признака. Эти суффиксы не относятся к суффиксам степеней сравнения.
Прилагательные с такими суффиксами характерны только для разговорной речи.
Задание 8
Какие из глагольных форм, выражающих совет, просьбу,
приказ, характерны для разговорного стиля?
1. Выучите к следующему уроку данное стихотворение. 2. Пошел
бы ты домой. 3. Подай-ка мне книгу. 4. Хоть бы ты спел что-нибудь.
5. Вам необходимо подготовиться к соревнованиям. 6. «Пойдем домой, — сказал мальчик. 7. Вы бы, товарищ, не вмешивались в это
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дело. 8. Пусть занимается. 9. Да будет свет! 10. Пускай спят дети.
11. Да здравствует солнце, да скроется тьма. 12. Ну ладно, давай
мириться.
В русском языке совет, просьба, приказание выражается обычно
формами 2-го лица единственного или множественного числа повелительного наклонения: читай — читайте, неси — несите. В разговорной речи для смягчения просьбы прибавляется частица -ка:
дай-ка, принеси-ка. Кроме того, смягченный приказ, просьба в разговорной речи может выражаться формами условного наклонения:
Спал бы ты скорее; формами изъявительного наклонения обычно при
приглашении к совместному действию: Ника, поедем в лес; Пошли,
Нина, в кино. Давай заниматься.
Задание 9
Выделите предложения, в которых сказуемое имеет разговорную окраску.
Он хотел было поехать, но по неизвестной причине остался дома.
Дедушка, давай пойдем на рыбалку.
Татьяна прыг в другие сени (Пушкин).
Хвать друга камнем в лоб (Крылов).
Об этом я и думать не думал.
И вдруг как бросится собака на прохожего.
Проси не проси, сделать это невозможно.
Собрание было хорошо организовано.
Задание 10
Выделите приметы разговорного стиля в отрывке из книги
Анастасии Цветаевой «Моя Сибирь» [М., 1988, с. 154].
К признакам разговорного стиля можно отнести:
а) слова с оценочными суффиксами;
б) свободный порядок слов;
в) употребление разных типов предложений по структуре и интонации;
г) окказиональные слова;
д) употребление диалектизмов, просторечных форм;
е) переносное употребление форм наклонения глагола;
ж) употребление сниженной лексики;
з) употребление междометных глаголов.
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Когда избушка моя наполнилась кучами кирпича, Мишка скрылся. Коты беспорядка не любят. На тигровой морде его, мелькнувшей
у двери, было выражено отвращение к творящемуся. Тщетно я кискисала его — исчез. Назавтра я ждала печника и накануне заказала старику Басову (он был и жестянщик) духовку: будем с Михой
печь... пироги!
Наставал вечер. В условленный час я должна была прийти за
ней. «Знай наших!»— потрескивала будущая печь. Путь к Басову
шел пустырем, затем через дорогу и — до начала села — улицей,
далекий. Взошла на крыльцо, стучу. Шмыг у ног что-то: кот, темный,
мурлычет! Нагибаюсь погладить — вот чудно! У Басова тоже кот на
трех лапах, вот гады собаки что делают!..
— Да у тебя, Василий Иванович, не меньше кот, чем мой Мишка! — сказала я, восхищенная величиною и ласковостью кота, входя
из темных сеней в избу.
— Ко-от? — удивился, раскрывая дверь, Басов. — У нас кошонка махонькая... Да это ж твой кот, своего не узнала!
— Мой? Ну и дела! — смеялась я, схватив Мишку в охапку. —
Значит, за мной шел, как пес.
— Он, должно, решил, хозяйка переселяется, и пошел за тобой,
на новое на житье...
— Ты гляди, гляди, с котом бабушка-то пришла! — удивилась
хозяйка квартирная Ольга. — Ты что ж, как с собакой, с им ходишь?
Как смеялись все, как умилялась я. «Голубчик! — гладила я
Мех-Меха. — Думал, я, как он, ушла из избы, заваленной кирпичами, и пошел со мной бродить по свету на трех лапах...» (На четвертую наступал только при тихой ходьбе.)
— А как сложат тебе печь — от нее кота и не выгонишь... —
уютно, как кот, приговаривал Басов, вручая мне законченную духовку.— Таперича на пирог приду!..
Расплатилась, благодарила растроганно; не обманул, в срок сделал, завтра придет печник!..
Ночь — хоть глаз выколи! Где-то лают собаки... Ну как учуют
кота? Посадить в духовку? Заорет, забьется... Того хуже! И побрели
мы с Мишкой в покинутую избу, до которой, на мне сидючи, дошел
со мной, но никакие ласки и ухищренья не убедили его, что в такой
избе ночевать — можно.
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Тема 11. Художественный стиль
Задание 1
В отрывке из романа М. М. Пришвина «Кащеева цепь» охарактеризуйте лексику (слова) по стилистической окраске
(нейтральная лексика, т. е. употребляющаяся в любом стиле;
разговорная лексика; специальная лексика, термины; книжная
лексика; просторечные слова; диалектизмы).
Материализм понимает Миша Алпатов как сильный упор в самую жизнь. Если так упереться в действительность, то старые идеалы
становятся такими же далекими от жизни, как далека от Голгофы
рождественская елка, украшенная церковными свечками, мишурой,
канителью и ватой, осыпанной кристаллами бертолетовой соли. Если
так упереться в действительность, то все начинают вилять и напускать
туману. Тогда стоит только сказать презрительно какое-нибудь слово
вроде «метафизика», и человек растерянно смотрит и не знает, что
ему ответить. Думалось раньше, что старшие что-то знают свое, чтото особенное таят. Теперь все тайны сброшены: старшие — жалкие
люди, как животные с двойным взглядом, когда не знают, будет их
сегодня хозяин бить или ласкать.
Все эти прежние его старшие, оказывается, потому виляют и путаются, что служат буржуазии, и эти старшие вполне соответствуют тем,
кого в далекие времена называли книжниками и фарисеями. Ум и сердце Алпатова теперь обращены к простым людям, которые встречаются
везде и сразу понимают его. И редко бывает, чтобы он дошел до города и
не присоединил еще кого-нибудь к школе пролетарских вождей.
Идет впереди человек с узелком за плечами. Миша по виду знает,
что это посадчик, побывал в деревне и возвращается в город работать
на кожевенный завод. Миша догоняет его и через несколько минут,
обменявшись обыкновенными фразами, сразу же начинает разговор
от Адама, что был сотворен человек Адам и поставлен на землю обрабатывать ее в поте лица, но потом является как будто другой человек,
второй Адам, для которого земли не хватило, земля вся была занята
уже первым, счастливым Адамом. Вот первый Адам начал пользоваться работой второго, безземельного. Первый Адам — буржуазия,
второй Адам — пролетарий. Буржуазия выплачивает пролетариям в
заработной плате не все, неоплаченный труд переходит в цену товара
и потом в карман капиталиста: это — прибавочная стоимость.
326

Но понимает ли посадчик о прибавочной стоимости?
— Тут и понимать нечего, — отвечает посадчик — каждому известно, что богатые живут трудом бедных.
А когда Миша рассказал, как даже и мать–земля обращается в
золотую куколку, то посадчик, оказывается, даже знает, и как надо
ее освободить.
Нужно, — говорит он, — чтобы земля стала ничья, а за то, что ей
пользуются, ввести акциз: земля ведь сама урождает, вот за это акциз.
Больше всего изумляет Алпатова, что у этих людей, никогда не
читавших политической экономии, дается самой жизнью какое-то
простое и достаточное знание, что там все обыкновенно и просто, а
необыкновенным представляется только интеллигенту.
Все очень похоже становится на силу земли: человек сеет, пашет,
а рождает-то земля сама, и эта сила превращается в ренту, или, как
говорил посадчик, в акциз. Точно так же и у простых рабочих людей есть такая саморождающая сила, которой, все равно как рентой
капиталисты, интеллигенты пользуются для своих личных целей.
[Пришвин М. М. Собрание сочинений.
М., 1982, т. 2, с. 204–205].
Задание 2
Определите авторов данных стихотворений, обратите внимание на особенности индивидуального стиля.
Матушка в Купальницу по лесу ходила.
Босая, с подтыками, по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнею в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости,
		внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю
Да и судьбе–разлучнице
		след свой заметаю.
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***
Мама и убитый немцами вечер
По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо.
Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
		весь воздух вымощен
			громыхающим под ядрами камнем!
Ма-а-а-ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
		кургузый,
			шершавый,
				и вдруг, —
					надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
						визжали;
«Убит,
		дорогой,
			дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
		безногий,
			безрукий...
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***
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...
***
Русская песня
Ах, зачем меня 		Небось сердце в них
Силой выдали 		Разрывается, —
За немилого — 		Как приду одна,
Мужа старого?		На великий день;
Небось весело 		От дружка дары
Теперь матушке 		Принесу с собой:
Утирать мои 		На лице — печаль,
Слезы горькие!		На душе — тоску.
Небось весело 		Поздно, родные,
Глядеть батюшке 		Обвинять судьбу,
На житье–бытье 		Ворожить, гадать,
Горемышное!		
Сулить радости!
***
Вам, вам сей бедный дар признательной любви,
Цветок простой, не благовонный;
Но вы, наставники мои,
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Вы примете его с улыбкой благосклонной.
Так слабое дитя, любви своей в залог,
Приносит матери на лоно
В лугу им сорванный цветок!..
***
Как нужна человеку родная семья,
Дом с теплом бескорыстным и светом.
Если б только жива была мама моя,
Я бы стал гениальным поэтом.
Жизнь! Ты много мне силы и счастья дала,
Только мама моя за оградою.
Не успел я родиться — она умерла,
Ты меня беспощадно ограбила.
И ни разу я в жизни к груди не прижал
Эту добрую–добрую голову.
И ни разу я в жизни домой не бежал
К ней прижать свою голову гордую.
И всю жизнь не хватало мне доброй семьи,
Боль сиротства за горло хватала...
Вам, и други мои, вам, и строки мои,
Тоже мамы моей не хватало.
Матери
И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.
***
Мать, убаюкивая меня,
Я и сегодня
Должно быть, устала 	Осторожно и трепетно
И начала по ошибке 	Разматываю этот клубок,
Навивать колыбельную
Чтобы случайно не оборвать
Не на свое веретено, 	Нить материнской песни.
А на мое сердце.
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Тема 12. Культура устной речи
Задание 1
Выпишите в ряд гласные буквы а, о, е, и, у. Подставляйте
к ним согласные и четко произносите слоги. Упражнение повторяйте 5–10 минут ежедневно. Это поможет выработать
хорошую дикцию (ба, ва, га, да и т. д.).
Задание 2
Произносите четко скороговорки, сначала медленно, постепенно убыстряя темп. Упражнение выполняйте ежедневно
7–10 минут. Упражнение исправляет дикцию.
Примеры скороговорок приведены в гл. 12.
Задание 3
Работайте над интонацией речи, выполняя, например такое упражнение: расскажите одну историю (один анекдот) с
разной интонацией, наблюдайте за реакцией слушателей.
Задание 4
Подберите не менее 30 синонимов к слову язык (речь). В случае затруднений обратитесь к словарям синонимов (см. список
рекомендуемой литературы).
Задание 5
Подберите пословицы и поговорки о роли языка в жизни
людей (не менее 15–20). В случае затруднений обращайтесь к
словарям.
Задание 6
Подберите пословицы и поговорки о роли труда в жизни
человека и общества.
Задание 7
Подберите пословицы и поговорки о смелых людях.
Задание 8
Вспомните и напишите, какие фразеологизмы вы знаете.
Если написали менее 20 фразеологизмов, непременно читайте
фразеологические словари (см. список рекомендуемой литературы).
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Задание 9
В данных текстах отметьте изобразительные средства языка (тропы, стилистические фигуры, экспрессивная лексика).
Еще Петербург
В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —
туман, с кровожадным лицом канибала,
Жевал невкусных людей.
Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.
					
(В. Маяковский)
		
Стихи о разнице вкусов
Лошадь
		сказала,
			взглянув на верблюда:
		
«Какая
			гигантская
				лошадь–ублюдок».
Верблюд же
		
вскричал:
			
«Да лошадь разве ты?!»
Ты
		просто-напросто —
			верблюд недоразвитый»
И знал лишь
		бог седобородый,
что это —
		животные
			
разной породы.
					
(В. Маяковский)
Задание 10
Какие стилистические фигуры и тропы можно отметить в
приведенных афоризмах Козьмы Пруткова?
Смотри в корень!
Наука изощряет ум; ученье вострит память.
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Память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, а иногда дурно.
Век живи — век учись! и ты наконец достигаешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь.
Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно.
Что есть хитрость? — Хитрость есть оружие слабого и ум слепого.
Спит залив, Эллада дремлет.
[Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1987]
Задание 11
Определите, как называются пары слов типа поласкать и
полоскать, Архип — охрип, Осип — осип. С какой целью они
употребляются в сочинениях Козьмы Пруткова?
Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот.
Стремись уплатить свой долг, и ты достигнешь двоякой цели, ибо
тем самым его исполнишь.
...сии градодержателевы холопы, застигнуты будучи в пути прежестоким ненастьем, изрядную простуду получили, от коей: Архип
осип, а Осип охрип.
[Сочинения Козьмы Пруткова, с. 201, 187, 236]
Задание 12
Подберите 10–15 пар антонимов, характеризующих а) человека, б) природу, например: бедный — богатый. Если вы не
можете привести подобные пары, обратитесь к словарю антонимов (см. список рекомендованной литературы).
Задание 13
Приведите 10–20 фразеологизмов — сравнительных оборотов с союзом как, например: свеженький как огурчик, белый
как мел (запятая перед союзом как не ставится во фразеологических оборотах). В случаях затруднения обращайтесь к
фразеологическому словарю.
Задание 14
Отметьте предложения с грамматическими ошибками.
По окончанию школы поступил по конкурсу в университет.
По прибытии на конференцию стал готовиться к выступлению.
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Благодаря совета дедушки я нашел выход из затруднительного
положения.
По окончании университета буду работать юристом.
Благодаря дождю мы не пошли в поход.
Благодаря мужеству солдат город не сдался врагу.
Вопреки совета друга я пошел на дискотеку.
Поезд прибыл согласно расписания.
Уроки проводились согласно расписанию.
Изучив окрестности города, туристы отправились дальше.
Наклонившись над озером, у девушки упала в воду шляпка.
Все, кто знали о юбилее, поздравили именинника.
Тема 13.	Культура письменной речи. 				
Основы русской орфографии и пунктуации
Задание 1
Вставьте пропущенные буквы.
1. Красноречие, по словам М. В. Ломоносова, «есть искусство о
всякой данной материи красно говорить и тем прекл...нять других к
своему мнению». 2. Усядьтесь в кресло как можно глубже, голову
скл...ните слегка вперед. 3. Небо, полное грозою, все в з...рницах
трепетало... (Ф. Тютчев). 4. И сквозь беглые з...рницы чьи-то грозные зеницы заг...ралися порою... (Ф. Тютчев). 5. В горнем выспреннем пределе звезды чистые г...рели (Ф. Тютчев). 6. Скл...ни, певец,
скл...ни главу свою... (Ф. Тютчев). 7. В порт, г...рящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ «Теодор Нетте»
(В. Маяковский). 8. Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер
над крышами заг...ралась хоть одна звезда?! (В. Маяковский). 9. Вечерняя з...ря разг...ралась.
Задание 2
1. Вставьте пропущенные буквы, подберите, где можно, проверочные слова.
Ч...рный, ч...рствый, реш...тка, ж...сткий, ч...лн, ч...лка, трущ...ба,
сильный ож...г, пош...л, ж...кей, изж...га, ч...порный, ж...нглировал,
маж...рный, тяж...лый, саж...нки, чеч...тка, пш...нник, ж...лчь, заж...г,
подж...г дома, веч...рка, прож...вывать, ч...рт, дж...нка, ш...винист,
ш...ссе, креп-ж...ржет, ш...ркать, ж...лудь, ч...каться, щ...голь, щ...лка,
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щ...чка, щ...тка, ш...лковый, ш...рстка, размеж...вка,
копч...ности, волч...нок, галч...нок, ретуш...р.

корч...вка,

2. Вставьте пропущенные буквы.
1. ...Точно и она была поражена силой смельчака Данко, который
сж...г для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду
себе (М. Горький). 2. Но вот послышался ш...рох случайный — вершинами белка идет (Н. Некрасов). 3. Море выло, швыряло большие,
тяж...лые волны на прибрежный песок... (М. Горький). 4. Он внушительно и ж...стко сказал Гавриле... (М. Горький). 5. Море отражало
огни фонарей и было усеяно массой ж...лтых пятен (М. Горький).
6. Море было покойно, ч...рно и густо, как масло (М. Горький). 7. Так
пч...л из лакомного улья на ниву шумный рой летит (А. Пушкин).
В корне слова пишется Е, если в родственных словах или формах слова появляется Е:
чЕлка — чЕло
тяжЕлый — тяжЕсть
кошЕлка — кошЕль
Если в родственных словах или формах слова Е не появляется,
то в корне после шипящих пишется буква О:
шОрох 	жОкей 	шОв 	шОрты
жОнглер 	крыжОвник 	шОссе 	шОфер
боржОми 	шОмпол 	капюшОн	обжОра
мажОрный 	шОколад 	трущОба	чОпорный
В глаголах пишется корень ЖЕГ-, в именах существительных
пишется ЖОГ-:
глаголы 		
имена существительные
ожЁг руку 			ожОг руки
поджЁг спичку 		поджОг сарая
пережЁг лампу 		пережОг кирпича
Е пишется после шипящих в суффиксе -ЁР (в ударном). Существительные с этим суффиксом обозначают названия лиц или какихлибо приборов, механизмов:
стаж-ер		массаж-ер		ретуш-ер
дириж-ер		монтаж-ер		комвияж-ер
Чтобы узнать, О или Е пишется в суффиксе существительного
и прилагательного после шипящей, надо определить, от какой части
речи образовано слово.
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После этого следует применить орфографические правила:
1) если прилагательное образовано от глагола, в суффиксе после
шипящих всегда пишется Е:
крутить — кручЕный 	сгущЕнка
сушить — сушЕный 	ночЕвка
золотить — золочЕный 	тушЕнка
2) если прилагательное образовано от существительного, то в суффиксе под ударением пишется О, без ударения — Е:
чесучОвый	оранжЕвый	ножОвка	овражЕк
алычОвый 	грушЕвый	алычОвка 	порядочЕк
стосвечОвый 	меланжЕвый 	грушОвка 	книжЕчка
Исключение составляют существительные с ударным суффиксом -ОК:
скачОк (от скакать)
прыжОк (от прыгать)
В окончаниях глаголов всегда пишется Е:
стережЕт 		бережЕт
течЕт 		печЕт
В окончаниях существительных и прилагательных, на конце наречий с суффиксами -О, -Е под ударением пишется О, без ударения — Е.
наречие		
прилагательное
существительное
горяч-о 		большОй 		плечОм
общ-о 		чужОй 		борщОм
певуч-е		нищЕго 		тучЕй
тягуч-е 		вещЕго 		ношЕй
Исключение: ещё
Буква Ё пишется в предложном падеже местоимения ЧТО:
О ЧЁМ, В ЧЁМ, ПРИ ЧЁМ и в словах, образованных от этой формы:
причём, нипочём, никчёмный.
Задание 3
Вставьте, где нужно, непроизносимые согласные.
Праз...ник, ужас...ный, мес...ный, окрес...ный, прелес...ный,
грус...ный, ярос...ный, тягос...ный, аген...ство, глас...ность, чес...ствовать, намес...ник, целос...ный, безвозмез...ный, ненас...ный, гнус...ный,
взять под уз...цы, жес...че, комендан...ский, напрас...но, учас...твовать, гиган...ский, я...ственный, доблес...ный, прес...ное, голлан...ский,
влас...ный, извес...ный, сектан...ство, спекулян...ство, пос...ный,
неснос...ный, президен...ский, разномас...ный, пакос...ник, дилетан...ский,
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бескос...ный, декаден...ский, хлес...нуть, пристрас...но, захолус...ный,
лес...ный (отзыв), сер...це, благос...ный, безвес...ный, бесчу...ственный,
бесхитрос...ный.
Чтобы проверить, есть ли непроизносимые согласные в корне,
надо изменить слово или привести родственные слова, чтобы после
согласного стоял гласный звук. Тогда предшествующий согласный
будет произноситься четко:
ирландский, ср.: Ирландия;
объездчик, ср.: ездить;
наездник, ср.: ездить;
протестантский, ср.: протестанты.
Так же доказывается отсутствие непроизносимых согласных в
корне:
словесный, ср.: словеса;
полновесный, ср.: весить (полный вес);
интриганский, ср.: интриганы;
опасный, ср.: опасаться.
В ряде слов непроизносимые согласные не проверяются (обычно
это заимствованные или устаревшие слова). Такие слова необходимо
запомнить. Приведем часто употребляемые слова.
беспрецедентный			компрометировать
дерматиновый			наперсник (перси)
инцидент				прецедент
интриганский (интриганы)		ландшафт
масштаб 				рентген
лестница 				юрисконсульство
констатировать 			юриспруденция
Необходимо запомнить некоторые слова, различая их по значению.
блеснуть, проблески 		блестеть
искусный, искусно 		искусство, искусственный
косный (отсталый, тяготеющий 	костный (кость)
к привычному), косность,
закоснелый, косноязычный
конъектура (исправление или 	конъюнктура (создавшееся
восстановление испорченного, 	положение в какой-либо
не поддающегося чтению текста)	области общественной жизни)
свиснуть (висеть)			свистнуть (свист)
ровесник				сверстник
шествовать (шел, шествие)		шефствовать (шеф, шефы)
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эскалатор (движущаяся лестница)	экскаватор (машина)
яства (еда, кушанья)		явственно (явь, наяву)
Особый тип непроизносимых согласных наблюдается на стыке
корня и суффикса. Так, если суффикс прилагательных -СК- прибавляется к корню, который оканчивается на Д, Т, 3, С, то эти согласные не меняются, но могут появиться непроизносимые согласные:
лейтенанТский, киргиЗский, декаденТский, француЗский, адъютанТский, большевисТский, фашисТский, тунгуСский.
Задание 4
Уточните значение данных слов по любому толковому словарю или словарю иностранных слов, запомнит их написание
(с двойными согласными).
àòòðàêöèîí
èëëþìèíàöèÿ
ïàññèâíûé
àëëåãîðèÿ
èíêàññàòîð
ïîïóððè
àííóëèðîâàòü
èììèãðàíò
ïðîôåññîð
àïïåòèò
èïïîäðîì
ïåññèìèçì
àïåëëÿöèÿ
èììóíèòåò
ðåïðåññèÿ
àññàìáëåÿ
èäèëëèÿ
ðåíåññàíñ
àññîöèàöèÿ
êîëëåäæ
ðåæèññåð
àôôåêò
êàïó÷÷èíî
ñóððîãàò
àññèãíàöèÿ
êîíãðåññ
ñòåëëàæ:
àòòàøå
êîììþíèêå
ñèììåòðèÿ
àññèñòåíò
êîììåðöèÿ
òåððàñà
àïïàññèîíàòà
êîëîññàëüíûé
òåííèñ
àññîðòè
êîììóíàëüíûé
òðàññà
áàððèêàäà
êîððóïöèÿ
òóííåëü (òîííåëü)
áþëëåòåíü
êîíôåòòè
õîááè
áàëëîí
êîððåñïîíäåíò
õîëë
áàëëàñò
êîððåêòíûé
øàññè
áàëë (îòìåòêà)
êèëëåð
øîññå
áàëëàäà
êîììåíòàðèé
ýôôåêò
áàëëîòèðîâêà
êîëëè
ýññåíöèÿ
áàöèëëà
êàëëèãðàôèÿ
ïðåññ–öåíòð
ãàëëþöèíàöèè
êàññåòà
ïðåññ–êîíôåðåíöèÿ
äðåññèðîâêà
ìàññàæ:
(è äðóãèå ñëîæíûå
äèñêóññèÿ
ìóññîí
ñëîâà ñ ïåðâîé
äèññîíàíñ
îïïîíåíò
÷àñòüþ ïðåññ-)
äèôôåðåíöèàöèÿ
îïïîçèöèÿ
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Çàäàíèå 5
Óòî÷íèòå ïî ñëîâàðÿì çíà÷åíèå íåçíàêîìûõ ñëîâ, çàïîìíèòå,
÷òî â íèõ íåò äâîéíûõ ñîãëàñíûõ.
àêòðèñà
âåòî
êîðèäîð
àïàðòàìåíòû
âàðüåòå
ëèëèïóò
àñ (âûäàþùèéñÿ ïî âåðíèñàæ
ìàñîí
ìàñòåðñòâó ëåò÷èê)
ãàëåðåÿ
ìóëàò
àòðèáóòû
ãóìàíèçì
ïðîäþñåð
àëîãèçì
ãàëàíòåðåÿ
ïðèâèëåãèÿ
àêóñòèêà
ãèïåðòîíèÿ
ïóäèíã
àëþìèíèé
äîïèíã
ðàñà
àìóíèöèÿ
äåñåðò
ðàñîâûé
àïàòèò
èìèòàöèÿ
ðàñèñò
àïðîáèðîâàòü
êàëîðèÿ
ðåñóðñû
àòàâèçì
êàíîíàäà
ôîëèàíò
áóòàôîðèÿ
êàâàëåðèÿ
ýëèòà
áàëþñòðàäà
êàðèêàòóðà
ýìèãðàíò
âàíäàëèçì
êîëè÷åñòâî
Задание 6
Вставьте букву Ы или И после приставок на месте И в
корне.
Небез...нтересный, под...тожить, без...нициативный, дез...нформация, дез...нтеграция, пан...сламизм, с...мпровизировать, контр...гра,
от...менные, пост...мпрессионизм, пост...нфарктный, пред...нфарктный, за...нтересовать, роз...грыш, под...грать, об...ск, с...ронизировать,
сверх...нициативный, по...сковый, от...скать, от...гравшись, без...скусный, за...нтриговать, без...сходный, под...грать, небез...звестный,
сверх...нтуиция, пред...юльский, из...скать, с...митировать, пост...ндустриальный, без...дейный, сверх...зысканно, меж...гровой, меж...нститутский, с...гранность, супер...нтендант, суб...нспектор, дез...нфекция.
Гласные Ы (И) в корне после приставок
1. После русских приставок, оканчивающихся на согласную, в
корне слова вместо И пишется Ы:
безЫнтересный	подЫскатъ		сЫгратъ
	безЫнициативный 	предЫстория	
предЫюльский
	сЫмпровизироватъ
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2. Буква Ы пишется в русской приставке ИЗ-, если она идет
после другой приставки:
сЫЗмала 			небезЫЗвестный
безЫСходный 		небезЫЗлишне
3. Буква И в корне сохраняется после русских приставок МЕЖ-,
СВЕРХ-:
межИнститутский 		сверхИнтересный
межИздательский 		сверхИзысканный
4. После иноязычных приставок в корне сохраняется И:
контрИгра 			панИсламизм
трансиранский 		субИнспектор
5. После числительных двух-, трех-, четырех- в сложных словах в корне сохраняется И:
четырехИмпульсный.
6. Буква И сохраняется в сложных словах:
пединститут 		спортИнвентарь
мединститут 		санИнспекция
Çàäàíèå 7
Âñòàâüòå ïðîïóùåííóþ áóêâó Å èëè È.
Ïð...ñòèæ, ïð...ëþäèÿ, ïð...çèäåíò, ïð...òåíäåíò, ïð...òåíçèÿ, ïð...öåäåíò,
ïð...ìüåð, ïð...çåíò, ïð...ìèðîâàòü, ïð...îðèòåò, ïð...ìüåðà, ïð...âèëåãèÿ,
ïð...çèäèóì, ïð...ìèòèâ, ïð...ìàò, ïð...âàëèðîâàòü, ïð...çðåòü ïëåìÿííèêà,
íåïð...ëîæíûå èñòèíû, ïð...îäîëèìîå ïð...ïÿòñòâèå, ñèëüíî ïð...óâåëè÷èâàòü, ïð...óñïåâàþùèé ÷åëîâåê, áåñïð...äåëüíûå ïðîñòîðû, íåãäå
ãîëîâó ïð...êëîíèòü, ïð...áûâàòü íà ðîäèíå, ïð...ñïåøíèê, ïð...ñâåòëûé
îáðàç, ïð...ñëåäîâàòü, ïð...íàðÿäèòüñÿ, ïð...ðâàòü ïðåäñòàâëåíèå,
ïð...îòëè÷íàÿ íàõîäêà, ïð...áûâàòü â ñàíàòîðèè, ïð...áûâàòü â ñàíàòîðèé, íåïð...ñòóïíàÿ êðåïîñòü, ïð...çèðàòü ïîäõàëèìà, ïð...çðåòü
áîëüíîãî, ïð...âîñõîäñòâî, ïð...äåë âñåìó, ïð...ëîæåíèå, ïð...åìñòâåííîñòü, ïð...áðåæíûé, äðåâíåå ïð...äàíèå, ïð...äàâàòü çíà÷åíèå,
ïð...îãðîìíûé, ïð...ñîâîêóïèòü, âîñïèòàòü ïð...åìíèêà, ïð...åìëåìûé
âàðèàíò, ïð...îáðàçîâàíèå, ïð...íèçèòü, ïð...ñå÷ü èíòðèãè, ïð...îäîëåíèå,
ïð...êëîíèòü äåðåâî, ïð...òâîðèòü â æèçíü, ïð...ïîäàòü óðîê, ïð...êëîíåíèå ïåðåä òàëàíòîì, êàìåíü ïð...òêíîâåíèÿ, ïð...çðåòü ñòðàõ,
íåïð...õîäÿùèé óñïåõ, ïð...ñòðàííûé, ïð...ñêîðáíûé.
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Çíà÷åíèÿ ïðèñòàâêè ÏÐÅ-

Çíà÷åíèÿ ïðèñòàâêè ÏÐÈ-

1. Â ïðèëàãàòåëüíûõ è íàðå÷èÿõ
ïðèñòàâêà ïðå- èìååò çíà÷åíèå
âûñøåé ñòåïåíè êà÷åñòâà (â ýòîì
ñëó÷àå ïðèñòàâêà ïðå- áëèçêà
ïî çíà÷åíèþ ê ñëîâó î÷åíü:
ïðåñòàðåëûå, ïðåóñïåâàþùèé,
ïðåìèëûé, áîëüíî-ïðåáîëüíî.

1. Â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ðå÷è èìååò
çíà÷åíèå ïðîñòðàíñòâåííîé áëèçîñòè, ïðèáëèæåíèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ: ïðèøêîëüíûé, ïðèáåæàòü, Ïðèìîðüå.

2. Â ãëàãîëàõ îáîçíà÷àåò äåéñòâèå,
äîñòèãàþùåå ïðåäåëüíîé ñòåïåíè:
ïðåâîñõîäèòü, ïðåâûñèòü, ïðåóâåëè÷èòü.

2. Â ãëàãîëàõ ïðèñòàâêà ïðèîáîçíà÷àåò äåéñòâèå, íàïðàâëåííîå ñâåðõó âíèç: ïðèäàâèòü,
ïðèæàòü.

3. Â ãëàãîëàõ è ñóùåñòâèòåëüíûõ
ïðèñòàâêà ïðå- áëèçêà ïî çíà÷åíèþ ê ïðèñòàâêå ïåðå-:
ïðåðâàòü, ïðåãðàäèòü, ïðåîáðàçîâàòü, ïðååìíèê.

3. Â ãëàãîëàõ ïðèñòàâêà ïðèóêàçûâàåò íà íåïîëíîòó äåéñòâèÿ:
ïðèîòêðûòü, ïðèñåñòü, ïðèëå÷ü.
4. Ãëàãîëû ñ ïðèñòàâêîé ïðèìîãóò íàçûâàòü äåéñòâèå, ñîïóòñòâóþùåå äðóãîìó äåéñòâèþ: ïðèòàíöîâûâàòü, ïðèñòóêèâàòü.
5. Ãëàãîëû ñ ïðèñòàâêîé ïðèìîãóò îáîçíà÷àòü èñ÷åðïàííîñòü
äåéñòâèÿ, äîâåäåíèå åãî äî æåëàåìîé öåëè: ïðèó÷èòü, ïðèíåâîëèòü,
ïðèñâîèòü.

В значительном количестве слов значение приставок ПРЕ- (старославянской по происхождению) и ПРИ- (русской) в современном
русском языке не осознается, затемнено. Такие слова необходимо
запоминать.
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Ñëîâà ñ ïðèñòàâêîé ïðå-

Ñëîâà ñ ïðèñòàâêîé ïðè-

Ïðåñëåäîâàòü
Ïðåêîñëîâèòü,
áåñïðåêîñëîâíûé
Ïðåñëîâóòûé — øèðîêî
èçâåñòíûé, íàøóìåâøèé
îòðèöàòåëüíûìè êà÷åñòâàìè.
Ïðåèìóùåñòâåííî
Ïðåñìûêàòüñÿ
Ïðåïèðàòüñÿ —
ïåðåáðàíèâàòüñÿ.
Áåñïðåñòàííûé
Íåïðåëîæíûé — íåîñïîðèìûé,
íå ïîäëåæàùèé èçìåíåíèþ,
íåðóøèìûé.
Íåïðåìåííûé — ñîâåðøåííî
îáÿçàòåëüíûé.

Ïðèñêîðáíûé — âûçûâàþùèé
èëè âûðàæàþùèé ñêîðáü, ãîðåñòíûé, ïå÷àëüíûé (ïðè ñêîðáè,
ñî ñêîðáüþ).
Íåïðèñòóïíûé — 1) òðóäíûé
èëè íåäîñòóïíûé äëÿ ïîäñòóïà,
ïîäõîäà, âîñõîæäåíèÿ (ïðèñòóïà)
è ò. ä.; 2) òàêîé, ê êîòîðîìó
òðóäíî ïîäñòóïèòüñÿ; ãîðäûé,
íåäîñòóïíûé.
Íåïðèåìëåìûé — òàêîé, êîòîðûé íåëüçÿ ïðèíÿòü, ñ êîòîðûì
íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ.
Ïðè÷óäëèâûé
Ïðèóêðàñèòü
Ïðèóìíîæèòü

Ñëåäóåò òàêæå çàïîìíèòü è ðàçëè÷àòü ïðèâåäåííûå íèæå ñëîâà.
Предать, предавать,
ние, предаваться

преда- Придать, придавать, приданое

Предел — граница, черта; бес- Придел — пристройка.
предельный
Преемник — тот, кто получил
от кого-либо какие-то права,
общественное положение, общественные обязанности.
Преемственность

Приемник — 1) устройство для
приема, собирания в него чеголибо; 2) устройство в радиотехнике и телемеханике для приема
сигналов; 3) учреждение, куда
временно помещают кого-либо
для дальнейшего распределения.

Превратный — искаженный, Привратник — сторож.
ложный, «перевернутый»;
превратности судьбы — об
изменчивом, непостоянном.
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Претворять, претворяться (в
дело, в жизнь) — воплотить во
что-либо реальное, осуществить
на деле, в действительности.

Притворить (дверь) — закрыть,
затворить (обычно неплотно);
притвориться, притворяться — представиться каким-либо,
кем-либо с целью ввести в обман, в заблуждение.

Пребывать — находиться где- Прибывать — приезжать, прито; пребывание
ходить; прибытие.
Преклониться
(перед
кем- Приклонять — нагнув, согнув,
нибудь, чем-нибудь), непре- приблизить к кому-нибудь, чемуклонный.
нибудь.
Презреть, презирать, презре- Призреть — дать приют, восние — пренебрежительно отно- питание (призреть сироту).
ситься к кому-либо, чему-либо.
Преступить (закон), престу- Приступить (к работе, к депление, преступник.
лу) — начать что-либо, приняться за что-либо.
Преходящий — временный, не- Приходящий,
долговечный, скоропроходящий. привходящие (обстоятельства).
Преуменьшить — очень, зна- Приуменьшить —
чительно уменьшить.
слегка уменьшить.

немного,

Преставиться (устар.) — уме- Приставить — поставить,
реть; светопреставление
придвинуть что-то к чему-либо.
Преткнуться (устар.) — спот- Приткнуться —
кнуться;
без всяких удобств.
камень преткновения — помеха, затруднение.
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устроиться

Â ðÿäå çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ â ðóññêîì ÿçûêå ïðèñòàâêè ÏÐÅè ÏÐÈ- íå âûäåëÿþòñÿ, òàêèå ñëîâà íåîáõîäèìî çàïîìèíàòü.
Слова с первой частью преПреамбула — вводная часть какого-либо важного доклада,
международного договора, содержащая указания на
обстоятельства, послужившие поводом для создания
документа, его цели, мотивы.
Превалировать — преобладать, иметь перевес.
Превентивный — предупреждающий, предупредительный.
Презент — подарок, приношение.
Презентабельный — видный, представительный.
Презентация — представление, предъявление.
Президент — 1) выборный глава государства;
2) избранный руководитель учреждения,
общества и т. д.
Президиум — руководящий орган государственной власти,
учреждения, собрания, съезда.
Прелиминарный — предварительный.
Прелюдия — 1) музыкальное вступление, введение к хоралу,
фуге, небольшая музыкальная фантазия;
2) вступление, введение.
Премьера — первый спектакль театральной пьесы, оперы и т. п.
Препоны (ставить препоны) — устар. То, что преграждает путь;
преграда, препятствие.
Прерогатива — исключительное право, преимущество, связанное
с занимаемым положением.
Претендент — заявляющий притязания; тот, кто имеет
основания на получение чего-либо, на обладание
чем-либо.
Претензия — 1) предъявление своих прав на что-либо,
требование чего-либо;
2) домогательство признания другими каких-либо
качеств, достоинств, приписываемых себе.
Престиж — авторитет, влияние, которым пользуется кто-либо,
что-либо.
Прецедент — случай, имевший место в прошлом и следующий
примером или оправданием для последующих
случаев подобного рода.
344

Слова с первой частью приПриватный — частный; неофициальный, неслужебный.
Приват–доцент — ученое звание внештатного преподавателя
высшей школы в дореволюционной России
и в некоторых зарубежных странах.
Примадонна — театральная певица, исполняющая главные
партии в опере или оперетте.
Примат — книж. Преобладание, первенствующее значение.
Приматы — зоол. Название отряда наиболее высокообразованных млекопитающих, включающего полуобезьян
и обезьян.
Примитив — 1) всякое явление, первоначальное, неразвитое,
простое; что-то чрезмерно упрощенное;
2) произведение, относящееся к ранним стадиям
развития культуры.
Привилегия — исключительное право, предоставляемое комулибо в отличие от других.
Приоритет — 1) первенство во времени в научном открытии,
изобретении и т. п.;
2) преобладающее, первенствующее значение
1
чего-либо .
Как видно из описанных выше приставок, они имеют определенное значение. Приведем другие примеры.1
Приставки У-, ОТ- обозначают удаление от чего-либо: убегать,
отбежать, уехать, отъезжать, отход, уход и т. д.; приставка Вобозначает направленность действия внутрь чего-то: въехать,
впрыснуть, вдохнуть.
Однако следует иметь в виду, что для приставок, как и для других аффиксов, характерна омонимия значений. Так, приставка ОТ-,
наряду с указанным выше значением, может иметь значение «довести до ...».

Çíà÷åíèå çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ íà ïðå- è ïðè- äàíî ïî: Ñëîâàðь
ðóññêîãî ÿçûêà: в 4 ò. Ò. 3. Ì., 1984.
1
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Задание 8
Вставьте вместо точек Н или НН.
Торжестве...ый, урага...ый, семе...ой фонд, льня...ая ткань, степе...ый
мужчина, журавли...ый, мысле...ый разговор, бесприда...ица,
пудре...ица, прида...ое, свяще...ик, ставле...ик, кухо...ый стол, име...ой,
операцио...ый, бритве...ый прибор, пчели...ый, были...ый, равни...ый,
змеи...ый, осли...ый, стари...ый, карти...ый, голуби...ый, платя...ой,
жестя...ой, овся...ый, ками...ый, жема...ость, влюбле...ость, рдя...ый,
рья...ый, багря...ый, родстве...ица, кон...ица, торфя...ик, хозяйстве...ик,
совреме...ость, нефтя...ик, конопля...ик, племе...ой, назва...ый номер,
незва...ый гость, не зва...ый в гости, зва...ый на обед, зва...ый обед,
смышле...ое дитя, небеле...ый потолок, коше...ый луг, скоше...ый луг.
Ответы пута...ны. Деньги получ...еы. Старушка расея...на. Правила несоверше...ы. Поле засея...но. Выражение лица сосредоточе...но
и угрюмо. Войска сосредоточе...ны у границы. Ученица невежлива и
несдержа....на. Стипендия издержа...на. Дорога вымоще...на. Ответы
необдума...ны, легкомысле...ны.
Í è ÍÍ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ðå÷è
Í è ÍÍ â èìåíàõ ïðèëàãàòåëüíûõ
Åñëè ïðèëàãàòåëüíîå îáðàçîâàíî îò èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî, òî
ïèøåòñÿ:
Н
НН
1. В суффиксе -ИН-:
1. В суффиксе -ЕНН- или
гост-ин-ая (гость)
-ОНН-:
соловь-ин-ый (соловей)
клюкв-енн-ый (клюква)
воробь-ин-ый (воробей)
тыкв-енн-ый (тыква)
журавл-ин-ый (журавль)
букв-енн-ый (буква)
зме-ин-ый (змея)
традиции-онн-ый (традиция)
2. В суффиксе -АН-, -ЯН-:
эволюции-онн-ый
кож-ан-ый (кожа)
(эволюция)
жест-ян-ой (жесть)
Исключение: ветр-ен-ый
лед-ян-ой (лед)
Прилагательные с суффиксом
льн-ян-ой (лен)
-ЕНН- присоединяется только
Исключение: олов-янн-ый
к тем существительным, основа
дерев-янн-ый
которых оканчивается на групстекл-янн-ый
пу согласных (обществ(о) —
обществ-енн-ый.
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Прилагательные с суффиксом
2. В прилагательных с суффик-АН- (-ЯН-) имеют значение
сом -Н-, если основа суще«приготовленный, сделанный из
ствительного оканчивается
какого-либо материала»
на Н:
(глин-ян-ый)
барабан-н-ый
или «служащий для чегокартин-н-ый (картин-а)
нибудь»
былин-н-ый (былин-а)
(дро-в-ян-ой сарай).
кухон-н-ый
3. В притяжательных прилага(кухн-я, о//с нулем звука)
тельных с суффиксом -ИЙ,
камин-н-ый
когда перед суффиксом ко- 3. В прилагательных, образованрень оканчивается на Н:
ных от существительных
сазан-ий
на -МЯ, пишется суффикс
баран-ий
-ЕНН-:
фазан-ий
им-енн-ой (имя)
кабан-ий
сем-енн-ой (семя)
таракан-ий
врем-енн-ый (время)
пеликан-ий
плем-енн-ой (племя)
павлин-ий
4. Суффикс -ЕНН- встречается
4. В некоторых непроизводных
в прилагательных, выражаюприлагательных:
щих большую меру признака
юн-ый, свин-ой, прян-ый,
и образованных от имен прирдян-ый, рьян-ый и др.
лагательных:
здоров-енн-ый
высоч-енн-ый
Н и НН в причастиях и в отглагольных прилагательных
Если слова с НН образованы от глаголов, то это часто слова,
относящиеся к причастиям, или причастия, перешедшие в прилагательные (т. е. утратившие значений действия), но НН и Н в таких
образованиях пишутся по одним орфографическим правилам.
Две НН пишутся в следующих случаях
1. Если слово образовано от глагола совершенного вида (что сделать?). Это могут быть:
а) страдательные причастия прошедшего времени с суффиксами
-НН-, -ЕНН-: усилЕННая новыми частями армия, обижЕННый
другом мальчик, признаННый мировым сообществом;
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б) прилагательные, образованные от страдательных причастий
прошедшего времени, утративших значение действия: признаННый
ученый.
2. Если в глаголе, от которого образовано причастие или прилагательное, есть приставка, кроме приставки НЕ-. При этом вид глагола
не учитывается: У-вер-ЕНН-ый, не-О-жида НН-ый (ожидать — что
делать?), С-чита-НН-ый (считать), с-лома-НН-ый.
Исключение:	в образующем глаголе есть приставка, но в сле	дующих прилагательных пишется одна Н:
С-мышл-ЕН-ый, На-зва-Н-ый (брат, сестра),
ПО-саж-ЕН-ый (отец, мать).
Следует отличать прилагательные назваНый и посажЕНый и
причастия На-зва-НН-ый, По-саж-ЕНН-ый. Прилагательные названый и посаженый имеют ограниченную сферу употребления и
ограниченную сочетаемость:
посажЕный — только мать и отец.
назваНый — только брат и сестра.
Ср. причастия: НА-зва-ННый победителем, НА-зва-НН-ый номер, по-саж-ЕНН-ые цветы.
3. От глаголов совершенного вида без приставок образуются
страдательные причастия прошедшего времени с суффиксами -НН-,
-ЕНН-, в которых всегда пишется НН (две Н):
брошЕННый (бросить)
лишЕННый (лишить)
даННый (дать)
куплЕННый (купить)
Исключение:	в устойчивом сочетании конченый человек слово
конченый является прилагательным, и в нем
	пишется Н (одна Н).
4. Следует отличать прилагательное ранЕНый (с одной Н) и причастие раненный (с двумя НН). Слово является причастием, если при
нем есть зависимое слово: ранЕННый под Курском, тяжело ранЕННый солдат, но: ранЕНый солдат, тяжелоранЕНый. Наличие вариантных образований (прилагательного и причастия) объясняется
тем, что глагол ранить является двувидовым, т. е. он в разных предложениях может быть глаголом совершенного и несовершенного вида:
Бойца тяжело ранило (что сделало?) в самом конце войны. Ранит
(что делает?) часто в самые неожиданные моменты.
348

5. Пишется НН (две Н), если прилагательное или причастие
образовано от глагола с суффиксом -ОВА- (-ЕВА-), -ИРОВА-,
-ИЗИРОВА-:
марин-ОВА-НН-ый — марин-ОВА-ть
иллюстр-ИРОВА-НН-ый — иллюстр-ирова-ть
телефон-изирова-НН-ый — телефон-изирова-ть
бал-ОВА-НН-ый — бал-ова-ть
Исключения из этого правила нет. Следует иметь в виду, что в
	словах кованый, жеваный, клеваный -ОВ-, -ЕВ	входит в корень глагольного слова: ков-а-ть, жев-ать, клев-а-ть, потому в отглагольных прилагатель	ных пишется одна Н, но если присоединяется при	ставка, то по общему правилу в них пишется НН:
про-жев-а-нн-ый
за-клев-а-нн-ый
за-ков-а-нн-ый
6. Пишется НН, если слово образовано от глагола несовершенного вида, но при нем есть зависимое слово. В этом случае отглагольное образование является причастием, от причастия к зависимому
слову можно задать вопрос (зависимые слова являются дополнением
или обстоятельством):
вязаННые (кем?) бабушкой носки
кошЕнная (когда?) вчера трава
плетЕННое (из чего?) из ивы кресло
сушЕННые (где?) на солнце грибы
Отглагольные прилагательные с Н (одной Н)
В прилагательных пишется Н, если они образованы от глаголов
несовершенного вида и при них нет зависимых слов или приставки:
крашЕНая крыша (красить — что делать?)
некошЕНый луг (косить — что делать?; приставка не- не учитывается)
белЕНый потолок, (белить — что делать?)
Исключения из данного правила (прилагательные образованы
	от глаголов несовершенного вида, в них нет при	ставки, но пишется НН): неждаННый, негадаННый, неслыхаННый, невидаННый, нечаяННый,
недремаННый, жемаННый, желаННый, чекаННый, чваННый, свящЕННый, ставлЕННый,
делаННый, медлЕННый.
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Суффикс -ЕН-

Суффикс -ЯН-

Масл-ен-ый (от глагола несовершенного вида маслить).
Имеет значения:
1) «намазанный, пропитанный,
испачканный маслом»:
масл-ен-ые блины,
масл-ен-ые тряпки;
2) перен.: «сластолюбивый, чувственный»: масл-ен-ые глаза, масл-ен-ый голос.
Ветр-ен-ый
имеет значения:
1) «с ветром»: ветр-ен-ый день,
ветр-ен-ая погода;
2) «легкомысленный»:
ветр-ен-ая молодежь.
В слове с приставкой пишется
НН: безветрЕННый,
заветрЕННый.

Масл-ян-ый (от существительного масло).
Имеет значения:
1) «состоящий из масла, сделанный из масла»:
масл-ян-ые краски;
2) «работающий на масле»:
масл-ян-ый радиатор, маслян-ая лампа.
Ветр-ян-ой
Имеет значения:
1) «приводимый в движение
ветром»: ветр-ян-ая мельница, ветр-ян-ой двигатель;
2) ветр-ян-ая оспа
(ветрЯНка).

Í è ÍÍ â ñëîæíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ
1. Â ïåðâîé ÷àñòè ñëîæíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî ïèøåòñÿ ñòîëüêî Í,
ñêîëüêî Í èìååòñÿ â îáðàçóþùåì èìåíè:
Н

НН

чугуНолитейный  лить чугун
виноторговый  торговать
вином
серебряНо-серый  серебрЯНый,
серый
вагоноремонтный  ремонт
вагоНов
машиНоиспытательный 
испытывающий машины

длиН-Н-ошеий  длиН-Н-ая шея
вагоН-Но-паровозный  вагоННый, паровозный
машиН-Но-тракторный 
машиН-Ный, тракторный
чугуН-Но-бетоННый  чугуННый, бетонный
виН-Но-ликерный  виН-Ный,
ликерный
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2. Åñëè ñëîæíîå ïðèëàãàòåëüíîå îáðàçîâàíî îò ñëîâîñî÷åòàíèÿ,
â êîòîðîì îäíî ñëîâî óïðàâëÿåò äðóãèì, òî âî âòîðîé ÷àñòè ñëîæíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî ïèøåòñÿ ÍÍ:
		âàðèòü (÷òî?) ìûëî ìûëîâàðÅÍÍûé
		êóðèòü (÷òî?) âèíî  âèíêóðÅÍÍûé
		âàðèòü (÷òî?) ïèâî  ïèâîâàðÅÍÍûé
3. Åñëè ñëîæíîå ïðèëàãàòåëüíîå îáðàçîâàíî îò ñëîâîñî÷åòàíèÿ,
â êîòîðîì çàâèñèìîå ñëîâî ïðèìûêàåò ê ãëàâíîìó, òî âî âòîðîé
÷àñòè ñëîæíîãî ñëîâà ïèøåòñÿ ñòîëüêî Í, ñêîëüêî â îòäåëüíîì
ïðèëàãàòåëüíîì: ñâåæåìîðîæÅÍûé, ïîòîìó ÷òî â ïðèëàãàòåëüíîì
ìîðîæÅÍûé â ñóôôèêñå ïèøåòñÿ Í; ñâåæåçàìîðîæÅÍ-Íûé,
ïîòîìó ÷òî â ñëîâå çàìîðîæÅÍÍûé ñóôôèêñ ïèøåòñÿ ñ ÍÍ.
Н и НН в именах существительных
1. B именах существительных пишется столько Н, сколько в прилагательном, от которого образовано данное существительное:
Н
путаНый  путаНица
маслЕНый  маслЕНица
гостИНый  гостИНица
нефтЯНой  нефтЯНик
торфЯНой  торфЯНик
смышлЕНый  смышлеНОсть
пудрЕНый  пудрЕНица

НН
листвЕННый  листвеЕННица
язвЕННый  язвЕННик
закоННый  закоННик
доверенный  доверЕННость
воспитаННый  воспитаННик
таможеННый  таможеННик
тумаННый  тумаННость

2. Имена существительные могут быть образованы от существительных, основа которых оканчивается на Н, и к этой основе
присоединяется суффикс, начинающийся с Н: осин-а  осинник, полен-о  полен-ниц-а, малин-а  малин-ник, придан-ое
 беспридан-ниц-а, дружин-а  дружин-ник, ср.: лень  леность (Н в суффиксе нет).
3. Необходимо запомнить ряд существительных: придаНое,
племяННик, племяННица, мошеННик (от устаревшего слова
мошн-а), своячеНица.
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Н и НН в наречиях
В наречиях с суффиксами -О, -Е пишется столько Н, сколько в
прилагательном, от которого образовано наречие:
		
пустыННый  пустыННо
		
изощреННый  изощреННо
		
возвышеННый  возвышеННо
		
путаНый  путаНо
		
мудреНый  мудреНо
Задание 9
Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы страдательных причастий прошедшего времени.
Взлеле...нный, закле...нный, насто...нный на травах, вычищ...нный,
подков...нный, скро...нный, напо...нный, застел...нный, перестрел...нный,
подстрел...нный, настрел...нный, выкач...нный из-под стола, выкач...нная
со двора телега, выкач...нная нефть, накач...нные мускулы, замеш...нное
тесто, замеш...нный в преступлении, обвенч...нный, застрел...нный,
вывал...нный в песок, вывал...нный в песке.
Страдательные причастия прошедшего времени образуются от
основы неопределенной формы. Если основа оканчивается на согласный звук или -и-, то причастие образуется с помощью суффикса -енн-:
унес-ти  унес-енн-ый,
построи-ть  постро-енн-ый
В других случаях страдательное причастие образуется с помощью суффикса -нн-, а перед суффиксом сохраняется гласная неопределенной формы (или прошедшего времени):
засеЯ-ть  засеЯ-нн-ый
накачА-ть  накачА-нн-ый
обстрелЯ-ть  обстрелЯ-нн-ый
увенчА-ть  увенчА-нн-ый
Задание 10
Раскройте скобки, напишите слитно или раздельно производные предлоги.
(Не) смотря на дождь, (в) виду болезни, (в) виде конуса, (в) связи
с отпуском, (в) течение года, (в) продолжение отпуска, (в) следствие
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жары, (на) встречу с братом, (на) встречу брату, (в) заключение
доклада, (в) меру упитанный, (в) силу привычки, (на) счет отдыха,
(в) роде цапли, (не) взирая на слякоть, (за) счет предприятия.
Правописание предлогов
1. Через дефис пишутся предлоги из-за, из-под, по-над, по-за:
из-за тучи, из-под дома, по-над речкой, по-за лесом.
2. Слитно пишутся предлоги: насчет (о), вроде, вместо, ввиду
(из-за), вслед, вследствие, навстречу, навстречу, сверх, невзирая на, несмотря на.
Данные предлоги следует отличать от омонимических частей
речи.
Предлог насчет имеет синонимом предлог о (об): Говорили насчет учебы (об учебе), но: Деньги перевели на счет школы (существительное с предлогом на).
Предлог ввиду имеет причинное значение (из-за, по причине):
Ввиду дождей поход не состоялся. Этот предлог следует отличать
от предлога в виде: Это была чернильница в виде птицы.
Запомните устойчивое сочетание иметь в виду.
Предлог навстречу сочетается с именем существительным или
местоимением в дательном падеже: навстречу солнцу, навстречу
ветру, навстречу ему.
Слово навстречу может быть наречием: Он бежал навстречу.
Наречие имеет значение «в направлении, противоположном комунибудь или чему-нибудь движущемуся», например: кинуться навстречу, мчаться навстречу (куда?), идти навстречу (устойчивое
сочетание со значением «относясь сочувственно, оказывать помощь,
содействовать кому-либо, чему-либо»: на службе ему сразу пошли
навстречу).
Существительное на встречу употребляется в сочетании «на
встречу с (кем-то)»: на встречу с другом.
Предлоги несмотря на, невзирая на имеют синонимичное
значение «вопреки чему-либо». Оба предлога требуют после себя
винительный падеж имени, например: Он сознавал себя одиноким,
несмотря на привязанность друзей; Невзирая на проливной
дождь, друзья отправились в лес.
Как правило, обороты с предлогами несмотря на, невзирая на
являются обособленными, т. е. выделяются запятыми: Каждую лет353

нюю зарю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поле ловить
перепелов.
Несмотря на встречается также в составе уступительного союза
несмотря на то что, который встречается в сложноподчиненных предложениях с придаточным уступительным (придаточным уступки): Несмотря на то что ветер свободно носило над морем, тучи были
неподвижны; Несмотря на то что противник понес большие потери, наши войска продвинулись только на 6–8 километров.
Сохраняя исконное значение синонимичных глаголов смотреть,
взирать, образованные от них деепричастия пишутся с частицей не
раздельно: не взирая, не смотря (т. е. не глядя): За полчаса до
спектакля мы были уже в театре, с волнением взирая (глядя)
и на огромный занавес, и на люстры... Ср.: Мы пришли в театр
рано, но сидели спокойно, не взирая (не глядя) ни на огромный
занавес, ни на люстры; Я шел по городу, смотря (глядя) во все
стороны. Ср.: Я шел по городу, не смотря ни направо, ни налево. При деепричастии (после него) также может быть предлог на:
Он прошел, не смотря (не глядя) на меня.
Предлог вследствие имеет причинное значение: вследствие
дождей — из-за дождей.
Данный предлог имеет омоним–существительное среднего рода
в предложном падеже, которое с предлогом В пишется раздельно и
имеет окончание -и (в предлоге на конце пишется Е). Ср.: Вследствие (предлог) сильных морозов занятия в школах отменены;
В следствие (существительное в винительном падеже) не вмешивалась ни одна вышестоящая организация; В следствии по делу (существительное в предложном падеже) обнаружены новые факты.
Предлог вследствие следует отличать от наречия впоследствии,
которое имеет значение «позднее, потом, по прошествии некоторого
времени»: Впоследствии (когда?) Василий Николаевич ни разу
не пожалел о принятом им решении.
Раздельно пишутся следующие предлоги: в течение, в продолжение, в заключение, в связи, в силу, в меру, по мере, по поводу, в виде, по причине, в целях, за счет, за исключением, в
смысле, в отношении.
Необходимо различать предлоги в течение, в продолжение,
в заключение и омонимичные существительные с предлогами.
Предлоги имеют временное значение: в течение лета, в продолжение сессии.
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Существительное с предлогом В может стоять в винительном
падеже, тогда оно имеет окончание -е: В продолжение романа
автор ввел новых героев. Чаще эти существительные стоят в предложном падеже и имеют окончание -и: В течении (в чем?) Туры
нет больших омутов. В продолжении (в чем?) романа появились
новые герои. В заключении (в чем?) доклада содержатся краткие выводы.
Задание 11
Раскройте скобки, вставьте частицу НЕ или НИ, напишите
частицы слитно или раздельно.
1. (Н...) что его не интересовало; (н...) кому руку подать; (н...) (за)
что не отдам; (н...) с кем поделиться; (н...) у кого не спросишь; (н...)
(у) кого спросить; (н...) (за) чем ехать туда; (н...) (за) чем спрятаться
там; (н...) что иное, кроме науки, не поможет; это было (н...) что иное,
как молния; ехать пришлось (н...) кому другому, как мне; (н...) кто
другой, кроме меня, не мог поехать; (н...) (во) что не верил; (н...) что
не мучает; (н...) (о) ком беспокоиться; (н...) (о) ком не беспокоился;
(н...) (за) что бы я не хотела; (н...) кому иному, как учителю; (н...) от
чего другого, как.
2. (Н...) раз был в городе; (н...) разу (н...) ездил в лагерь; (н...)
один он об этом знал; он (н...) мог (н...) знать; (н...) мог (н...) сказать;
о нем (н...) слуху (н...) духу; как (н...) в чем (н...) бывало; сколько
(н...) старался, (н...) запомнил; (н...) высохший с вечера; (н...) высохшее пальто; (н...) интересный; (н...) кому (н...) интересный; (н...)
окончена; (н...) кому (н...) интересна; (н...) случайно.
Разграничение частиц НЕ и НИ
Частица НЕ
1. Частица не служит для выражения отрицания. Часто частица
не употребляется перед сказуемым: Не жалею, не зову, не плачу...
(С. Есенин).
Однако отрицаться может любое слово в предложении: Не ветер
бушует над бором, не с гор побежали ручьи... (Н. Некрасов); Не все
коту масленица (Посл.); Это была не глубокая, а мелкая река.
2. Частица не может иметь утвердительное значение в конструкциях с двойным отрицанием, т. е. в тех случаях, когда частица не
употребляется при обеих частях составного глагольного сказуемого:
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Не могу не признаться (т. е. признаюсь, должен признаться);
нельзя не согласиться (т. е. надо согласиться).
3. Частица не употребляется при сказуемом в вопросительном
или восклицательном предложении: Ну как не порадеть родному
человечку!; Скажите, кто не гордился бы таким сыном? В подобных предложениях перед частицей не часто стоит частица только: Где он только не бывал! С кем он только не знаком!
4. Частица не употребляется при наличии противопоставления:
Не смерть страшна — страшна неволя. Часто противопоставление подразумевается, в предложении могут отсутствовать противительные союзы а, но, однако, зато: Не одежда красит человека
(подразумевается: не одежда, а что-то другое); Не он главный виновник торжества (а кто-то другой). При наличии противопоставления частица не пишется раздельно со всеми частями речи.
5. Частица не пишется в отрицательных наречиях и неопределенных и отрицательных местоимениях, если на нее падает ударение:
незачем, некуда, некому, некоторый, некто, нечто, несколько,
некогда. С отрицательными наречиями частица не всегда пишется
слитно: негде, некуда, незачем. С отрицательными и неопределенными местоимениями частица не пишется слитно, если между не и
местоимением нет предлога: некому, некий. Если между частицей
и местоимением стоит предлог, частица не пишется раздельно: не у
кого, не к кому, не о чем, не с чем.
6. Частица не употребляется в оборотах не кто иной (другой),
как, не что другое (иное), как: Это был не кто иной, как наш
друг; Это было не что другое, как воспаление.
Местоимение в этих оборотах может стоять в любом падеже:
Ехать пришлось не кому иному, как Петрову; Приключения случаются не с кем иным, как с Петровым.
7. Частица не употребляется в оборотах пока не, едва не, чуть
не, едва ли не, чуть ли не: Мы ждали, пока поезд не уйдет; Он
был едва ли не первый в этом деле.
Частица НИ
1. Частица ни служит для усиления имеющегося в предложении
отрицания. Отрицание в предложении может быть выражено:
а) частицей не: На небе не было ни облачка;
б) словом нет: На небе нет ни облачка;
в) словом нельзя: Нельзя ни петь, ни танцевать.
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Как видно, в предложениях с отрицательным сказуемым при второстепенных членах появляется усилительная частица ни.
Часто отрицание при пропущенном сказуемом может подразумеваться: На небе ни облачка (На небе нет ни облачка).
2. Частица ни употребляется во фразеологических оборотах со
значением неопределенности, например: свет ни заря, ни днем ни
ночью, ни ответа ни привета, ни то ни другое.
3. Частица ни употребляется при сказуемом в придаточной части
сложноподчиненного предложения. Такие придаточные имеют обычно уступительное значение. Частица ни в них выполняет функцию
«усилителя» утвердительного смысла, поэтому в таких придаточных
без изменения смысла частицу ни можно убрать, например: Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит (Посл.) и Хоть сколько
волка корми, он все в лес смотрит.
Если придаточное имеет значение уступки в него можно подставить союзы хоть, хотя. В других типах придаточных частица ни
встречается, если сказуемое выражено существительным: Что ни
имя, то величина.
Задание 12
Раскройте скобки, напишите слова слитно или раздельно,
определив, какой частью речи они являются.
В одном винила я Сергея: (за) чем он жене ничего не сказал?
(За) чем же так неблагосклонно хлопочем, судим обо всем...
«(От) чего вино не нагрето?» — спросил Пеночкин довольно
резким голосом.
Ему предложили закончить работу и идти домой, (от) чего он
отказался.
По его голосу, (по) тому, как он вдыхал запах лесной воды, я
понял, что Зуев не хочет торопиться только (по) тому, что ощущает
себя в привычных местах.
(По) этому он выбрал самый лесистый район.
(По) чему Вас не было на собрании?
Мне стало грустно, (от) того что я не понимал смысл его слов.
Стало ясно, (за) чем он появился здесь.
Он видел, как (от) того берега отплыла лодка.
При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и (от) того с
осины слетела глухарка.
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А мне в действительности единственное надо — что (б) больше
поэтов хороших и разных.
Товарищи, дайте новое искусство — такое, что (бы) выволочь
республику из грязи.
А солнце то (же): «Ты да я, нас, товарищ, двое!».
Вот (от) чего если приходится раскрывать свою душу в автобиографии, то гораздо легче раскрываться самому в своих грехах, чем
в добродетелях...
Мне очень хочется, что (бы) моя биография показала бы: я жил,
как писал, я писал, как жил.
И другой, кто спорит с тобою, то (же) за чужую мысль стоит. Но
теперь у меня есть своя собственная мысль.
С ним то (же) что-то происходит.
(3а) чем петух-то? — спрашивал я дедушку.
В то (же) время они знали, что кончат ее (гимназию) и непременно будут студентами.
И облака то (же) не изменяются.
Много летом они трудились, (за) то зимой отдохнут.
(При) том и жара немного спала.
С ней было почти то (же), когда она закончила женский портрет.
И я очень удивлялся сам себе: сколько написано чудесного, и
ничего для себя, что (бы) в себе осталось для памяти...
И (от) того я остаюсь неистощимым, несмотря на свои годы.
Омонимичными являются союз тоже и местоимение то с частицей же. В предложении с союзом тоже нельзя отбросить же: Друг
хорошо сдал экзамены, я тоже не отстал от него. Союз тоже
может быть заменен синонимичными союзами также, и: Друг хорошо сдал экзамены, я также не отстал от него; Друг хорошо
сдал экзамены, и я не отстал от него.
Союз чтобы (чтоб) служит для связи придаточной и главной
части в сложноподчиненном предложении: Чтобы читать книги не так, как читал их гоголевский Петрушка, надо учиться
грамматике (A. M. Пешковский). От союза нельзя убрать бы.
Если в предложении употреблено местоимение что с частицей
бы, то частицу бы можно переставить или вообще выпустить. Местоимение что заменяет существительное, и к нему можно поставить
вопрос «что?»: Что бы ни говорили, что бы ни делали эти люди,
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они помнили о своем долге перед Родиной. Ср.: Что ни говорили
бы, что ни делали бы...
Омонимичными являются противительный союз зато и предлог
с указательным местоимением то.
Союз зато можно заменить синонимичными союзами но, однако: Дорого, зато (но, однако) мило (Посл.).
К местоимению за то можно поставить вопрос за что?, местоимение то можно заменить существительным или прилагательным:
Человека уважают прежде всего за то (за что?), как он относится к своему труду. В этом предложении невозможно вместо
зато поставить союзы но, однако.
Следует различать сочетание предлога по с указательным местоимением (по этому) и наречие поэтому. Местоимение заменяется определением, его можно выпустить: По этому заданию нельзя судить о знаниях ученика (по данному заданию, по заданию).
Наречие поэтому имеет причинное значение и заменяется наречиями потому, оттого, например: Лес стал густым, поэтому
(потому, оттого) в нем много тени.
Выделяется целая группа местоименных наречий со значением
причины: почему, отчего, потому, оттого, поэтому (они произошли из сочетаний предлогов с местоимениями), которые нельзя путать
с омонимичными сочетаниями предлогов с местоимениями, не имеющими причинного значения: по чему, от чего, по тому, от того,
по этому. Местоимения имеют указательное значение, их можно
заменить существительными или прилагательными.
Сравните:
Наречие

Предлог + местоимение

Почему ты не пришел?

По чему можно определить время?
Приближается весна, поэтому По этому берегу трудно идти.
становится теплее.
Он болел, потому отстал от По тому поступку нельзя сукласса по математике.
дить об ученике.
Мы поняли, отчего нам не ве- От чего нужно избавиться,
зет в игре.
чтобы хорошо учиться?
Сын не пришел вовремя, и от- От того дня остались радосттого было так плохо на душе. ные воспоминания.
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Слова оттого, потому могут также входить в составные союзы с
причинным значением: потому что, оттого что. Эти союзы служат
для присоединения придаточной части в сложноподчиненном предложении. Чаще всего они являются синонимичными и взаимозаменяемыми: Такая густая трава росла только по берегу озера, потому что здесь было много влаги; Окна в доме, вероятно, были
открыты, потому что (оттого что) в саду были слышны голоса
гостей. Иногда взаимозамена этих союзов меняет смысл предложения, например, у Лермонтова находим: Верно, пуля попала ему в
плечо, потому что он (Казбич) опустил руку. Союз оттого что
здесь не подходит.
Местоимение с предлогом за тем имеет омонимичное наречие
затем, которое имеет значение «после», реже — «потому» или может иметь значение цели. Местоимение с предлогом (за тем) имеет
указательное значение и может быть заменено определением: За
тем (каким?) поворотом дорога идет по берегу реки.
Сравните:
Мы посмотрели фильм «Тихий
Дон», затем (после) обсудили
его. Он поехал затем (для
чего?), чтобы продолжить образование.

За тем лесом открывается
прекрасный вид на колосящееся поле (местоимение можно
выпустить).

Наречие зачем обозначает цель, ради которой совершается действие: Зачем арапа своего младая любит Дездемона...? (А. Пушкин).
Местоимение за чем может заменяться существительным (словом с предметным значением): За чем пойдешь, то и найдешь.
Местоимения с предлогом при, стоящие в предложном падеже
(при чем, при том), имеют омонимичные союзы причем, притом.
Союзы имеют синонимичное (присоединительное) значение, поэтому
могут заменять друг друга в предложении. Кроме того, они могут
заменяться словосочетаниями к тому же, вместе с тем, например:
Он был талантливый, притом и трудолюбивый (причем и трудолюбивый; к тому же трудолюбивый).
Местоимения при чем, при том не являются синонимичными,
т. е. не могут взаимозаменяться.
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Задание 13
Расставьте знаки препинания. Обратите внимание, как меняется смысл предложения при разных вариантах постановки
знаков.
Служить нельзя откупиться.
Работать нельзя отдыхать.
Казнить нельзя помиловать.
В оранжерее разводились магнолии камелии цветы Японии орхидеи и цикламены.
За столом сидели хозяйка дома ее сестра подруга моей жизни
двое незнакомых мне лиц.
Задание 14
1. Прочитайте рассказ о роли знаков препинания в тексте.
Случай в редакции
Зимой тысяча девятьсот двадцать первого года я работал секретарем в одесской газете «Моряк». В ней вообще работала молодежь. Из
старых опытных писателей часто заходил в редакцию только Андрей
Соболь. Однажды он принес свой рассказ, раздерганный, путаный,
хотя интересный по теме и бесспорно талантливый. Все смутились:
печатать его в таком виде было невозможно. Предлагать Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим: он не мог возвращаться к написанным своим вещам.
Поздним вечером ко мне пришел наш корректор, старик Благов.
Он сказал, что хочет попробовать, не удастся ли исправить рассказ,
и обещал не выбрасывать и не вписывать ни одного слова. Кончил
работу он под утро. Мне он рукописи не показал, пока машинистка
редакции не перепечатала начисто.
Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все
стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено
или прибавлено ни одного слова. На вопрос, как он это сделал, Благов
усмехнувшись, сказал: «Да просто расставил правильно все знаки препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание».
Рассказ был напечатан.
А наутро в редакцию резко ворвался Соболь. Волосы его были
растрепаны, и глаза горели непонятным огнем. «Кто трогал мой рас361

сказ?» —закричал он неслыханным голосом и с размахом ударил
палкой по столу. Благов признался, что он по своей обязанности корректора правильно расставил знаки препинания. Соболь бросился к
нему, обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал. «Спасибо! — взволнованно сказал он. — Вы дали мне чудесный урок».
После этого я окончательно убедился, с какой поразительной
силой действует на читателя точка, поставленная вовремя.
К. Паустовский
2. Расставьте знаки препинания, обратите особое внимание
на выделение причастных и деепричастных оборотов.
Тихи и светлы зимние ночи. Обливая снега тонким светом сияет
луна. В лунном свете мерцают поля вершины деревьев. Хорошо видна накатанная зимняя дорога. Темны тени в лесу. Высокие звезды
рассыпаны по небу. Ярко светит Большая Медведица с ясной Полярной звездой указывающей на север.
А как хороши зимний рассвет, утренняя заря, когда покрытые
снегом поля, пригорки освещают золотые лучи солнца и заблестит
ослепительная белизна!
Некогда бродили по снежным полям и дорогам голодные волки,
пробегали оставляя на снегу тонкие цепочки следов лисицы разыскивая спрятавшихся под снегом мышей. Даже днем можно было
увидеть в поле мышкующую лисицу. Неся над снегом пушистый
хвост пробегала она по полям и перелескам, острым ухом чуяла
спрятавшихся под снегом мышей. Чудесны зимние солнечные дни.
Раздолье лыжникам бегущим на лыжах по скользкому снегу. Я не
любил проторенных лыжниками лыжней.
На лыжах я один уходил в лес. Лыжи ходко, почти неслышно скользят по нетронутому снегу. В высокое небо возносят сосны свои кудрявые
побелевшие вершины. На зеленых колючих ветвях развесистых елей лежит белый снег. Темные муравьиные тучи покрыты снегом.
Жизнью полнится зимний, казалось бы, мертвый лес. Вот простучал на сухом дереве дятел. Неся в клюве шишку пестрым платочком перелетел на другое место — к своей «кузнице» устроенной в
высоком пне вокруг которого валяется много расклеванных шишек.
На краю леса можно увидеть сидящих на березах черных тетеревов. Бродя по снегу собирают они черные ягоды можжевельника.
Крестообразными следами тетеревов исписана между кустами поверхность снега. В студеные зимние дни тетерева падая с берез за362

рываются в снег, в глубинные лунки. Счастливому лыжнику иногда
удается поднять спрятавшихся в снежных лунках тетеревов. Один
за другим, в алмазной снежной пыли, вылетают птицы из глубокого
снега. Остановившись любуюсь дивным зрелищем.
Соколов-Микитов
Задание 15
Расставьте знаки препинания, выделяя:
1) причастные обороты;
2) приложения;
3) деепричастные обороты;
4) придаточные предложения в составе сложноподчиненненых предложений;
5) вводные слова;
6) прямую речь;
7) обращения;
8) бессоюзные сложные предложения;
9) однородные члены предложения с обобщающим словом;
10) однородные члены предложения;
11) тире в неполном предложении;
12) тире между подлежащим и сказуемым;
13) конец предложений.
Служение
Аббат Пьер: призыв к восстанию доброты
Для большинства французов имя этого человека неразрывно связано с началом целой эпохи в истории послевоенной Франции эпохи
борьбы против нищеты равнодушия и социального неравенства Его
называли «совестью Франции» и «Папой бедных» и при этом он
слыл большим оригиналом внимание прессы неизменно привлекали
его «нонконформистские» высказывания и сама его жизнь которую
он проводил среди бездомных и бывших заключенных Автор нескольких книг лауреат многочисленных наград и премий во всех
смыслах незаурядная личность аббат Пьер (1912–2007) на протяжении долгих лет побивал все рейтинги популярности у себя на родине
превосходя в этом «самого Зидана»
Монах священник участник Движения Сопротивления депутат
парламента наконец основатель общины «Эммаус» вот главные этапы его пути его служения
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Мальчик из обеспеченной и глубоко религиозной лионской семьи уже в юном возрасте столкнулся с картинами нищеты когда
вместе с отцом по воскресеньям помогал бездомным Молодой Анри
Огюст Груэ таково его настоящее имя мечтает стать миссионером Он
получает образование у францисканцев и иезуитов В девятнадцать
лет Анри открывает для себя святого Франциска Ассизского Вдохновленный его духовным подвигом он совершает паломничество в
Ассизи и вскоре делает свой выбор
Раздав бедным свою часть наследства Анри Груэ поступает в монастырь францисканцев (капуцинов) Семь лет которые он проведет
там он назовет потом «незаменимым временем благодати настоящего внутреннего счастья» без которого по его словам он не смог
бы прожить те «безумные пятьдесят лет» что ему еще предстояли
В монастыре Анри получает философское и богословское образование Однако по причине слабого здоровья он следуя совету своего
друга и духовника Анри де Любака покидает стены обители
В 1938 г. Груэ принимает рукоположение и становится викарным
священником в Гренобле а позже — и капелланом в детском приюте
Когда началась война его на короткое время призывают в армию в
чине младшего офицера После оккупации Франции германскими
войсками он уходит в Сопротивление Молодой викарий организует
подполье и помогает местным евреям скрываться от нацистских преследований переправляя их в Швейцарию Тогда и появилась у него
подпольная кличка ставшая впоследствии его вторым именем аббат
Пьер
Когда война закончилась аббат Пьер уходит в политику Опыт
Сопротивления убедил его в том что первая задача христианина —
делать все возможное для предотвращения насилия Он вступает в
ряды народно–республиканского движения зародившегося в католической среде еще до Второй мировой и по предложению генерала
де Голля и кардинала Сюарда становится депутатом французского
парламента
Его общественно–политическая деятельность оказалась плодотворной Вместе с британским врачом Джоном Бойдом Орром удостоенным впоследствии Нобелевской премии мира аббат Пьер создает «Универсальное движение за мировую конфедерацию» Однако
неуемный темперамент желание все делать самому влекут его на
улицу туда где массы бездомных безработных потерянных людей
364

ждут от него реальной помощи На свое депутатское жалованье он
покупает для них полуразрушенный дом в предместье Парижа который станет первым камнем в создании общины «Эммаус» Подобно
тому как воскресший Христос открылся своим спутникам близ Эммауса после преломления хлеба так и жизнь в общине по замыслу
ее основателя должна открывать Христа тем кто после долгих лет
проведенных в тюрьме или на улице хочет вновь обрести утраченное достоинство Обрести через служение братьям В общине люди
вместе зарабатывают на жизнь починкой старой мебели и предметов
зачастую найденных на свалке Сегодня основанное им движение
действует в 41 стране мира Только во Франции открыто 115 отделений этой организации
В 1951 г. аббат Пьер оставляет парламентскую деятельность и
целиком посвящает себя служению бедным Он предает гласности
каждый известный ему случай человеческой беды В суровую зиму
1953–1954 гг. аббат Пьер находится среди тех кто требует от парламента миллиард франков на нужды бездомных В тот самый день
когда сенат проголосовал против выделения этих средств к нему
пришел человек у которого ночью в фургончике где он жил умер от
холода ребенок Аббат через газету «Фигаро» приглашает министра
реконструкции и жилья на похороны младенца Об этом событии начинает говорить пресса За воскресной мессой священник обращается
к прихожанам с просьбой помочь собрать деньги на спасение бездомных Собранных средств оказывается достаточно чтобы снять для
них гостиницу Сотни людей приносят туда кто что может — теплую
одежду еду одеяла
1 февраля 1954 г. по «Радио Люксембург» аббат Пьер обращается
к соотечественникам со своим знаменитым призывом к «восстанию
доброты» «На помощь друзья Этой ночью в Париже на Севастопольском бульваре от холода умерла женщина В руках она держала приказ о выселении из дома ей нечем было заплатить за жилье» Двадцать тысяч человек откликнулось на его призыв В течение
месяца удается собрать деньги на которые по примеру гостиницы
«Rochester» открываются и другие центры для бездомных в крупных
городах Спасение от холода находят сотни семей
В церкви в мэрии по радио и в газетах на улице везде аббат Пьер
говорит о бездомных Он рассказывал потом «Шок от того что священник к тому же получивший орден Почетного легиона за участие
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в Сопротивлении бывший депутат живет среди жуликов и вышедших из тюрьмы уголовников и требует строить дома для лишенных
крова семей был настолько велик что Франция зашевелилась» Популярность его в тот момент находится на пике «Если бы тогда вы
решили взять власть никакая сила не смогла бы этому помешать»
признавался ему позже один из министров Спустя много лет о событиях тех дней был снят фильм
На вопрос журналиста что бы он сделал в первую очередь если
бы был президентом республики аббат Пьер не сомневаясь отвечает
«Мобилизовал бы народ общественные силы на то чтобы переселить
два миллиона семей» Но его место не во власти Отныне он будет открывать дома для бедных повсюду в мире В поиске денег для помощи
обездоленным он объездил Европу Его страстный призыв обращенный к политикам разных стран позволил открыть сотни таких домов
Человек Евангелия так отзывалось о нем большинство людей
Видимо секрет обаяния этого человека в течение пятидесяти лет не
сходившего с арены социально–политических дискуссий крылся в
неприятии им половинчатых решений в цельности его личности и
предельной искренности с самим собой и с другими
Как бы то ни было аббат Пьер несомненно принадлежал к той
категории «пророков» нашего времени которые не боялись возвысить
свой голос в защиту слабых и обездоленных напоминая обществу о
справедливости Пророк не идет на компромисс с совестью — он говорит о том о чем другие стараются молчать и ставит под сомнение
то что многим кажется очевидным «Пророк» современности это еще и
лицо журнальных обложек и телеэкрана и некоторые СМИ этим охотно пользовались противопоставляя аббата Пьера официальной Церкви
Она и вправду не всегда хвалила его однако никогда не отвергала
Аббат Пьер был одним из тех кто не умел любить все человечество Он любил человека конкретного бедняка того в ком отражался
для него лик страдающего Христа «Если гнев не просыпается в нас
когда мы видим как над другими глумятся как их эксплуатируют и
унижают ясно что мы их не любим» говорил он И еще «Я не «верю в
Бога» и не «верую в Бога» Я верую в того Бога который есть Любовь
вопреки всему что казалось бы это отрицает Быть Любовью в этом
состоит Его Бытие Его природа»
Многие видели в этом священнике марксиста считали его христианство выхолощенным слишком «социальным» Поспешная ха366

рактеристика человека чей внутренний путь понять не просто Один
из друзей так отозвался о нем «Аббат Пьер был в первую очередь
священником Что то сближало его с Франциском Ассизским «Бог
есть и этого мне довольно» вот источник его внутренней силы Он
вовсе не был сумасшедшим священство с одной стороны общественная жизнь с другой» По мнению историка Филиппа Левиана аббат
Пьер не был чужд Церкви призвание которой проповедовать Христа
бедным В этом он вполне согласуется с традицией святого Викентия
де Поля и стоит ближе к французской духовной школе нежели к
марксизму Святой Викентий умел находить поддержку при королевском дворе аббат Пьер в СМИ
«Вся Франция скорбит» такова была реакция Жака Ширака на
известие о кончине аббата Пьера Франция потеряла «великого человека совесть воплощение добродетели» «Он показал всем нам дорогу
к обездоленным путь индивидуального и коллективного великодушия Его будет не хватать французам» сказал о нем премьер– министр Франции Доминик де Вильпен
На траурной мессе проходившей в соборе Нотр–Дам в Париже
архиепископ Лионский кардинал Филипп Барбарен отметил что «до
самого конца своего пути несмотря на свою огромную популярность
аббат Пьер оставался бедным и поэтому никто не мог усомниться в
его искренности» «Святейший Отец благодарен за его деятельность
в пользу беднейших людей через которую он свидетельствовал о
милосердии Христа» говорилось в послании госсекретаря Ватикана
кардинала Тарчизио Бертоне
Аббата Пьера провожали в последний путь многочисленные иерархи Католической церкви представители других религий и христианских конфессий а также президент Французской Республики Жак
Ширак члены правительства и парламента И еще десятки тысяч
человек у мониторов установленных на площади перед собором В
их числе было немало тех кому он когда-то помог
В последние годы своей жизни аббат Пьер часто повторял слова
святого Франциска «Хвала Тебе Господи за сестру нашу телесную
смерть которой не избежит никто из живущих» Он признавался что
конец земной жизни связан для него больше со встречей чем с разлукой и добавлял «Я живу с нетерпением ожидая смерти Есть две
вещи в жизни которые нужно не упустить любовь и смерть»
Алексей Баранов
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Задания для контроля
Тесты для самоконтроля
Выберите нужный ответ:
1. Разговорную окраску имеют слова в ряду:
1) доброта, смелость, умение;
2) изучать, исследовать, думать;
3) солнышко, умаяться, хорошенький;
4) белизна, известный, добрый.
2. Жанром устной формы речи является:
1) письмо;
2) заявление;
3) объявление;
4) выступление на собрании.
3. Допущена ошибка в употреблении фамилий:
1) с Василием Шевченко;
2) к Василию Шевченко;
3) к Марии Шевченке;
4) с Марией Шевченко.
4. Склоняется только последнее слово в числительном:
1) восемьдесят пять, сорок девять, триста пятьдесят восемь;
2) четыреста девяносто три, пятьсот шестьдесят четыре, тысяча
сорок пять;
3) сорок восьмой, двести двадцать пятый, сто тридцать первый;
4) сто девятнадцать, тысяча пятьсот восемнадцать, семьсот четырнадцать.
5. Падежные формы носят разговорный характер:
1) без сна, без отпуска, не было сахара, без шума;
2) с возу упало, снегу мало, чаю нет, в отпуску;
3) без отдыха, с воза, не было снега, без умолку;
4) в поле, на работе, в отпуске, без дыма.
6. Допущена ошибка в образовании именительного падежа
множественного числа:
1) авиаконструкторы, грунты, договоры, доктора;
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2) архитекторы, директора, выговоры, штемпеля;
3) конструкторы, инженеры, якоря, повара;
4) шофера, фельдшера, столяра, возрасты.
7. Допущена ошибка в образовании форм родительного падежа множественного числа:
1) абрикосов, консервов, каникул;
2) килограмм, помидоров, чулков;
3) мандаринов, граммов, носков;
4) яблок, ватт, вогулов.
8. Допущена ошибка в образовании форм родительного падежа множественного числа:
1) нянь, яслей, боярышень;
2) вафель, пустынь, кухонь;
3) чулков, гольф, туфель;
4) оглоблей, сотен, оладий.
9. Допущена ошибка в образовании форм творительного падежа:
1) санями, граблями, кухнями, яслями;
2) сотнями, пустынями, вафлями;
3) лечь костьми, сечь плетьми, зверями, костями;
4) лошадьми, дверьми, дочерьми, людями.
10. Допущена ошибка в образовании форм творительного
падежа:
1) Федоровым, Фроловым, селом Ивановом;
2) городом Кировом, Кировым (фамилия), селом Червишевом;
3) Ивановым, Петровым, Дарвиным;
4) Чаплином, городом Ивановом, селом Голышмановом.
11. В ряду допущена ошибка в образовании падежных форм:
1) сынишки (Р. п.), городишка (Р. п.), заводишку (Д. п.);
2) заводишка (Р. п.), дедушки (Р. п.), городишком (Т. п.);
3) заводишком, окунишкой, дедушком (Т. п.);
4) домишка (Р. п.), окунишки (Р. п.), дедушкой.
12. Даны в ряду существительные только мужского рода:
1) шампунь, вермишель, рояль;
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2) тюль, тюлень, картофель;
3) мозоль, дуэль, сирень;
4) Русь, ель, окунь.
13. Даны в ряду существительные только среднего рода:
1) кашне, атташе, хинди, авеню;
2) попурри, зебу, мисс, иваси;
3) такси, метро, кино, пальто;
4) мцыри, кюре, пюре, гну.
14. Даны в ряду существительные только мужского рода:
1) какао, кофе, жалюзи, пенальти;
2) драпри, эскимо, депо, кольраби;
3) какаду, фрау, цеце, адажио;
4) рантье, портье, кули, гну.
15. Даны в ряду существительные только женского рода:
1) особа, староста, бездарь, бабушка;
2) чернь, голь, вельможа, недоучка;
3) гибель, челядь, глупости, иваси;
4) невежа, малютка, выпь, доктор.
16. Даны в ряду слова только мужского рода:
1) ТАСС, комсорг, ЦК, ВДНХ;
2) НЭП, ЖЭК, ВАК, РОЭ;
3) районо, сберкасса, МИД;
4) ГУМ, собес, комсомол, госбанк.
17. Допущена ошибка в сочетаниях слов, обозначающих лиц
женского пола:
1) Врач Петрова пришел;
2) Управдом Иванова выдала справку;
3) Молодой врач Иванова;
4) Новый учитель Софья Петровна пришла в класс.
18. Допущена ошибка в сочетаниях, обозначающих лиц женского пола:
1) Петрова — опытный доктор;
2) Доктор Петрова пришла к больному;
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3) Молодая доктор Петрова пришла к больному;
4) Молодой доктор Петрова пришла к больному.
19. Допущена ошибка в употреблении числительных:
1) полутора неделями, полутораста недель;
2) полутора неделями, полутораста неделям;
3) полуторам неделям, полуторастам рублям;
4) о полутора неделях, о полутораста рублях.
20. Допущена ошибка в употреблении собирательных числительных:
1) семеро волчат, двое солдат, трое мальчиков, семеро бойцов;
2) двое котят, пятеро студентов, шестеро военных;
3) двое цыганят, трое школьников, пятеро друзей, двое суток;
4) двое мальчиков, двое девочек, трое ножниц, двое зданий.
21. Допущена ошибка в склонении числительных:
1) семьюстами сорока (рублями);
2) одной тысячей восемьюстами восемьюдесятью пятью (рублями);
3) пятистам девяноста девяти (рублям);
4) трем тысячам четыремстам девяностам (рублям).
22. Допущена ошибка в склонении числительных:
1) сороками восемью (книгами);
2) сорока восьми (книгам);
3) тысячей пятьюстами девяноста (книгами);
4) тремястами девяноста (книгами).
23. Допущена ошибка в образовании глагольных форм:
1) брызжет, дышат, стрекочут, чтут;
2) борются, пилят, чихают, полощет;
3) клокочут, движет, текет, стригешь;
4) брызгают, двигают, печет, печешь.
24. Допущена ошибка в образовании глагольных форм:
1) езжай, ездь, напой, выложь;
2) чисти, открой, накорми, успокой;
3) выручи, ложись, выложи, клей;
4) ляг, сядь, садись, выручи.
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25. Допущена ошибка в образовании глаголов совершенного —
несовершенного вида:
1) обусловить — обусловливать, уведомить — уведомлять;
2) сесть — садиться, брать — взять;
3) узаконить — узаконивать, приурочить — приурочивать;
4) положить — ложить, ловить — поймать.
26. Допущена ошибка в употреблении степеней сравнения
прилагательных:
1) рассказ приобрел более интересную форму;
2) рассказ стал интереснее;
3) рассказ стал более интересным;
4) рассказ стал более интереснее.
27. Допущена грамматическая ошибка:
1) по прибытии поезда, по приезде в город;
2) по окончании школы, по получении письма;
3) согласно приказа директора, вопреки предсказаний;
4) благодаря усилиям, согласно указаниям.
28. Деепричастный оборот употреблен неверно:
1) Изучив необходимую литературу, напишите доклад;
2) Прочитав книгу, обсудите ее;
3) Получив признание читателей, книгу переиздали;
4) Живя в деревне, он занимался огородничеством.
29. Слова в ряду имеют разговорную стилистическую окраску:
1) белешенек, веселехонек, фешенебельный;
2) беленький, синехонек, развеселый;
3) диссертабельный, квазинаучный, низенький;
4) большущий, распрекрасный, добрый.
30. Слова в ряду имеют разговорную стилистическую окраску:
1) работяга, работник, рабочий, большущий;
2) простушка, воструха, здоровенный, милашка;
3) раскрасавица, дочурка, норма, здоровье;
4) успех, здание, перемена, работящий.
31. Слова в ряду имеют книжную стилистическую окраску:
1) авторство, усиление, отцовский;
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2) архинелепый, трансъевропейский, мамин;
3) чудный, отцов, квазинаучный;
4) координировать, профессионализм, ионизация.
32. Слова в ряду имеют книжную стилистическую окраску:
1) бодрствующий, безупречный, цыпленок;
2) воробьишка, лидерство, пренеприятный;
3) антинародный, всепоглощающий, псевдонаучный;
4) перебранка, зачетка, переплет.
33. Слова относятся к официально–деловому стилю:
1) оповещаем, посему, кумир;
2) оный, ибо, сталь;
3) прошение, воспрещается, безотлагательно;
4) постановление, протокол, поход.
34. Все слова относятся к официально–деловому стилю:
1) биография, координировать, халтурить;
2) аэропорт, балл, подлежит изъятию;
3) справка, заявление, беседовать;
4) местожительство, ходатайство, уведомление.
35. Слова являются нейтральными (употребляются в любом стиле):
1) втихомолку, прямехонько, председатель;
2) одиннадцать, аукаться, чарующий;
3) дым, дружба, место;
4) город, хохотунья, огонь.
36. Слова являются нейтральными:
1) архаровец, колхозный, бездельник;
2) десять, апелляция, бестолочь;
3) курсант, тетрадь, апельсин;
4) гордый, неряха, простушка.
37. Имеются в словах (во всех) словообразовательные средства разговорного стиля:
1) рыбешка, испуг, дергануть;
2) березонька, пробег, высоченный;
3) хохотушка, доченька, пальтецо;
4) выстрел, большущий, воробышек.
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38. Слова (все) имеют словообразовательные приметы
книжного стиля:
1) исчезновение, простенький, смотр, большевизм;
2) внушение, антинародный, беленький, активист;
3) автоматизм, дезинформация, экс-премьер, льдинка;
4) аннулировать, аморальный, интернационализм, активизация.
39. Все формы слов имеют морфологические показатели
разговорного стиля (окончания и суффиксы):
1) сахару, к сестриному (дому), килограммов, инженеры;
2) двести грамм, помидоров, в снегу, свитера;
3) чаю, в отпуску, джемпера, обуславливать;
4) инспекторы, творогу, апельсинов, грузин.
40. Формы глагола имеют разговорную стилистическую
окраску:
1) читая, бегущий, гремящий;
2) крикнул, махнул, минул;
3) прошел, узнал, увидел;
4) прыг, хвать, скок.
41. Глагольные формы (все) характерны для книжного стиля:
1) крадучись, будучи, бегущий, поезжай;
2) живя, живущий, жил, живу;
3) думающий, извлекаемый, хохочет, ждет;
4) влекомый, влача, мятущийся, ведомый.
42. Приведены синонимичные прилагательные:
1) разный, различный, дальний, далекий;
2) родной, кровный, родимый, близкий;
3) влажный, мокрый, промозглый, болотистый;
4) неизвестный, незнакомый, безвестный, неведомый.
43. Все словосочетания носят разговорную стилистическую
окраску:
1) смотрел в сторону; нет так нет; взяли и сказали; уехали в город;
2) не хотел ехать; пустить пустил; остановился было; никто не
знает;
3) думать не думал; нет и нет; играть так играть; реветь не ревел;
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4) играть на пианино; играть так играть; был неприятен; учился
успешно.
44. Все словосочетания носят разговорный характер:
1) поехал было; изучила досконально; взяли да сказали; за лето
похорошела;
2) вчера уехал; глядя в сторону; издавна известно; уцелевший
после бури;
3) как вскочит с места; добежал до дома; опрокинул чашку; весело смеялись;
4) взял да и уехал; хотел было; любишь не любишь; мотаешься.
45. Приведено побудительное предложение с нейтральной
стилистической окраской:
1) садись, рассказывай;
2) выпили бы чаю;
3) расскажи ему об этом;
4) принеси-ка книги.
46. Приведены словосочетания, относящиеся к официальноделовому стилю:
1) прошу принести; решить быстро; изучить книгу; нижеприведенные факты;
2) принять меры; принять друзей; выучить урок; прошу извинить;
3) верный долгу, уверенный в себе, прошел вперед, увидел впервые;
4) покорнейше благодарю, решить безотлагательно, в связи с
переизбранием.
47. В ряду все слова пишутся через дефис:
1) из (за) неудач, (в) связи с победой;
2) пришел (таки), молчу (с);
3) принеси (ка), (в) виду дождей;
4) что (либо), я (таки).
48. Одна и та же буква пишется во всех словах ряда:
1) замоч...к, платоч...к, лимонч...к;
2) доходч...вый, заносч...вый, гуттаперч...вый;
3) вермишел...вый, фланел...вый, приветл...вый;
4) плать...це, масл...це, кресл...це.
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49. Одна и та же буква пишется после приставки в словах
ряда:
1) дез...нформация, пост...мпрессионизм, пред...стория;
2) под...грать, от...скакать, по...скать;
3) пред...явление, транс...европейский, меж...этажный;
4) супер...язвительный, из...ян, пред...юбилейный.
50. Орфографическая ошибка допущена в ряду:
1) умолять о помощи, умалять значение, просвещение;
2) запечатлеть, сторожил огород, посвещать стихи;
3) просветитель, запоздать, примирять противников;
4) раздражать, святая простота, закалить здоровье.
51. Орфографическая ошибка допущена в ряду:
1) развивающиеся страны, отварить макароны, свила гнездо;
2) отворить окно, свела вместе, сплотиться;
3) стесненный в средствах, мятеж, сторожил города;
4) обнаженный, уважение, смятение.
52. Орфографическая ошибка допущена в ряду:
1) несгораемый, водосбор, несдобровать;
2) чрезмерный, чересчур, сдоба;
3) несгибаемый, исподтишка, сбегать;
4) изподлобья, ни зги не видно, здесь.
53. Непроизносимая согласная есть в словах ряда:
1) ужас...ный, словес...ный, по...черк;
2) полновес...ный, кос..ные взгляды, опас...ный;
3) наез...ник, объез...чик, влас...ный;
4) интриган...ский, искус...ный, блес...нуть.
54. Мягкий знак (ь) пишется во всех словах ряда:
1) много туч..., невтерпеж..., зряч...;
2) колюч..., ляг...те, лещ...;
3) не удаст...ся, могуч..., башен...;
4) спряч..., проч..., даш... .
55. Твердый знак (ъ) пишется в словах ряда:
1) п...едестал, под...ячий, верблюж...я;
2) сверх...изысканный, в...юн, мыш...як;
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3) об...ект, транс...европейский, супер...яхта;
4) контр...игра, с...экономить, об...узить.
56. Буква О пишется после шипящих в словах ряда:
1) мелоч...вка, золоч...ный, туш...нка;
2) запеч...нный, ретуш...р, ш...пот;
3) копч...ности, ноч...вка, деш...вка;
4) девч...нки, кирпич...м, свеж... .
57. Приставка пре- выделяется в словах ряда:
1) пр...оритет, пр...вилегия, пр...ватный;
2) пр...успеть, пр...мудрый, пр...кратить;
3) пр...зреть сироту, пр...смиреть;
4) пр...скорбный, пр...спешник, пр...ёмник.
58. Слова в ряду пишутся слитно:
1) (пол) лета, (пол) одиннадцатого;
2) (полу) меры, (пол) зарплаты;
3) (пол) Тюмени, (пол) отпуска;
4) (пол) яблока, (пол) ложки.
59. Слова в ряду пишутся через дефис:
1) (бело) головый, (черно) бровый, (вело) гонки;
2) (псевдо) ученый, (контр) игра, (пол) деревни;
3) (гамма) лучи, (экс) премьер, (серебристо) белый;
4) (архи) нелепый, (древне) русский, (вагоно) ремонтный.
60. Допущена ошибка в словах ряда:
1) выкаченная из подвала бочка, обстрелянный;
2) застреленный, накачанные мускулы;
3) настоянный на травах, напоенный чаем;
4) пристреленное ружье, выкаченная нефть.
61. Две НН пишется в словах ряда:
1) конопля...ник, торфя...ник;
2) конче...ное дело, куплен...ый;
3) овчи...ный, павли...ний;
4) своячен...ца, труже...ник.
62. Одна Н пишется в словах ряда:
1) тыквен...ый, балован...ый;
377

2) скошен...ый, картин...ый;
3) смышлен...ый, небелен...ый;
4) побелен...ый, былин...ый.
63. Наречия в ряду пишутся через дефис:
1) (честь) честью, бок (о) бок;
2) выходим (по) одному, (в) одиночку;
3) (всего) ничего, (по) осеннему саду;
4) (по) осеннему холодно, (подобру) поздорову.
64. Слова в ряду пишутся через дефис:
1) (по) двое, (на) двоих, (за) двоих;
2) (в) чистую, (на) попятный, рука (об) руку;
3) (без) толку, (в) тупик, (по) долгу;
4) (по) новому жить, (по) сибирски морозный, (давным) давно.
65. Слова в ряду пишутся раздельно:
1) (в) виду болезни, (на) счет учебы;
2) (в) роде шалаша, (на) встречу другу;
3) (не) смотря на дождь, (в) следствие болезни;
4) иметь (в) виду, (в) виде кораблика.
66. Частица НИ пишется на месте пропусков:
1) Где я только (н...) был! (Н...) хочу скрывать;
2) нельзя (н...) сказать, (н...) жаль;
3) (н...) один я ходил, (н...) правда всегда открывается;
4) как (н...) уговаривали; не увидишь (н...) гор, (н...) моря.
67. Частица НЕ пишется раздельно:
1) (не) досыпал постоянно, совершенно (не) интересный;
2) (не) добрый, но умный, (не) прочитанная книга;
3) ничуть (не) интересный, (не) готов;
4) (не) дослышал, очень (не) подготовленный.
68. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Он — тоже герой;
2) Мой друг уже врач;
3) Наш двор как сад;
4) Это не ответ.
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69. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Кремль — сокровищница русского зодчества;
2) Май — тоже весенний месяц;
3) Курить — здоровью вредить;
4) Говорить правду — терять дружбу.
70. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Один в поле не воин;
2) Волков боятся — в лес не ходить;
3) Жизнь прожить не поле перейти;
4) Дважды два — четыре.
71. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Избитый, едва доплелся он домой;
2) Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным;
3) Ей нравилось лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за
всеми;
4) Они устремили друг на друга глаза полные слез.
72. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Люблю тебя, моя Россия;
2) Ему решительно ничего не нравилось;
3) Меры предосторожности однако уже были приняты;
4) Может быть, мы не увидимся больше.
73. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Все может быть в этой ситуации;
2) Однако все остались на месте;
3) Во-первых, он из здешних мест;
4) А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
74. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Все, казалось, предвещало удачу;
2) Все ему в этот вечер казалось приятным;
3) Конечно, они были связаны дружбой;
4) К счастью погода была хорошая.
75. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло;
2) Мы встретились, как встречаются старые друзья;
379

3) Корни этих растений, будто змеи;
4) Завизжала купчиха, как немазаная дверь.
76. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Короткий, как беглая улыбка, осенний день закончился благополучно;
2) Старый что малый;
3) Иногда на луну набежит легкое, как паутина, облачко;
4) Богат, хорош собою, Ленский везде был принят, как жених.
77. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Высокие сухие былинки не шевелятся;
2) По широкому, мокрому лугу бродили овцы;
3) Наступила дождливая, грязная, темная осень;
4) Отнесен на почту серый, склеенный из толстой бумаги конверт.
78. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Медведь так полюбил Никиту, что, когда он уходил, тревожно
нюхал воздух;
2) Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь;
3) Капитан рассчитывал, что если бомбы разорвутся, то они не
зацепят его осколками;
4) Лес рубят: щепки летят.
79. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Фронт недалеко, и в медсанбат везут раненых;
2) Июльская ночь была тиха, и луна сияла;
3) Дожди прошли, и ветры прогудели;
4) И в тайге Макар плакал и слезы мерзли у него на ресницах.
80. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Внизу белела полоска опускающегося к воде песка;
2) Комиссар, светлый блондин, высокий и представительный, вошел в избу;
3) Еще не вошедшее в силу солнце греет бережно и ласково;
4) Выручал его велосипед, единственное богатство накопленное
за последний год.
81. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Спешу к вам голову сломя;
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2) Он знает, что бросается очертя голову в омут;
3) Он заговорил негромко и не глядя на нее;
4) Я встретился с человеком, познакомившись с которым, навсегда стал его другом.
82. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) За Москвой-рекой алея встал рассвет;
2) По овражку, гремя, переливаясь, бежал ручей;
3) Мы действовали смотря по обстоятельствам;
4) Вступив на вахту, я стою у руля.
83. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Поезд, покинув Мытищи, спешит, погудев на сигналы в ответ;
2) Он работал, не покладая рук;
3) Спивак жила не задевая и не поучая его;
4) Чувство радости охватило меня и, бросившись на кучу соли,
я заплакала.
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ключи к тестам для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

солнышко, умаяться, хорошенький.
выступление на собрании.
к Марии Шевченке (надо: Шевченко).
сорок восьмой, двести двадцать пятый, сто тридцать первый.
с возу упало, снегу мало, чаю нет, в отпуску.
шофера, фельдшера, столяра, возрасты.
килограмм, помидоров, чулков (надо: чулок, килограммов).
чулков, гольф, туфель.
лошадьми, дверьми, дочерьми, людями (надо: людьми).
Ивановым, Петровым, Дарвиным (надо: Дарвином).
дедушком (надо: дедушкой).
тюль, тюлень, картофель.
такси, метро, кино, пальто.
рантье, портье, кули, гну.
гибель, челядь, глупости, иваси.
ГУМ, собес, комсомол, госбанк.
Врач Петрова пришел.
Молодая доктор Петрова пришла к больному (надо: молодой доктор).
полуторам неделям, полуторастам рублям.
двое мальчиков, двое девочек, трое ножниц, двое зданий (оба сочетания
недопустимы).
трем тысячам четыремстам девяностам (рублям) (девяноста).
сороками восемью (книгами) (сорока).
клокочут, движет, текет, стригешь (течет, стрижет).
езжай, ездь, напой, выложь.
положить — ложить (класть).
рассказ стал более интереснее (надо: более интересным).
согласно приказа, вопреки предсказаний (приказу, предсказаниям).
Получив признание читателей, книгу переиздали.
беленький, синехонек, развеселый.
простушка, воструха, здоровенный, милашка.
координировать, профессионализм, ионизация, проблематичный.
антинародный, всепоглощающий, псевдонаучный.
прошение, воспрещается, безотлагательно.
местожительство, ходатайство, уведомление.
дым, дружба, место.
курсант, тетрадь, апельсин.
хохотушка, доченька, пальтецо.
аннулировать, аморальный, интернационализм, активизация.
чаю, в отпуску, джемпера, обуславливать.
прыг, хвать, скок.
влекомый, влача, мятущийся, ведомый.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

неизвестный, незнакомый, безвестный, неведомый.
думать не думал; нет и нет; играть так играть; реветь не ревел.
взял да и уехал; хотел было; любишь не любишь; мотаешься.
Расскажи ему об этом.
покорнейше благодарю, решить безотлагательно, в связи с переизбранием.
пришел-таки, молчу-с.
платьице, маслице, креслице.
суперъязвительный, изъян, предъюбилейный.
посвящать стихи.
старожил города.
исподлобья.
наездник, объездчик, властный.
спрячь, прочь, дашь.
объект, трансъевропейский, суперъяхта.
девчонки, кирпичом, свежо.
преуспеть, премудрый, прекратить.
полумеры, ползарплаты.
гамма-лучи, экс-премьер, серебристо-белый.
пристрелянное ружье, выкачанная нефть.
конченное дело, купленный.
смышленый, небеленый.
по-осеннему холодно, подобру-поздорову.
по-новому жить, по-сибирски морозный, давным-давно.
иметь в виду, в виде кораблика.
как ни уговаривали; не увидишь ни гор, ни моря.
ничуть не интересный, не готов.
Он тоже герой.
Май тоже весенний месяц.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Они устремили друг на друга глаза, полные слез.
Меры предосторожности, однако, уже приняты.
А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.
К счастью, погода была хорошая.
Корни этих растений будто змеи.
Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених.
По широкому мокрому лугу бродили овцы.
Лес рубят — щепки летят.
И в тайге Макар плакал, и слезы мерзли у него на ресницах.
Выручал его велосипед, единственное богатство, накопленное за последний год.
81. Я встретился с человеком, познакомившись с которым навсегда стал его
другом.
82. За Москвой-рекой, алея, встал рассвет.
83. Он работал не покладая рук.
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Вопросы для подготовки к зачету и экзамену
1. Основные признаки устной формы речи.
2. Основные признаки письменной формы речи.
3. Коммуникативные и стилевые признаки кодифицированной
речи.
4. Коммуникативные и стилевые признаки разговорной речи.
5. Основные жанры устной формы речи.
6. Типы речевых ситуаций.
7. Роль языка в официальной и бытовой коммуникации.
8. Основные условия создания эффективной речи.
9. Речевое поведение в различных речевых ситуациях.
10. Понятие литературной нормы.
11. Основные орфоэпические нормы.
12. Основные лексические нормы.
13. Синтаксические нормы.
14. Основные нормы в употреблении имен существительных.
15. Основные нормы в употреблении имен прилагательных.
16. Основные нормы в употреблении числительных.
17. Основные нормы в употреблении глагола.
18. Орфографические нормы (основные правила орфографии).
19. Пунктуационные нормы (основные правила пунктуации).
20. Приемы активизации внимания слушателей в публичной речи.
21. Типы ораторов.
22. Типы публичной речи.
23. Структура публичного выступления.
24. Цель выступления в публичной речи.
25. Цель заключения в публичной речи.
26. Требования к основной части публичной речи.
27. Характеристика функциональных стилей.
28. Основные жанры письменной речи.
29. Характеристика научного стиля речи. Его коммуникативные и
языковые черты.
30. Жанры научной речи.
31. Публицистический стиль в устной и письменной форме речи. Коммуникативные и языковые признаки публицистического стиля.
32. Основные жанры устной формы речи, относящейся к публицистическому стилю. Их характеристика.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Жанры публицистического стиля в его письменной форме.
Официально–деловой стиль, его коммуникативные признаки.
Языковые особенности официально–делового стиля.
Основные жанры официально–делового стиля.
Реклама как разновидность жанра официально–делового стиля.
Языковые особенности разговорного стиля.
Правила успешного ведения разговора.
Характеристика художественного стиля.
Основные качества хорошей речи.
Правильность речи.
Средства создания выразительной речи.
Основные тропы и стилистические фигуры речи.
Чистота речи.
Состояние языковой культуры современного российского общества.

385

Задания для контрольных работ
Контрольная работа № 1
Задание 1
Подберите 20–30 определений к слову друг.
Задание 2
Приведите не менее 10 пословиц и поговорок о языке.
Задание 3
Приведите синонимы к слову стойкий.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
Что говорит закон
В прежнем кодексе об административных правонарушениях мат
в общественном месте приравнивался к мелкому хулиганству и наказывался штрафами и даже лишением свободы. По новому кодексу
привлечь за матерщину нельзя. Только если брань адресована конкретному лицу, можно подать в суд за оскорбление личности.
Задание 5
Вставьте безударную гласную в корне, подобрав проверочное слово, т. е. измените слово так, чтобы безударная гласная
оказалась под ударением.
например: просв...щать — свет, запеч...тлеть — печать, ум...лять
о помощи — молит, ум...лять значение — делать маленьким.
Обог...щать, посв...щать, просв...титель, прим...рять противников,
прим...рять костюм, зап...здать, прив...дение, раздр...жать, вообр...жать,
вып...лить из ружья, ст...рожил огород, ст...рожил города Тюмени,
зак...лить здоровье, зап...вать водой, св...ла гнездо, подр...жать старшим, подр...жать от страха, св...тая простота, ст...сненый в средствах,
см...тение, см...тенный в кучу мусор, разв...вающиеся флаги, разв...вающиеся страны, отв...рять окно, отв...рить макароны, спл...титься,
обн...женный, ув...жение.
Задание 6
Вставьте пропущенные буквы, проверив написание по словарю (орфографическому или толковому), поскольку пропущенные безударные гласные ударением не проверяются.
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Р...гламент, кр...терий, л...квидация, дил...тант, трансп...рант,
н...тариус, экстр...вагантный, пров...кация, р...ферент, п...лисадник,
комп...стировать, д...зертир, прив...легия, п...р...ферия, вин...грет,
аккомп...н...мент, ст...пендия, экзам...натор, инв...нтарь, прив...редливый, эст...када, п...ролон, диф...рамб, д...рижер, див...денды, эксп...римент,
в...стибюль, п...риметр, квал...фикация, мер...диан, н...тация, п...мпезный, аф...ризм, ант...гонизм, апл...дисменты, диап...зон, к...рифей,
доск...нально, тр...пеция, пат...логия, рез...нанс, ан...нимный, кр...терий, ин...циалы.
Задание 7
Вставьте пропущенные буквы, имея в виду, что даны корни
с чередующимися гласными.
Пог...релец, подг...ревший, несг...раемый, скл...нение, накл...ниться,
покл...нение, затв...рять, сотв...рить, ск...чок, подск...кать, выск...чить,
ск...кун, заск...чить, проск...кать, ск...чкообразный, пл...вец, пл...вчиха,
пл...вучесть, з...ря, з...рница, оз...рение, к...сание, к...сательная, прик...саться, прик...сновение, к...саюсь, нач...нать, прин...мать, вн...мание,
р...вные величины, выр...вненное поле, р...внина, р...весник, подр...вняться (при построении), выр...вняться в ряд, пор...внялся с лошадью,
р...вняли с землей, м...кать сухарь в чай, обм...кнуть перо в чернильницу, непром...каемый плащ, пром...кательная бумага, отбл...ставший,
бл...снуть, соб...рать, соб...ру.
Задание 8
Выпишите из упражнения:
1) слова с приставкой с-(приставки з- нет);
2) слова с приставками раз- (рас-), воз- (вос-) и подобными, где на конце приставки пишется с перед глухими
согласными и з — перед звонкими;
3) слова, где нужно проверить в корне глухую или звонкую
согласную путем изменения слова таким образом, чтобы после
согласной была гласная;
4) существительные с суффиксом -ежк- (они образуются
только от глаголов);
5) существительные с суффиксом -ешк, -ушк, -ышк —
(образуются от имен существительных, имеют обычно пренебрежительное значение);
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6) слова с сочетанием букв атк, ятк, ытк, ужк, ежк,
в которых ж появляется в результате чередования корневого
или суффиксального г.
Ночле...ка, коври...ка, варе...ка, голове...ка, просту...ка, зубре...ка,
корме...ка, рыбе...ка, интри...ка, пря...ка, подру...ка, поду...ка, дворня...ка,
лгуни...ка, деле...ка, бомбе...ка, пичу...ка, колоту...ка, ...добный,
не...добровать, водо...бор, не...гораемый, не...гибаемый, чере...чур,
чере...полосица, чре...мерный, бе...цветный, бе...думный, бе...шабашный, и...подлобья, и...подволь, и...чезать, ни...кий, у...кий, ко...ьба,
скла...ка, кру...ка, кирги...ка, фура...ка, хру...кий, лову...ка для птиц,
...жечь, бе...граничный, ра...колоть, бе...счетный, ра...считывать,
ра...чет, ра...бить, ра...жечь, по...жечь, ра...четливый, по...править,
не...говорчивый, бли...сидящий, бли...лежащий.
Задание 9
1. Вставьте, где нужно, непроизносимые согласные, подобрав проверочное слово (обычно после согласной должна быть
гласная).
2. выделите слова, где непроизносимые согласные не проверяются (слова для запоминания).
Свис...нуть, опас...ность, радос...ный, словес...ный, полновес...ный,
окрес...ный, мес...ный, праз...ный, поз...ний, горес...ный, ужас...ный,
влас...ный, лес...ница, блес...нуть, кос...ные взгляды, кос...ный мозг,
искус...ный, сверс...ник, ровес...ник, чес...вовать, чу...ствовать, интриган...ский, дилетан...ский, протестан...ский, гну...сный, сума...шедший,
рен...ген, ислан...ский, по...черк, про...чий, захолус...ный, объез...чик,
наез...ник, шотлан...ский.
Задание 10
Выпишите в один столбик слова, в которых на конце слова
мягкий знак после шипящих не пишется, во второй столбик —
слова с мягким знаком на конце.
Ь пишется

Ь не пишется

1. В существительных женского
рода с нулевым окончанием:
ночь, мышь, дочь.

1. В существительных мужского рода с нулевым окончанием: врач, грач, ключ.
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2. В неопределенной форме гла- 2. В существительных женского
гола: печь, стричь, жечь.
рода во множественном чис3. В повелительном наклонении
ле родительного падежа: рощ,
глагола: режь, спрячь.
туч, задач.
4. Во 2-м лице единственного
3. В кратких прилагательных:
числа
глаголов:
режешь,
колюч, горяч, свеж, могуч.
спрячешь.
5. На конце наречий: сплошь,
лишь, настежь, кроме слов:
уж, замуж, невтерпеж.
Печ..., толоч...ся, мощ..., пустош..., обознач...те, туш..., умнож...те,
спиш..., луч..., обруч..., проч..., много луж..., плющ..., помощ..., нет
задач..., пахуч..., зряч..., среж..., возьмеш...ся, сплош..., лещ..., брош...,
обруч..., с плеч..., маж..., опояш..., удач... .
Задание 11
Выпишите в столбик слова, где нужно вставить Ь, а в другой столбик — слова без Ь.
Ь пишется

Ь не пишется

1. В неопределенной форме гла- 1. В 3-м лице глаголов
гола (что делать? что сде(что делает?): Он учится.
лать?): Стал учиться.
2. В сочетаниях букв нч, нщ,
2. В середине сложных числирч, рщ, чн, чк, нн, щн:
тельных: семьсот, семьдепачка, сочный.
сят.
3. В качественных и в относи3. В притяжательных прилагательных прилагательных:
тельных, кроме именительногорячий, горячими.
го падежа мужского рода: в
пастушьей сумке (чьей?), ребячьи (чьи?) шалости.
4. В повелительном наклонении
глагола: познакомьтесь, избавьтесь.
Кон...чалось, вен...чались, брен...чать, камен...щик, гон...щик,
нян...читься, изящ...ный, девят...сот, пят...десят, в казач...ей станице, от колюч...его снега, верблюж...ей шерсти, галоч...им криком,
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пят...сот, приготов...те, вода струит...ся, умей поправит...ся, это случает...ся, пригодит...ся воды напит...ся, исправ...те, довер...те, рассып...те,
ночь не спит...ся, готовы двинут...ся, мальчишеч...их забав, ребяч...и
развлечения.
Задание 12
Образуйте слова, вставьте, где нужно, Ъ и Ь разделительные знаки.
1. Твердый знак пишется
1. Мягкий знак пиТвердый знак
после приставок, оканчишется в середине не пишется
вающихся на согласную,
слова после соглас- после
перед буквами е, ё, ю,
ных перед буквами приставок
я.
е, ё, ю, я: серьез- перед всеми
2. Редко в корне в заимстный, бурьян.
буквами,
вованных словах, где при- 2. Перед буквой о
кроме
ставки выделяются с трупишется ь в не- е, ё, ю, я:
дом: адъютант, субъект,
которых заимство- разахаться,
объект, инекция, конъванных словах:
трансатланюнктура и др.
бульон, шампинь- тический.
3. в сложных словах после
он, батальон и др.
двух-, трех-, четырехперед буквами е, ё, ю,
я.
От (явленный, экзаменовать), пред (убеждение, явление, уведомление), из (ездить, яснить, обиловать), без (аварийный, язычный, ударный, облачный), раз (общить, ярить, ахаться, учить), сверх (ествественный, ехидный, аккуратный), транс (европейский, океанский,
арктический), об (явить, яснить, ехать, учить), меж (ярусный, этажный, языковый), двух (осный, языкий, ярусный, аршинный), с...естное,
в...юн, бур...ян, интерв...ю, контр...ярус, пол...яблока, пол...юрты,
глав...юрист, об...ект, суб...ективный, кон...юнктурный, дет...ясли,
вз...ерошить, ад...ютантский, п...едестал, оп...яненный, об...уженный,
батал...он.
Задание 13
Вставьте букву о или е в корне слова, укажите проверочное
слово. Написание е после шипящих зависит от того, можно ли
подобрать формы слова или родственные слова, где бы четко
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проявилась е в корне. Если таких родственных слов и форм
нет, в корне пишется о.
Например: ж...рнов — жернова — жернов, ш...рох — шорохи —
шорох.
Ж...лудь, ш...пот, ж...лчь, зач...с, пш...нник, беч...вка, ч...лка,
саж...нки, щ...лочь, печ...нка, ж...рдочка, деш...вый, пч...лка, реш...тка,
щ...голь, ш...лк, кош...лка, ж...сткий, ш...ры, ш...рох, ч...каться,
крыж...вник, пиж...н, ш...в, ш...кировать, ч...рствый, ч...порный,
дж...нка, ч...боты, ш...фер, ж...кей, ж...нглер, ш...винизм, обж...ра,
прож...рливый.
Задание 14
Определите, от какой части речи образованы данные существительные и прилагательные.
В первый столбик выпишите имена, образованные от глаголов. В них независимо от ударения пишется е. Во второй столбик выпишите слова, образованные от существительных. В суффиксах этих слов под ударением пишется о, без ударения е.
Ноч...вка, алыч...вка, нож...вка, размеж...вка, залоч...ный, сгущ...нка,
туш...нка, груш...вка, круч...ный, копч...ности, протяж...нность, мелоч...вка, хрыч...вка, взбеш...нность, ерш...вый, чесуч...вый, арапч...нок,
девч...нки, старич...к, чащ...ба, трущ...ба, сюртуч...к, груш...вый, меланж...вый, галч...нок, порядоч...к, камыш...вый, овраж...к, деньж...нки.
Задание 15
Определите, какой частью речи являются слова с корнем
жег- (жог-). В глаголах пишется е, в существительных — о.
Ож...г руку, ож...г руки, подж...г сарая, переж...г лампу, недож...г кирпича, прож...г костюм, сж...г бумагу, прож...г костюма, заж...г лучину.
Задание 16
Вставьте пропущенные буквы, разберите слова по составу. Поставьте ударение. После шипящих в заимствованных словах под
ударением пишется суффикс -ер (и в русском слове ухажер).
Стаж...р, ретуш...р, монтаж...р, дириж...р.
Задание 17
Допишите окончания слов и суффиксы наречий. В окончаниях
глагола независимо от ударения пишется е. В окончаниях прилагательных и существительных, на конце наречий (кроме еще)
под ударением после шипящих пишется о, без ударения — е.
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Басмач...м, кумач...м, общ..., стереж...т, теч...т, за рубеж...м,
голыш...м, плющ...м, истолч...т, борщ...м, чуж...го, больш...го, о горяч...м,
свеж..., плеч...м, добыч...й.
Задание 18
От данных полных причастий образуйте краткие формы.
Взбеш...нный, улич...нный, раскорч...ванный, униж...нный, лиш...нный, замеч...нный, запеч...нный, переж...ванный.
Задание 19
Выпишите слова с приставкой при-, слова с приставкой
пре-, отдельно выделите слова, где значение приставки затемнено. Данные слова следует запомнить.
Слова с приставкой
пре- имеют значение, близкое к приставке пере-;
указывают на высокую степень признака действия, ее
значение близко к
слову очень.

Слова с приставкой
при- указывают на:
—
пространственную
близость, приближение;
присоединение: прислониться, приклеить;
— действие, направленное сверху вниз:
прижать, придавить;
— действие в интересах
субъекта:
присвоить,
прикарманить;
— действие, сопутствующее другому действию:
пританцовывать;
— совершение действия
не в полном объеме:
приоткрыть, приспустить;
— полноту, исчерпанность действия: приучить, пристрелить.

Слова для запоминания:
предание,
предел (граница),
превратный (искаженный, ложный),
непреложный,
претворить
(в жизнь),
пребывать
(находиться),
препираться,
преклонять
(колени),
презирать,
презрение,
претерпеть,
призирать,
призреть (сироту).

Пр...амбула, пр...стиж, пр...валировать, пр...зидиум, пр...зидент,
пр...мьера, пр...поны, пр...людия, пр...рогатива, пр...зент, пр...тензия,
пр...ват-доцент, пр...ватный, пр...оритет, пр...вилегия, пр...смиреть,
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пр...украсить, пр...мьер, пр...чудливый, пр...увеличить, беспр...кословный, пр...словутый, знаки пр...пинания, пр...добрый, место пр...бывания, пр...обладать, пр...прятать, пр...успеть, камень пр...ткновения,
пр...забавный, пр...творяться, гостепр...имство, пр...кратить, непр...станный, пр...бывать в неведении, замысел пр...творится в дело, пр...емник директора, пр...ходящий успех, пр...бывать в Москву, пр...вратник остановил меня, пр...переть к стенке, пр...бывать в неведении,
пр...старелый, пр...ходящий ко мне товарищ.
Контрольная работа № 2
Задание 1
Приведите 20–30 определений к слову язык.
Задание 2
Подберите синонимы к слову изучать.
Задание 3
Приведите не менее 10 пословиц и поговорок о хлебе.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
После распада СССР и роспуска компартии из нашего речевого
обихода слова начали выпадать целыми блоками. Самый крупный,
конечно, социально–политический: «прогрессивка», «соцобязательства», «железный занавес», «шефская помощь»... Зайдите в любую
школу — современные подростки не поймут, что крылось за этими
вроде бы русскими словами. А уж у таких понятий, как «звездочка»,
«комсорг»,«райисполком»,«первый секретарь», и вообще нет никаких
шансов быть расшифрованными жителями XXI в.
Рухнувшая советская экономика тоже погребла под собой кучу
слов. Но вот их уже нисколько не жалко. Да и как можно скучать
по «талонам», «дефициту» или «в обувном выкинули сапоги»? А как
объяснить подрастающему поколению сакральный смысл вопроса:
«Чё дают?» И совсем уж точно никто из живших в СССР не вспомнит, что веревочная сетка–сумка называется «авоська» не случайно.
А потому, что ее клали в карман, уходя из дома, в надежде на авось:
вдруг по дороге в магазине что попадется...
Немало слов сменило значение. Радикально. Так, читая в «Войне
и мире»: «Пьер Безухов... распечатал и прочел письмо от жены»,
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многие жители России компьютерной эпохи недоумевают, где же это
он взял принтер. Или, например, в СССР «банкой пива» называли
совсем не то, что нынче продается в любом магазине. А обычную
трехлитровую банку, с которой ходили на улицу к пивной бочке.
Задание 5
Вставьте пропущенные буквы, определив спряжение глагола (глаголы в форме 3-го лица множественного числа).
В глаголах I спряжения пишутся личные окончания -ешь,
-ет, -ем, -ете, -ут, -ют, в глаголах II спряжения — окончания -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, -ят.
Если личное окончание ударное, гласная произносится четко: ид-ут, нес-ут.
Если личное окончание безударное (гласная произносится нечетко), надо поставить глагол в неопределенную форму:
пил...т — пилить.
При этом следует знать:
Ко II спряжению относят все К I спряжению относятся все
глаголы на -ить, кроме брить, остальные глаголы + стелить,
стелить, зиждиться, а также брить, зиждиться.
4 глагола на -ать: дышать,
гнать, держать, слышать,
7 глаголов на -еть: обидеть,
видеть, ненавидеть, зависеть,
терпеть, вертеть, смотреть.
В действительных причастиях настоящего времени пишутся суффиксы:
-ащ-, -ящ-, если причастие об- -ущ-, -ющ-, если причастие образовано от глагола II спряжения. разовано от глагола I спряжения.
Держ...т, держ...щий, стел...щийся полет птиц, стел...т, пил...т,
пил...щий, кол...т, кол...щий, дыш...т, двоякодыш...щие животные,
се...т, се...щий, кле...т, кле...щий, люб...т, люб...щий, вян...т, мол...т,
мол...щий, завис...т, завис...щий, хлопоч...т, хлопоч...щий, вид...т,
вид...щий, брызж...т, брызж...щий, тащ...т, тащ...щий, леле...т, леле...щий,
стро...т, стро...щийся, дремл...т, дремл...щий, зижд...щая сила.
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Задание 6
1. От данных глаголов образуйте страдательные причастия
прошедшего времени, выделите суффиксы причастия и неопределенной формы (если суффикс сохранился).
Образец выполнения: застрелить — застреленный, обстрелять —
обстрелянный.
Следует помнить, что -енн- присоединяется к глаголам,
оканчивающимся на -ить, или к глаголам с основой на согласную: построить — построенный, унести — унесенный. Во всех
других случаях причастия образуются с суффиксом -нн-, перед
которым сохраняется суффикс неопределенной формы глагола:
просмотреть — просмотренный, увенчать — увенчанный.
Выкачать, выкатить, обвенчать, расстрелять, выстроить, обидеть,
выменять, напоить, размерить, вывалять, взлелеять, заклеить, утешить, затеять, выменять, рассеять, примерить, увенчать.
2. Вставьте пропущенные буквы.
взвеш...нный ответ, просе...нное зерно, измуч...нные дорогой, распил...нные доски, замеш...нное тесто, смеш...нный лес, окле...нный
обоями, потер...нная вещь, выслуш...нный ответ, перестрел...нный,
прострел...нный, настрел...нный, пристрел...нный.
3. Вставьте пропущенные буквы н или нн в приведенные
причастия и отглагольные прилагательные.
н пишется

нн пишется

1. в кратких причастиях:
1. в причастиях, образованных
изучены.
от бесприставочных глаголов
2. В прилагательных, образовансовершенного вида: брошенных от глаголов несовершенный, конченное дело,
ного вида: ношеный, драный,
кроме: конченый человек.
2. в прилагательных, образобеленый,
ванных от глаголов совершенкроме следующих слов:
ного вида с приставкой (кронежданный, негаданный,
ме не-): признанный,
неслыханный, невиданный,
кроме: смышленый, названечаянный, жеманный, женый (брат, сестра), посажеланный, священный, медленный (отец, мать).
ный, деланный, ставленный.
3. в прилагательных с суффиксом -ованн-, -еванн-.
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4. при наличии пояснительных
слов при причастии: плетенная дедом.
Назва...ый номер, незва...ый гость, не зва...ый в гости, зва...ый на
обед, зва...ый обед, смышле...ое дитя, небеле...ый потолок, коше...ый
луг, скоше...ый луг, коше...ая вчера трава, не скоше...а, нехоже...ые
тропы, не прочита...а, балова...ый, маринова...ый, чита...ая книга,
нечита...ая книга, чита...ая студентом, прочита...ая книга, броше...ые
дети, купле...ы, купле...ое пальто, купле...ое родителями пальто,
жева...ый, прожева...ый, клева...ый, ворова...ый, заклева...ый, пойма...ый,
кормле...ый, закормле...ый, кормле...ый вкусно, кормл...ый за обедом,
крое...ы, скрое...ы, скрое...ый, нечеса...ый лен, расчеса...ые кудри,
прочеса...ы.
Задание 7
От данных глаголов образуйте страдательные причастия
прошедшего времени.
Ïðè÷àñòèÿ ñ ñóôôèêñîì -åíí-, Ïðè÷àñòèÿ ñ ñóôôèêñîì -íí-,
åñëè îíè îáðàçîâàíû
åñëè îíè îáðàçîâàíû îò ãëàãîëîâ
îò ãëàãîëîâ íà -èòü:
ñ äðóãèìè ãëàñíûìè:
ïîñòðî-èòü — ïîñòðî-åííûé.
óâåí÷à-òü — óâåí÷àííûé.
Завешать картинами стену, навешать в два ряда портреты, обвешать всю стену картинами, развешать по стенам ковры, свешать
масло, свесить ноги, навесить дверь, обвесить покупателя, завесить
окно.
Слова для запоминания:
подвешенный — прикрепленный к чему-либо;
повешенный — висящий или подвергнутый смертной казни через повешение;
увешанный — закрывший пространство чем-нибудь;
помешанный.
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Задание 8
Выпишите слова, где нужно вставить нн, и слова, где пишется н.
í ïèøåòñÿ

Нí ïèøåòñÿ

1. â ïðèëàãàòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ
ñ ñóôôèêñàìè -èí-, -àí-,
-ЯН-: çâåðèíûé, ïîëîòíÿíûé, êîæàíûé,
êðîìå: îëîâÿííûé, äåðåâÿííûé,
ñòåêëÿííûé.
2. â íåêîòîðûõ íåïðîèçâîäíûõ
ïðèëàãàòåëüíûõ:
þíûé, ïðÿíûé, ðóìÿíûé.
3. â ïðèëàãàòåëüíûõ òèïà
ñâèíîé, áàðàíèé, ñàçàíèé,
òþëåíèé.

1. â ïðèëàãàòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ
ñóô-ôèêñàìè -îíí-, -åíí-:
äèâèçèîííûé, òûêâåííûé.
2. â ïðèëàãàòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ ïðè ïîìîùè ñóôôèêñà
-í- îò ïðèëàãàòåëüíûõ
ñ îñíîâîé íà -í-: êàìåííûé,
áàêëàæàííûé.
3. â ïðèëàãàòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò ñóùåñòâèòåëüíûõ íà
-МЯ, ïèøåòñÿ ñóôôèêñ -åíí-:
âðåìÿ — âðåìåííûé;
-ЯНН- óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â
ïðèëàãàòåëüíîì áåçûìÿííûé
â ñî÷åòàíèè ñ ñóùåñòâèòåëüíûì ïàëåö.

Çàïîìíèòå:
áåçâåòðåííûé, ïîäâåòðåííûé
è äðóãèå ïðèëàãàòåëüíûå ñ ïðèñòàâêîé.
Â ñóùåñòâèòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ, ïèøåòñÿ
í èëè íí, êàê â ïðèëàãàòåëüíîì: ëèñòâåííûé — ëèñòâåííèöà,
ãîñòèíûé — ãîñòèíàÿ.
âåòðåíûé

Торжестве...ый, урага...ый, семе...ой фонд, льня...ая ткань, степе...ый
мужчина, журавли...ый, мысле...ый разговор, свояче...ица (см. словарь), бесприда...ица, пудре...ица (см. словарь), прида...ое (см. словарь), свяще...ик, ставле...ик, кухо...ый стол, име...ой, операцио...ый,
ветре...ый юноша, заветре...ая сторона, бритве...ый прибор, пчели...ый,
были...ый, равни...ый, змеи...ый, осли...ый, стари...ый, карти...ый, голуби...ый, плятя...ой, жестя...ой, овся...ая крупа, ками...ый, ветря...ая
мельница, ветря...ой двигатель, жема...ость, влюбле...ость, рдя...ый,
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рья...ый, багря...ый, родстве...ица, кон...ица, торфя...ик, племя...ик
(см. словарь), хозяйстве...ик, совреме...ость, нефтя...ик, конопля...ик,
ман...ик, племе...ой.
Задание 9
Определите, от чего образованы данные прилагательные,
обратите внимание на гласную в суффиксе.
Масля...ый насос, масля...ый двигатель, масля...ые краски, масле...ые блины, масле...ая каша, масле...ые тряпки, масле...ый взгляд,
масле...ый голос.
Задание 10
Разберите слова по составу, выделите суффиксы -чив-,
-лив-, -ев-, -ив-. Суффикс -ив- пишется под ударением,
-ев- — без ударения (кроме слов: милостивый, юродивый).
Причудл...вый, прожорл...вый, гуттаперч...вый (ср.: гуттаперча),
уживч...вый, забывч...вый, дожд...вой, пить...вой, игр...вый, правд...вый,
заносч...вый, эмал...вый, непоседл...вый, каракул...вый.
Задание 11
Вставьте, если необходимо, пропущенные буквы, выделите
суффиксы. Выделите прилагательные с суффиксами -енск-,
-инск- (суффикс -инск- употребляется только в 3 случаях:
если прилагательное образовано от существительных на -ин
(типа воин), от прилагательных на -ин (типа Марьин), от
существительных с окончаниями -а, -я, -ы, -и (типа Ялта,
Сочи).
Запомнить: Пенза, но: пензенский, Пресня, но: пресненский
и др., где е в прилагательном является беглой гласной.
Француз...кий, рыбац...кий, матрос...кий, абхаз...кий, черкес...кий,
тунгуз...кий, пермяц...кий, грозн...нский, городищ...нский, беж...нский,
нищ...нский, караганд...нский, гагр...нский, керч...нский, охт...нский,
кладбищ...нский.
Задание 12
Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы.
Ñóôôèêñ -ЧИК-, -èê-,
åñëè ïðè èçìåíåíèè ñëîâà
ãëàñíàÿ ñîõðàíÿåòñÿ:
êëþ÷èê — êëþ÷èêà.

Ñóôôèêñ -åê-,
åñëè ïðè èçìåíåíèè ñëîâà
ãëàñíàÿ âûïàäàåò:
ãîðîøåê — ãîðîøêà.
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Звоноч...к, сыноч...к, лист...к, листоч...к, стульч...к, лимонч...к,
дружоч...к, костюмч...к, комоч...к, самоварч...к, кулеч...к, карманч...к,
кружоч..к, графинч...к, кусоч..к.
Задание 13
Образуйте от данных слов наименования лиц с суффиксами
-чик, -щик. Суффикс -чик употребляется, если основа, к
которой присоединяется суффикс, оканчивается на Т, Д, З, С,
Ж. В других случаях присоединяется -щик.
Камень, переводить, перевозить, летать, перебежать, пилить, захватить, наладить, рубить, возить, переносить, заговор, точить, барабан, разносить, сварить, бакен, грузить, фонарь, буфет.
Задание 14
Выпишите слова с суффиксами -инк-, -енк-.
Ñóôôèêñ -èíê- óïîòðåáëÿåòñÿ,
åñëè ñëîâî îáðàçîâàíî
îò ñóùåñòâèòåëüíûõ íà -èíà:
èçþìèíà — èçþìèíêà.

Ñóôôèêñ -åíêóïîòðåáëÿåòñÿ
â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Беж...нка, горош...нка, баш...нка, солом...нка, виноград...нка,
неж...нка, черкеш...нка, гор...нка, льд...нка, ссад...нка, диков...нка,
француж...нка, переклад...нка.
Задание 15
Выпишите слова с суффиксами -ичк-, -ечк-.
Ñóôôèêñ -ИЧК-, êîòîðûé
Ñóôôèêñ -ЕЧК- â îñòàëüíûõ
óïîòðåáëÿåòñÿ, åñëè ñëîâî
ñëó÷àÿõ, â òîì ÷èñëå â ñëîâàõ,
îáðàçîâàíî îò ñóùåñòâèòåëüíûõ îáðàçîâàííûõ îò ñóùåñòâèòåëüíûõ
íà -èöà: âîäèöà — âîäè÷êà.
íà -МЯ: ñåìÿ — ñåìå÷êî.
Луков...чка, пугов...чка, сит...чко, утр...чко, лестн...чка, Зо...чка,
ножн...чки, врем...чко, стрем...чко, свеч...чка, душ...чка.
Задание 16
Выпишите слова мужского рода с суффиксом -ец, слова
женского рода с суффиксом -иц(а). Слова среднего рода имеют суффикс -ец, если ударение на окончании, и суффикс -иц,
если ударение на основе.
399

Кормил...ц, однофамил...ца, скитал...ц, скитал...ца, бежен...ц,
характер...ц, луков...ца, пугов...ца, ружь...цо, пальт...цо, плать...це, варень...це, здоровь...це, кресл...це, письм...цо, копь...цо.
Задание 17
От неопределенной формы образуйте форму прошедшего
времени, перед суффиксом -л- сохраняется суффикс (гласная
буква) неопределенной формы.
Ненавидеть, обезлюдеть, смотреть, леденеть (суффикса -янеть
не бывает), постелить, остекленеть, видеть, зависеть.
Задание 18
Данные существительные поставьте:
1) в творительном падеже единственного числа:
Киров (фамилия), Голышманово (географическое название), Дарвин, Герцен, дедушка, избушка;
2) в именительном падеже единственного числа:
воробьишк..., заводишк..., сараишк..., окунишк..., комаришк..., ружьишк..., запевал..., объедал..., зубил...;
3) в родительном падеже множественного числа:
кухня, башня, яблоня, вишня, деревня, черешня, наковальня, барышня, пустыня, ставня, готовальня, туча, задача, роща, дача;
4) в предложном падеже единственного числа:
Анатолий, Мария, веселье, забытье, ущелье, Китай, пристань,
ночь, гений, воробей, армия, Настасья, здание, изречение.
Контрольная работа № 3
Задание 1
Приведите 20–30 определений к слову страна.
Задание 2
Приведите синонимы к слову старый.
Задание 3
Приведите не менее 10 пословиц и поговорок об уме человека.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
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Мату надо объявить войну
— Я сам часто убиваю оппонентов языком, но при этом не использую мат. Мне вообще не нравятся вульгарные выражения. Я
против легализации мата. Считаю, что нормальные люди должны
объявить войну нецензурщине. Человеку дан мозг в том числе и для
того, чтобы думать, как правильно и красиво выразить свою мысль.
А матом пользуются от бедности лексикона. Попробовать жить без
мата — это неплохая тренировка для ума.
Задание 5
Выпишите слова, в которых пол- пишется 1) слитно, 2)
через дефис.
1. ñëèòíî ïèøóòñÿ ñëîâà
ñ ïîë-, åñëè 2-ÿ ÷àñòü
íà÷èíàåòñÿ ñ ñîãëàñíîé
áóêâû (êðîìå ë):
ïîë÷åòâåðòîãî.
2. ïîëó- ïèøåòñÿ ñëèòíî.

×åðåç äåôèñ ïèøóòñÿ ñëîâà
ñ 1-é ÷àñòüþ ïîë-, åñëè 2-ÿ ÷àñòü
íà÷èíàåòñÿ ñ ãëàñíîé áóêâû, ñ
ïðîïèñíîé áóêâû è ñ áóêâû ë
(êðîìå ñëîâà ïîëëèòðîâêà): ïîëîçåðà, ïîë-Ìîñêâû, ïîë-ëèòðà.

Пол (Парижа), пол (лета), пол (метра), пол (отпуска), пол (второго), пол (Тюмени), пол (города), пол (лимона), пол (армии), пол
(деревни), пол (аула), пол (села), пол (арбуза), пол (Воронежа), пол
(ложки), пол (первого), пол (оклада), пол (зарплаты), пол (литровый),
полу (маска), пол (бутылки).
Задание 6
Раскройте скобки, напишите слова слитно или через дефис.
Био (синтез), агро (минимум), мото (гонки), нео (арктика), гео
(сфера), фото (бумага), радио (телефон), гидро (металлургия), моно
(рельс), метео (сводка), теле (спектакль), стерео (химия), микро (элементы), макро (структура), вело (гонки), псевдо (ученый), квази (научный), лже (наука), мульти (миллионер), авто (гравюра), зоо (планктон), кино (съемки), графо (ман).
Задание 7
Образуйте существительные или прилагательные, в составе
которых имеются числительные. Такие слова пишутся слитно.
Тысяче (головый), восьми (гранник), пятидесяти (рублевый), сто
(метровка), девяносто (дневный), сороко (ножка), трех (копеечный).
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Задание 8
Выпишите существительные, которые пишутся:
ñëèòíî

Через äåôèñ

1. ñëèòíî ïèøóòñÿ ñëîâà
ñ ñîåäèíèòåëüíûìè ãëàñíûìè
î, å: íåôòåïðîäóêòû, ëåñîñòåïü.
2. ñëîâà, ïåðâîé ÷àñòüþ êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ãëàãîëû íà -è:
ñîðâèãîëîâà
(êðîìå ïåðåêàòè-ïîëå).
3. ñóùåñòâèòåëüíûå, îáðàçîâàííûå îò äåôèñíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé: àëìààòèíöû, íüþéîðêöû.
4. åñëè ïåðâàÿ ÷àñòü ïîëó-.
5. ñëîæíîñîêðàùåííûå ñëîâà
ñ ïåðâîé ÷àñòüþ çàì-, çàâ-,
ïîì-.

1. íàçâàíèÿ åäèíèö èçìåðåíèÿ:
êèëîâàòò-÷àñ,
êðîìå òðóäîäåíü, òðóäî÷àñ.
2. íàçâàíèÿ ÷àñòåé ñâåòà:
ñåâåðî-çàïàä.
3. ñëîâà, ïåðâîé ÷àñòüþ êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íàçâàíèÿ áóêâ:
àëüôà-èçëó÷åíèÿ, áåòà-ëó÷è.
4. èíîÿçû÷íûå êîìïîíåíòû:
âèöå-, îáåð-, ýêñ-, ëåéá-,
ïðåññ(êîíòð- ïèøåòñÿ ñëèòíî,
êðîìå êîíòð-àäìèðàë).
5. åñëè äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ
ñëîâà îáîçíà÷àþò åäèíîå ïîíÿòèå: ãåíåðàë-ìàéîð, ïëàùïàëàòêà, ñîöèàë-äåìîêðàò.

Норд (ост), грамм (молекула), северо (восток), киловатт (час),
держи (морда), семи (летка), пресс (секретарь), вице (губернатор),
экс (чемпион), контр (адмирал), контр (атака), конференц (зал), полу
(мрак), пресс (центр), гамма (лучи), член (корреспондент), компакт
(диск), ватт (секунда), ампер (виток), бета (железо), вице (адмирал),
вольт (секунда), гамма (железо), генерал (прокурор), грамм (атом),
юго (восток), динамо (машина), контр (наступление), жар (птица),
полу (дрема), перекати (поле), жук (плавунец), икс (лучи), зав (кадрами), креп (жоржет), обер (мастер), кают (компания), зав (отделом), восьми (гранник), пом (директора), иван (да) марья (растение),
не (тронь) меня (растение).
Задание 9
Образуйте сложные прилагательные от сочетаний двух
слов, из которых одно подчинено другому. Такие прилагательные пишутся слитно: ремонт вагонов — ваганоремонтный.
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Строительство вагонов, строительство машин, счет машинами,
обрабатывать почву, варить пиво, варить сыр, убирать кукурузу,
лить чугун, испытывать вагоны, торговать вином, уборка сена, ремонт машин, пять баллов, преклонить колени, сорок лет.
Задание 10
Разделите, образовав если нужно, прилагательные по группам:
1) образованные от сложных существительных, которые
пишутся слитно (ледокол);
2) прилагательные, образованные от сложносокращенных
слов (культмассовый);
3) прилагательные, в которых одна из частей отдельно не
употребляется;
4) прилагательные с первым компонентом все-.
Все перечисленные группы прилагательных пишутся слитно.
Некоторые из приведенных прилагательных к этим группа
не относятся.
Нефтепромыслы, донжуан, быстро (течный), все (ядный), фининспектор, обще (доступный), шарикоподшипник, пусто (головый),
дубинно (головый), свеже (выбритый), ближне (восточный), все (объемлющий), сан (технический), южно (африканский), все (поглощающий), поздне (спелый), древне (письменный), все (побеждающий),
пед (институтский), быстро (ходный).
Задание 11
Напишите слитно или раздельно, раскрыв скобки. Смотрите словарь. Запомните написание этих слов. Часто слитно пишутся термины.
Быстро (режущий) станок, быстро (режущие) стали, быстро (растущие) породы деревьев, быстро (действующие) автоматы, быстро
(растущий) промышленный город, быстро (произнесенные) фразы,
вечно (зеленое) дерево, вечно (синее) небо, высоко (профессиональный), высоко (оплачиваемый), высоко (питательный), высоко (поднятые) плотины, высоко (оценивший) повесть, выше (упомянутый),
выше (сказанное), выше (изложенное), две выше (указанные) цели,
выше (стоящий) орган, выше (средние) показатели, глубоко (уважаемый), густо (населенные) города, гладко (крашеные) ткани, гладко
(текущая) речь, густо (исписанные) листы, дорого (стоящие) това403

ры, дорого (стоившие) товары, легко (воспламеняющиеся) вещества,
сильно (действующий) яд, ниже (изложенный), мелко (сидящие)
суда, мелко (нарезанное) мясо, ниже (следующий), остро (дефицитный), остро (инфекционный), остро (поэтическое) восприятие мира.
Задание 12
Выпишите:
1) прилагательные, которые образованы от существительных, пишущихся через дефис (прилагательные тоже пишутся
через дефис);
2) прилагательные, обозначающие оттенки цвета (пишутся через дефис);
3) прилагательные, между частями которых можно поставить союзы и, но, не только, но и (пишутся через дефис): садово–огородный — садовый и огородный;
4) прилагательные, образованные от сочетания «прилагательное + существительное» (художественная литература),
но с измененным порядком слов: литературно–художественный
(пишутся через дефис);
5) прилагательные, образованные от сочетания имени и
фамилии, имени и отчества, от двух фамилий (пишутся через
дефис): ильфо–петровский стиль;
6) сочетание наречий на -ски с прилагательными (пишутся раздельно);
7) прилагательные других типов, указанные в предыдущих
упражнениях.
Убеждающе (реальные) обстоятельства, ирландски (рыжая) голова, золотисто (желтый), темно (русый), темно (волосый), северо (западный), лев (толстовские) романы, актерски (выразительная) игра,
удручающе (черный) цвет, канцелярско (бюрократический) подход,
архитектурно (строительная) академия, фарфорово (фаянсовый) завод, русско (английский) словарь, народно (освободительная) война,
бледно (голубой), смугло (веснушчатый), тепло (оранжевый), иссиня
(черный), финансово (экономический) отдел, дорожно (проектный),
дизель (моторный), орехово (зуевский), военно (хирургический) госпиталь, исчерпывающе (полная) картина, щедрински (презрительные) ноты, вагонно (паровозное) депо, вагоно (ремонтные) мастерские, юн (коровский), учебно (воспитательная) работа.
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Задание 13
От данных прилагательных образуйте наречия с приставкой по- и суффиксами -ому, -ему, -и (они пишутся через
дефис. Запомните: по одному). Раскройте скобки, написав раздельно или через дефис.
Летний, лисий, комсомольский, волчий, здешний, по (здешнему)
обычаю, по (этому), по (всякому), по (тому), по (вечернему) городу,
по (вечернему) тихо, по (американски) жить, по (американскому)
подобию, идти по (городскому) проспекту, по (городскому) одета, по
(новому) себя чувствовать, по (новому) оделась, по (новому) костюму, русский, молодежный, по (видимому), по (прежнему) по (пустому), по (пустому) берегу, (по) одному выходили.
Задание 14
Образуйте наречия с приставкой во-, в- от порядковых
числительных (они пишутся через дефис).
Первый, второй, пятый, десятый, шестой, а также последний.
Задание 15
Выпишите:
1) наречия, которые пишутся через дефис (образованы путем
повтора одного слова, однокоренных или синонимичных слов);
2) предложные сочетания, в которых повторяется одно существительное в разных падежах (пишутся раздельно);
3) беспредложные сочетания существительных в именительном и творительном падеже (пишутся раздельно);
4) другого типа наречные сочетания. См. словарь.
Волей (не) волей, крест (на) крест, точь (в) точь, кишмя (кишит),
(во) время, честь (честью), не сегодня (завтра), мало (по) малу, крепко
(на) крепко, чудак (чудаком), ревмя (ревет), тихо (смирно), бок (о) бок,
как (ни) как, честь (по) чести, шиворот (навыворот), всего (на) всего,
всего (ничего), след (в) след, душа (в) душу, туча (тучей), чин (чином),
раз (от) разу, рука (об) руку, любо (дорого), шито (крыто), давным (давно), еле (еле), сильно (сильно), всего (на) всего, ни (в) какую.
Задание 16
Выделите:
1) наречия, образованные от собирательных числительных с
предлогами в, на (пишутся слитно);
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2) сочетания предлогов по с собирательными числительными (пишутся раздельно);
3)сочетание предлогов на, за с собирательными числительными (пишутся раздельно).
(В) трое, (на) троих, (по) трое, за (троих), трое (на) трое, один
(на) один, двое (на) двое, (в) четверо, (за) двоих, (на) четверых, (за)
четверых, (по) четверо, (в) девятером, (на) девятерых, (за) девятерых,
(по) девятеро.
Задание 17
Выпишите:
1)прилагательные, образованные от кратких прилагательных с помощью предлогов (они становятся приставками и пишутся слитно);
2)наречия, образованные с помощью предлогов (приставок)
от полных прилагательных, начинающихся с согласных букв
(такие наречия пишутся слитно с предлогами–приставками);
3)наречия, образованные с помощью приставок, оканчивающихся на согласные буквы, от полных прилагательных и существительных, начинающихся с гласной буквы (они пишутся
раздельно).
(С) горяча, (на) ново, (до) темна, (по) тихоньку, (в) рукопашную,
(в) чистую, (в) открытую, (в) общем, (на) удалую, (за) частую, (на)
прямую, (в) обнимку, (в) угоду, (в) обтяжку, (в) обмен, (в) круговую,
(в) ручную, (на) пропалую (в) чистую, (в) лево, (в) отрыве, (без)
удержу, (в) слепую.
Задание 18
Определите, какими частями речи, какими членами предложения являются выделенные слова. Поставьте к ним вопрос.
Если вопрос «когда?», то это наречие, и предлог пишется слитно. Если вопрос «на какое время?», то это существительное
с предлогом, и предлог пишется раздельно. Под утро всегда
пишется раздельно.
1. Разговор перенесли (на) после.
2. Встреча назначена (на сегодня).
3. Распрощались с ним (до) завтра.
4. Нельзя судить (по) утру о погоде на день.
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5. Договорились встретиться (по) утру.
6. (На) завтра все приготовлено.
7. Выйди (по) утру на улицу.
8. (На) завтра он не вернулся.
9. Мы условились о встрече (на) завтра и расстались.
10. Старушка (под) утро видела разные сны.
11. (По) утру было похоже на дождик.
12. (На) утро всем придется разойтись.
13. Репетицию назначили (на) утро.
14. (На) утро все вновь повторилось.
Задание 19
Выпишите наречия:
1) в которых существительное употребляется в нескольких
падежных формах (на поруки — на поруках);
2) образованные путем сочетания предлогов в, на с существительными в предложном падеже с окончаниями -ах(-ях)
(на побегушках);
3) наречия, в которых между предлогом и существительным
можно вставить определение (на ходу — на всем ходу). Во всех
этих случаях предлоги пишутся отдельно от существительного. Исключения: впотьмах, впопыхах, второпях, вгорячах, впросонках (отдельно существительные не употребляются). Здесь
есть наречия и других типов.
(В) спешке, (на) голову разбить, (на) выбор, (в) корень смотреть,
(на) рысях, (в) потемках, (на) совесть, (с) ходу, (за) границей, (на)
поруках, (в) рост, (на) миг, шапка (на) бок, не (к) спеху, (на) радостях, (в) торопях, (без) оглядки, не (с) руки, (без) толку, (в) срок, (в)
меру, (в) просонках, (с) изнанки, (в) обрез, (на) днях, (на) часах, (в)
бегах, (на) рысях, (на) ходу.
Задание 20
Раскройте скобки, определите, к какой части речи относятся выделенные слова: к наречию или существительному.
При существительном есть определение или зависимое слово.
Тянулись (в) глубь страны поезда. (В) глубь реки уходил этот
омут. Рыба ушла (в) глубь. (На) веки веков я полюбил этот край.
(По) началу дня нельзя предвидеть его конец. (По) началу романа я определил исход событий.
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(По) началу мне было в этой компании скучно. Там, (в) дали
голубой, пробивались лучи солнца. Там, (в) дали за рекой, слышна
была песня. (На) веки вечные запомнилась мне родина. (С) начала подумай, а потом пиши. (С) начала сеанса ушло несколько
человек.
Контрольная работа № 4
Задание 1
Подберите 20–30 определений к слову лето.
Задание 2
Приведите синонимы к слову фальшивый.
Задание 3
Приведите не менее 10 пословиц о смелости.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
Мат стал нормой
Удивляться нечему. Еще когда в университете училась, мой преподаватель по истории языка говорил:
— То, что мы сейчас считаем ругательством, через несколько лет
может стать литературной нормой.
Как в воду глядел! Разумеется, слово из трех букв нормой еще
не стало. Но очень старается. Точнее, наши теледеятели стараются
перевести его на легальное положение. В книжках непотребщину
тоже стали печатать без стыдливых многоточий. Я уж не говорю про
кинематограф, где на матерщину перешли всерьез и надолго. Но там
по крайней мер есть выбор — читать или не читать, смотреть или
не смотреть.
Задание 5
Напишите предлоги с существительными, раскрыв скобки.
Подчеркните омонимичные существительные.
(На) счет учебы, (в) продолжени... целого месяца, (в) след за
веком, говорили (на) счет поездки, (в) течени... разговора, (по) среди лета, (по) середине комнаты, имей (в) виду, (в) виду окончания
школы, (в) виде конуса, (в) течени... реки, (в) прдолжени... романа,
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деньги перевели (на) счет школы, (за) счет предприятия совершили
поездку, (в) следстви... непогоды, (в) следстви... по делу появились
новые факты, (в) виде замечания, (в) роде цапли, (в) место радости, (на) встречу волнам, (в) заключени..., (по) мере продвижения,
(в) меру упитанный, (в) силу обстоятельств, (не) смотря на непогоду, (по) поводу переезда, (не) взирая на неприятности, (на) подобие
пальмы.
Задание 6
Раскройте скобки: частицы бы и же следует писать раздельно, если их можно переставить на другое место или отбросить; причем пишется слитно, если заменяется словами притом, к тому же; зато = но, однако; затем = после; отчего
= почему; оттого = потому; итак = следовательно (вводное
слово); поэтому = потому, оттого.
запомнить: во что ты то ни стало, при этом, ни в какую,
за этим, то есть.
1. Кто-то бежал и (при) этом ломал цветы. 2. Вы чувствуете,
вероятно, то (же), что и я. 3. Он то (же) хотел поехать. 4. Не судите
меня (по) тому, что я решил сделать. 5. Не судите меня, (по) тому
что я не мог поступить иначе. 6. (И) так, я еду учиться в Московский
университет. 7. Ему не надо повторять правила, он (и) так их знает.
8. Она не могла забыть его, что (бы) ни говорили о нем люди. 9. Она
не хотела, что (бы) его забыли люди. 10. Он жил так (же), как и все.
11. Он так (же) поехал вместе со всеми. 12. (Во) что (бы) то ни стало
ей хотелось победить на соревнованиях. 13. (От) чего так хорошо
летом в деревне? 14. (От) чего его предостерегали, то и случилось.
15. Он родился в деревне, (по) этому хорошо знал деревенскую
жизнь. 16. Она была талантлива и (при) этом трудолюбива. 17. (За)
тем событием следовали мероприятия более интересные. 18. (За) тем
он поедет на соревнования.
Задание 7
Выпишите:
1) краткие причастия с частицей не, деепричастия, глаголы (не пишется раздельно);
2) предложения, где есть противопоставление (не пишется раздельно);
3) причастия с зависимыми словами (не пишется раздельно);
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4) не с числительными, с наречиями (кроме наречий типа
весело) (не пишется раздельно);
5) не с прилагательными, причастиями, существительными и наречиями на -о (типа весело), если при них есть слова
далеко, отнюдь, вовсе или слова с частицей ни (не пишется
раздельно);
6) не с наречиями на -о (смешно), если они являются сказуемыми в безличном предложении (не пишется раздельно);
7) не с краткими прилагательными, которые не имеют
полных форм и являются сказуемыми (не пишется раздельно)
(не рад, не готов, не должен, не способен).
(Не) слышно шума городского; (не) способен на подлость; (не)
интересующийся в данное время; (не) интересный в данное время;
(не) интересующий никого; (не) интересный никому; далеко (не) интересен; (не) интересен; (не) изучен; (не) проверены; (не) высоки;
отнюдь (не) веселый рассказ; далеко (не) красавица; (не) добрый, но
умный; (не) высокий, а низкорослый; (не) совсем так; сделано это
(не) вчера; (не) решив; (не) готов заниматься; (не) читая; шумный,
но (не) глубокий поток; (не) просохшие поляны; (не) просохшее с
вечера пальто; звериный, (не) тяготеющий к земле шаг; долго (не)
смолкающие аплодисменты; (не) освещенные поляны; (не) освещенные солнцем поляны; нисколько (не) вдумчивый; (не) заботясь; (не)
стрижен; вовсе (не) легкий; говорил он (не) громко (не) тихо, а так,
как следует.
Задание 8
Выпишите слова, которые пишутся слитно с частицей не.
Здесь даны и случаи раздельного написания частицы не.
Не пишется слитно:
1) если слова без не не употребляются;
2) если при причастии нет зависимого слова;
3) если слово с частицей не можно заменить синимичным
словом без частицы не;
4) если при причастиях, прилагательных, наречиях на -о и
существительных есть наречия меры и степени (очень, совершенно, почти, абсолютно, слишком, крайне).
(Не) знакомые соседи, почти (не) знающий, ничего (не) знающий,
(не) годуя, (не) вежа, (не) совместимый с достоинством, (не) взирая
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на него, (не) мало говорили, все его (не) удачи, (не) описанная еще
рукопись, человек очень (не) выдержанный, (не) выдержанный в
выражениях, нисколько (не) выдержанный, (не) уверенная походка,
(не) уверенный в себе, очень (не) уверенный, нисколько (не) уверенный, (не) доумевая, (не) скоро приедет, (не) сдержанный врагом,
(не) сдержанный юноша, совершенно (не) сдержанный юноша, (не)
определенный на работу, человек (не) определенных занятий, (не)
подготовленный ученик, (не) подготовленный по русскому языку,
нисколько (не) подготовленный, почти (не) подготовленный.
Задание 9
Выпишите в один столбик глаголы с приставкой недо-, в
другой столбик слова с частицей не и приставкой до-.
Ãëàãîëû ñ ïðèñòàâêîé íåäîèìåþò çíà÷åíèå íåïîëíîòû
äåéñòâèÿ, íåäîñòàòî÷íîñòè â
ñðàâíåíèè ñ êàêîé-òî íîðìîé.

Ãëàãîëû ñ ïðèñòàâêîé äîèìåþò çíà÷åíèå «äåéñòâèå,
íå äîâåäåííîå äî êîíöà».

Причастия от них пишутся с не по общему правилу.
Рис (не) доварен, (не) докипяченное молоко, (не) дочитанный
мною роман, план (не) довыполнен, сочинение (не) допроверено,
книга (не) дописана, (не) допил чай, (не) дошила кофту, (не) дошитая кофта, (не) дошитая сестрой, (не) доел свой обед, сознательно
(не) доедал, (не) досыпал постоянно, (не) досыпал часто, (не) довесил товар, (не) дослышал, (не) доумевать, (не) доучесть, этого еще
(не) доставало, (не) достает терпения, (не) достал билет на концерт,
(не) хватает терпения, (не) взлюбить, (не) дооценить, этого еще (не)
хватало, (не) дослушать его рассказ, (не) дописал рассказ, (не) допонял, (не) досмотрел фильм, (не) досмотрел ошибку.
Задание 10
Вставьте букву е или и в частицу.
Частица не имеет отрицательное значение, частица ни
усиливает отрицание. Частица ни употребляется:
1) в наречиях и местоимениях, в безударном положении (никуда, но: некуда);
2) в устойчивых сочетаниях со значением неопределенности (ни пуха ни пера);
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3) в предложениях с отрицанием не при однородных членах
предложения (не умел ни петь, ни танцевать);
4) в придаточных уступительных (можно поставить союзы
хотя, несмотря на, отдельно они не выражают законченной
мысли).
1. Я, сколько н...любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас. 2. Что
бы н...делали, чтобы н...говорили люди, они н...забывали об опасности.
3. Н...петь, н...танцевать сейчас он н...мог. 4. От него н...было н...слуху
н...духу. 5. Как бы н...было тяжело, надо найти силы жить. 6. Н...чего
н...слышу, н...чего н...вижу, н...чего н...кому н...скажу. 7. Н... с кем н...
посоветовался. 8. Н...когда н...кого н...любил. 9. Успех у меня будет,
если н...чего н...случится. 10. Я Вам н...враг. 11. Н...одно и то же мы
любили. 12. Как н...протестуй, а правоту его надо признать. 13. Н...на
мгновенье он н...забывал о своем положении.
Контрольная работа № 5
Задание 1
Подберите 20–30 определений к слову человек.
Задание 2
Подберите синонимы к слову опрометчиво.
Задание 3
Приведите не менее 10 пословиц и поговорок о труде.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
Телевизор по количеству бранных слов
обогнал грузчиков и сапожников
Сегодня телевидение уже не просто ругается матом. Оно на нем
разговаривает. Центральные каналы бранные словечки маскируют
«бипами», дециметровые вообще не стесняются — прям так и пускают. И вся эта грязь выплескивается из телеящика прямо на нас.
Вот лежу я давеча на диване и смотрю, как два моих сына играют в солдатики. И вдруг младший кричит:
— Ах, ты! Б...дь!
И это — из уст пятилетнего малыша! Пришлось допрашивать:
— Где ты услышал такое слово?
— В телевизоле, — пояснил ребенок.
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Задание 5
Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым.
Тире ставится, если подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой глагола, числительными, существительными в именительном падеже, если сказуемое выражено фразеологическим оборотом, также перед словами это, вот, это
есть, это значит.
Исключение из правила: если подлежащее и сказуемое выражено существительным в именительном падеже, тире не
ставится, когда перед сказуемым стоит второстепенный член,
есть частица не, наречия, союзы, частицы, вводные слова.
1. Место сбора плац. 2. Кремль сокровищница русского зодчества. 3. Охотники тоже народ разговорчивый. 4. Я охотник. 5. Это
не ответ. 6. Самое страшное в нашей работе остановиться в своем росте. 7. Долг учителя хорошо знать свой предмет. 8. Лучшие
друзья это люди, готовые помочь. 9. Крепка дружба наших стран.
10. Мой брат уже студент. 11. Учить других это значит самому учиться.
12. Мой брат, видимо, хороший специалист. 13. Дважды два четыре. 14. Курить здоровью вредить. 15. Чай пить не дрова рубить.
16. Май тоже весенний месяц. 17. Свой ум царь в голове. 18. Один
сын не сын, два сына полсына, три сына сын. 19. Один в поле не воин.
20. Жизнь прожить не поле перейти. 21. Работа не волк, в лес не
уйдет. 22. Голод не тетка: пирожка не подсунет. 23. Говорить правду
терять дружбу. 24. Волков бояться в лес не ходить.
Задание 6
Выпишите:
1) причастные обороты, определения, выраженные прилагательными, и приложения, стоящие после определяемого слова
(с обоих сторон выделяются запятыми);
2) эти же виды определений, относящиеся к личным местоимениям (независимо от места определения выделяются
запятыми);
3) эти же виды определений, стоящие перед определяемым
словом (запятыми не выделяются);
4) эти же виды определений, стоящие перед определяемым
словом и имеющие причинное, условное, уступительное значение (выделяются запятыми);
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5) эти же виды определений, стоящие после определяемого
слова и отделенные от него несколькими словами (выделяются
запятыми);
6) эти же виды определений, входящие в состав сказуемого
(запятыми не выделяются).
1. Застенчивая и не по летам серьезная девочка всегда при встрече
с Корчагиным приветливо улыбалась (Н. Островский). 2. Видные простым глазом в ясном морозном воздухе шли над городом советские
бомбардировщики (А. Фадеев). 3. Ей нравилось серьезное лицо Наташи внимательно наблюдавшей за всеми точно эти парни были ее дети
(М. Горький). 4. Избитый едва доплелся он домой (Н. Островский).
5. Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза полные слез (А. Чехов). 6. В окно заглядывал солнечный луч,
и, когда он светлый лег на кожу ее руки, другой рукой она погладила его... (М. Горький). 7. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным (А. Пушкин). 8. Она застала Любовь Александровну потухающею, ненадежною (А. Герцен). 9. Ибрагим уехал
немного успокоенный (А. Пушкин). 10. Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления
(А. Пушкин). 11. Потрясенная этой смертью Ракитина плакала у себя
в комнате и, когда к ней вышел Корчагин, даже не подняла головы
(Н. Островский). 12. Живет, сияет красотой любовь высоким помыслам
сестра (Н. Щипачев). 13. Выручал его велосипед единственное богатство накопленное за последние три года работы... (К. Федин). 14. Комиссар светлый блондин высокий и представительный быстро вошел
в избу. 15. Еще не вошедшее в силу солнце греет бережно и ласково
(В. Солоухин). 16. Внизу белела полоска опускающегося к воде песка.
Задание 7
Выпишите предложения, где деепричастный оборот или
одиночное деепричастие выделяются запятыми (обычно выделяются запятыми). Не выделяются одиночные деепричастия,
имеющие обстоятельственные значения, их можно заменить
наречиями или существительными; не выделяется деепричастие, стоящее перед союзом или союзным словом в придаточном предложении; не выделяются фразеологические обороты;
не выделяются утратившие значения деепричастий обороты
исходя из, смотря по, начиная с, спустя; не выделяются дее414

причастие или деепричастный оборот, если в качестве однородных членов выступают другие части речи.
1. Спешу к вам голову сломя (А. Грибоедов). 2. Он знал, что бросается очертя голову в омут, куда и заглядывать не следует (И. Тургенев). 3. Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели (Л. Толстой). 4. Рыжебородый
крестьянин не спеша стаскивал с розвальней поленья... (Н. Островский). 5. «Ты подумай», — торопливо и волнуясь говорил дед. 6. Я встретился с человеком, познакомившись с которым навсегда стал его другом. 7. Мужчины проходят молча и не торопясь. 8. Им не хватало
какого-то одного винтика, пустив который в оборот они заставили бы
по-новому работать машину. 9. Он заговорил негромко и не глядя на
нее. 10. Он потерял все волосы, лицо его осунулось, походка не была
так тверда, и он уже ходил сгорбившись (А. Герцен). 11. Кокетка судит
хладнокровно, Татьяна любит не шутя (А. Пушкин). 12. Спустя неделю начались проливные дожди. 13. Исходя из новейших данных эта
болезнь излечима. 14. Туманы клубясь и извиваясь сползают туда по
морщинам соседних скал... (М. Лермонтов). 15. Побледнел Давыдов,
напряг всю силу пытаясь освободить руки и не мог. 16. Начиная с понедельника расписание занятий будет стабильным. 17. Тарантас въехал во двор шурша колесами по крапиве и остановился перед крыльцом (И. Тургенев). 18. За Москвой-рекой алея встал рассвет,
прогнавший тьму (Н. Щипачев). 19. Вечером ложась в постель и утром
вставая я только и думал о предстоящем визите на гору (В. Короленко). 20. Он работал не покладая рук (М. Горький). 21. Мы будем
действовать смотря по обстоятельствам. 22. Спивак жила не задевая
не получая его (М. Горький). 23. По овражку гремя переливаясь
бежал ручеек (В. Солоухин). 24. Мать сидя в углу молчала не отрывая глаз от лица сына (М. Горький). 25. Вступив на вахту я стою
у руля держась за ручку послушного штурвала вглядываясь в компас (А. Новиков-Прибой). 26. Поезд покинув Мытищи спешит прогудев на сигналы в ответ (Н. Щипачев). 27. Чувство радости охватило
меня и бросившись на кучи соли я заплакал (М. Горький).
Задание 8
Выделите предложения, где деепричастные обороты и деепричастия употребляются неверно (деепричастие и сказуемое
должны относиться к одному подлежащему).
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1. Подъезжая к деревне, у меня слетела шляпа. 2. Макаров, согнувшись, снова закуривал (М. Горький). 3. Словно подтверждая
наше желание погулять, на улице стало тепло. 4. Вспоминая свое
детство, порой становится грустно. 5. Студент, прикрыв за собой
дверь, быстро пошел по коридору. 6. Приехав в деревню, нас радостно встречали.
Задание 9
Выделите вводные слова и обращения.
1. Приветствую тебя воинственных славян святая колыбель
(М. Лермонтов). 2. Поднимайся страна и на подвиг давай наряды!
3. Люблю тебя моя Россия за твой характер боевой (С. Васильев).
4. А вы друзья, как ни садитесь, — все в музыканты не годитесь
(И. Крылов). 5. Ему видно тяжело сидеть молча целый день
(Н. Островский). 6. Этот мучительный и радостный рассказ видимо
был необходим для Наташи (Л. Толстой). 7. Однако следует уже
проявить себя. 8. Меры предосторожности однако были уже приняты. 9. Его вы вряд ли здесь найдете. 10. Ему решительно ничего
не нравилось. 11. Во-первых Жухрай из здешних мест, во-вторых он
слесарь и монтер... (Н. Островский). 12. Может быть мы не увидимся
более. 13. Все может быть в этой ситуации. 14. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать
(Н. Гоголь). 15. Все казалось предвещало удачу. 16. Ему все казалось
в этот вечер приятным и радостным. 17. Конечно она была связана
дружбой с этим человеком. 18. К счастью погода была хорошая.
19. К сожалению поход не удался.
Задание 10
Расставьте знаки препинания, выделив предложения, где
союз присоединяет:
1) сравнения (его можно заменить словом подобно, перед
ним ставится запятая);
2) сказуемое (перед ним не ставится запятая);
3) сравнение, выраженное фразеологическим оборотом (запятая перед союзом не ставится);
4) сравнительный оборот, имеющий причинный оттенок
(выделяется запятыми, можно подставить слово будучи);
5) оборот, имеющий значение «в качестве» (не выделяется);
6) обороты с сочетанием как и (выделяются).
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1. Вдруг из глубины души как со дна моря всплывает новая
мысль: отставить все это (А. Новиков-Прибой). 2. Вот почему она
смотрела на землю как на юдоль скорби (А. Новиков-Прибой).
3. Но инстинкт подсказал людям другое: рассыпаться уйти в землю
проползти неслышно как змеи (А. Фадеев). 4. Башня валялась в
стороне на снегу под деревом как диковинный гриб (Б. Полевой).
5. Короткий как беглая улыбка осенний день быстро иссякал
соединяя все краски осени в один сизый цвет и неба и земли
(К. Паустовский). 6. Дни ожидания тянулись как месяцы недели
как годы (А. Куприн). 7. К перекличке как и всегда явился Дрозд
и стал на левом фланге (А. Куприн). 8. Была она маленькая вроде
декрета или воззвания (Ю. Пантелеев). 9. Стал я у перил локти
на них положил наклонился разглядываю на воде тень от своей
головы сплюснутую как репа с большими ушами и всю в огненных
искорках (С. Сартаков). 10. Город наступал здесь на изрытую как
после артиллерийской подготовки равнину (Л. Леонов). 11. Белое
как снег и нежно–зеленое как молодая травка оно резко выделялось на общем однообразном по колориту фоне (В. Солоухин).
12. Иногда на луну набежит легкое как паутина облачко (А. Куприн). 13. Маленькие глазки словно бледные лучики слабо мерцают
на сморщенном лице. 14. И потом уже он шел до хутора и через
всеь хутор не останавливаясь размеренным как на длинном воинском марше шагом. 15. Завизжала купчиха как немазаная дверь
(Л. Леонов). 16. Корни этих деревьев будто змеи. 17. Старый что
малый (Посл.). 18. Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло (Посл.). 19. Богат, хорош собою Ленский везде был принят как
жених (А. Пушкин). 20. Я смотрел как очарованный (С. Аксаков).
21. Мы встретились как старые знакомые.
Задание 11
Расставьте знаки препинания, подчеркните однородные
члены предложения.
1. Обшарканный, видавший виды вездеход остановился на берегу
большой окутанной утренним туманом реки (Е. Пермяк). 2. Все это
нравилось Натке: и людской поток и пыльные желтые автобусы и
звенящие трамваи... (А. Гайдар). 3. Жаворонки звенели высоко–высоко
в полусумрачной воздушной бездне (И. Тургенев). 4. Жизнь за мое
упорство вернула мне счастье безмерное изумительное прекрасное
(Н. Островский). 5. Дует резкий холодный ветер (К. Паустовский).
6. Жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею.
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Тело мое ответило ему легкой веселой дрожью (И. Тургенев). 7. Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи
на длинное тонкое облако на ясном прозрачном горизонте (И. Тургенев). 8. Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой побелевшей траве (И. Тургенев). 9. Наступила дождливая грязная темная
осень (А. Чехов). 10. Странный болезненный крик раздался вдруг два
раза сряду над рекой (И. Тургенев). 11. Высокие сухие былинки не
шевелятся (И. Тургенев). 12. В ворота гостиницы губернского города
въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка (Н. Гоголь).
13. Мы ехали по широкой распаханной равнине (И. Тургенев). 14. Под
березами видна была беседка с плоским зеленым куполом и деревянными голубыми колоннами (Н. Гоголь). 15. По широкому мокрому
лугу по зазеленевшим холмам по длинной пыльной дороге по сверкающим обагренным кустам и по реке полились сперва алые потом
красные золотые потоки молодого горячего света (И. Тургенев).
16. Холмов уже не было видно, а всюду тянулась без конца бурая невеселая равнина (А. Чехов). 17. Сладко стеснилась грудь, вдыхая тот
особенный томительный и свежий запах — запах русской летней ночи
(И. Тургенев). 18. Отнесен на хуторскую почту серый склеенный из
грубой кульковой бумаги пакет. 19. Тоня взяла недочитанный роман
открыла маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки (Н. Островский).
Контрольная работа № 6
Задание 1
Приведите 20–30 определений к слову весна.
Задание 2
Приведите синонимы к слову заурядный.
Задание 3
Приведите не менее 10 пословиц и поговорок о ленивых людях.
Задание 4
Определите стиль приведенного ниже текста.
Ужас ли это?
По большому счету ничего страшного с языком не происходит.
«Башка», «водка», «экипаж», «бюстгальтер» — русские слова? А когдато были татарское, польское, французское и немецкое. Подобные «ино418

странные экспансии» мы переживали неоднократно. И эту переживем.
Что подойдет — переварим, что не сгодится — выплюнем. Главное,
чтоб Пушкин не устаревал. С его фразой: «...панталоны, фрак, жилет,
всех этих слов на русском нет»...
Задание 5
Расставьте пропущенные запятые, отметьте количество
простых частей в составе сложного предложения.
1. Играют волны ветер свищет и мачта гнется и скрипит (М. Лермонтов). 2. Хаджи Мурат остановился загорелое лицо его буро покраснело и глаза налились кровью (Л. Толстой). 3. Около полудня
небо насупилось надвигалась темная туча и под веселые раскаты
грома зашумел ливень (В. Короленко). 4. Под навесом перед саклей
послышались шаги дверь скрипнула и вошел хозяин (Л. Толстой).
5. Он на допрос не отвечал и с каждым днем приметно вял и близок
стал его конец (М. Лермонтов). 6. Луна сияла июльская ночь была
тиха изредка поднимался ветерок и легкий шорох пробегал по всему
саду (К. Паустовский). 7. Идет по деревьям шагает трещит по замерзлой воде и яркое солнце играет в косматой его бороде (Н. Некрасов). 8. Отсырела земля запотели листья кое-где стали раздаваться звуки голоса и жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и
порхать над землею (И. Тургенев). 9. Дул жестокий ветер мутные
валы ходили по всему пруду мутное небо отражалось в них камыши
высохли пожелтели волны и ветер трепали их со всех сторон и они
грустно и глухо шумели (С. Аксаков). 10. Тополи гулко качались и
из-за них поблескивали окна и замок кидал на все угрюмые взгляды
(В. Короленко). 11. И в тайге Макар плакал и слезы мерзли у него
на ресницах и от горя холод проникал до самого сердца (В. Короленко). 12. В давно забытые времена быть может так же на кургане чернела конная фигура и носился орлиный клекот и рыскал степной зверь и
смутно волновался седой ковыль и вольно над степным простором неслись победные гортанные крики (А. Серафимович). 13. В два пальца
по-боцмански ветер свистит и тучи сколочены плотно. И ерзает руль и
обшивка трещит и забраны в рифы полотна (Э. Багрицкий). 14. За
колесами медленно и солидно трогались солидные валы внутри
мельницы начинали грохотать шестерни шуршали жернова и белая
мучная пыль целыми тучами поднималась из щелей старого–
престарого мельничного здания (В. Короленко). 15. Дожди прошли и
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ветры прогудели дрожал в ознобе старый океан береговые раковины
пели и чайки легкие неслись в туман (Э. Багрицкий). 16. Горячим
ветром тянет с Перекопа гудит пожар и пушки голосят (Э. Багрицкий). 17. Фронт совсем недалеко и в медсанбат везут и тяжело и
легко раненных бойцов (Н. Вирта).
Задание 6
Расставьте пропущенные запятые, выделив количество простых частей в составе сложного предложения.
1. Капитан Титенков рассчитывал что если разорвутся вражеские
бомбы то они его не зацепят осколками (В. Ставский). 2. Мечик почувствовал что если вновь придется отстреливаться он уже ничем не будет
отличаться от Пики (А. Фадеев). 3. Я подумал что если в сию решительную минуту не переспорю старика то уже впоследствии трудно мне
будет освобождаться от его опеки (К. Паустовский). 4. Хаджи Мурат сел
и сказал что если только пошлют на лезгинскую линию и дадут войско
то он ручается что поднимет весь Дагестан (Л. Толстой). 5. Медведь так
полюбил Никиту что когда он уходил куда-либо зверь тревожно нюхал
воздух (М. Горький). 6. Я думал что когда заключенные увидят лестницу многие захотят бежать (М. Горький). 7. У Антона Прокофьевича
были между прочим одни панталоны такого странного свойства что
когда он надевал их то всегда собаки кусали его за икры (Н. Гоголь).
8. Я спал долго потому что когда проснулся была уже ночь (В. Гаршин).
9. Казалось дорога вела на небо потому что сколько глаз мог разглядеть
она все поднималась (М. Лермонтов). 10. Слепой знал что в комнату
смотрит солнце и что если он протянет руку в окно то с кустов посыплется роса (В. Короленко). 11. Собакевич... в четверть часа с небольшим
доехал его (осетра) всего так что когда полицеймейстер вспомнил было
о нем то увидел что от произведенья природы оставался всего один
хвост (Н. Гоголь). 12. Горничная была сирота которая чтобы кормиться
должна была поступить в услужение (Л. Толстой).
Задание 7
Расставьте знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
1. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли
с собой целые облака всякого рода благоуханий одна дышала розами
от другой несло весной и фиалками третья вся насквозь была продушена резедой (Н. Гоголь). 2. Гостья при таких словах вся обрати420

лась в слух ушки ее вытянулись сами собою она приподнялась
почти не сидя и не держась на диване и... сделалась вдруг тоньше...
(Н. Гоголь). 3. В дверях была давка всякий спешил захватить шайку
которых не хватало по крайне мере для третьей части учеников
вследствие чего они должны были сидеть около часу дожидаясь пока
кто-нибудь не освободит (Н. Помяловский). 4. Лучше всего задремать но не мог то прислушивался не идут ли за ним тащить на
допрос к атаману то беспокоили мысли что мальчишечка заробеет
(А. Толстой). 5. Начиналась не то лихорадка не то какая-то ерунда
знобило так что вся кожа покрывалась пупырышками (А. Толстой).
6. Я понимал что выручить нас может только случайность или вода
внезапно перестанет прибывать или мы наткнемся на этом берегу на
брошенную лодку (К. Паустовский). 7. Нечто подобное бывает только в любви глаза открываются как бы по-новому и видишь то чего
не видел раньше и что недоступно обычному взору (А. НовиковПрибой). 8. Плотник Елизаров о каждом человеке или вещи судил
только со стороны прочности не нужен ли ремонт? (А. Чехов). 9. Поведение Нагульнова все расценивали по-разному одни одобряли
другие порицали некоторые сдержанно помалкивали (М. Шолохов).
10. Возбуждение старика прошло и теперь сказывалось утомление
язык заплетался голова тряслась глаза слезились (В. Короленко).
11. Меня поразило однако одно слепой говорил со мной малороссийским наречием а теперь изъяснялся чисто по-русски (М. Лермонтов).
12. Во всем селе было только два порядочных домика в одном помещалось волостное правление в другом жил Цыбукин епифанский
мещанин (А. Чехов). 13. Лицо у Вавилы ежеминутно меняется оно и
грустно и нахмурено то сурово то мягко и бледнеет и загорается
румянцем (М. Горький). 14. Сила у него медвежиная за что ни возьмется кипит у него в руках (М. Шолохов). 15. Две тяжелые слезы
выкатились вдруг из глаз Герасима одна упала на крутой лобик собачки другая в щи (И. Тургенев). 16. Василиса Егоровна не умолкала
ни на минуту и осыпала меня вопросами кто мои родители живы ли
они где живут и каково их состояние (К. Паустовский). 17. Я выглянул из кибитки все было мрак и вихорь (К. Паустовский). 18. Пополз
я по густой траве вдоль по оврагу смотрю лес кончился несколько
казаков выезжают из него на поляну (М. Лермонтов). 19. Опрометью
поскакали мы на выстрел смотрим на валу солдаты собрались в
кучу и указывают в поле а там летит стремглав всадник и держит
что-то белое на себе (М. Лермонтов).
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ГЛОССАРИЙ

А

Аллегория (иносказание) — выражение отвлеченного понятия
или идеи в конкретном художественном образе (см., например,
язык басен).
Аллитерация — один из способов звуковой организации речи
(звуковые повторы), заключающийся в симметрическом повторении одних и тех же или однородных согласных звуков для
усиления выразительности речи. Где он, бронзы звон или гранита грань? (В. Маяковский).
Аллюзия — стилистический прием, заключающийся в использовании намека на реальный общеизвестный, политический,
исторический или литературный факт.
Анафора — стилистический прием, заключающийся в повторении
одних и тех же звуков слов, словосочетаний, предложений в начале смежных или близко расположенных строк, строф или фраз.
Аннотация — вид письменного сообщения; перечень главных
мыслей сообщения; краткая, сжатая характеристика содержания книги, статьи, рукописи.
Антитеза — фигура речи, заключающаяся в противопоставлении понятий, сочетание антонимических понятий. Не небесам
чужой отчизны — Я песни родине слагал (Н. Некрасов).
Антоним — слова одной части речи, способные противопоставляться друг другу как противоположные по значению. добро—
зло, война—мир, далекий—близкий.
Арго — язык, применяемый обычно в устном общении отдельной
социальной группы с целью языкового обособления от остальной
части общества. Состоит из произвольно выбираемых элементов
одного или нескольких языков. Арго артистическое. Арго военное. Арго картежников. Арго спортивное. Арго школьное.
Аргумент — 1. Довод, основание, приводимые в доказательство
чего-либо. 2. В логике: суждение (или система суждений); посылка доказательства, иначе называемого основанием (или доводом) доказательства.
Аргументирующая речь (от слова «аргумент») — речь, убеждающая в чем-либо (в правоте какого-то мнения или в необходимости какого-либо действия).
Ассонанс — повторение одинаковых или сходных гласных звуков как средство создания выразительной речи.
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Афоризм — изречение, выражающее какую-либо обобщенную
мысль. Для афоризма обязательны законченность мысли и отточенность формы. И дым Отечества нам сладок и приятен
(А. Грибоедов).

Б

Безличное предложение — односоставное предложение, в котором
действие не относится к какому-то деятелю (субъекту). Предложение, в котором нет и не может быть подлежащего. Глагольная
форма не имеет значения лица. Светает. Не спится.
Бессоюзие — связь предложений, осуществляемая интонаци-онными
средствами, без союзов. В основном такая связь характерна для
бессоюзных сложных предложений. Используется в стилистических целях. Любишь кататься — люби и саночки возить.
Богатство речи — качество хорошей речи, заключающееся в
использовании разнообразных языковых средств.

В
Вводные слова — это слова, не связанные грамматически с другими
словами в предложении, не являющиеся членами предложений.
Выразительность речи — качество хорошей речи, заключающееся в способности оратора (говорящего) возбуждать и поддерживать интерес аудитории (слушателя) к выбранной теме.
Высокий стиль — возвышенный, торжественный стиль.

Г

Гипербола — троп, основанный на художественном преувеличении. Усиливает выразительность речи. Я вас не видел сто лет.
Градация — фигура речи, состоящая в таком расположении частей
высказывания, что каждая последующая часть оказывается усиленной, более насыщенной, более выразительной. В аудитории установилось веселье, радостное, торжественное настроение.
Графика — 1. раздел языкознания, изучающий принципы отражения звучащей речи на письме. 2. принципы отражения
звучащей речи на письме.

Д
Диалект — разновидность языка, употребляемая в качестве
средства общения между людьми определенной территории.
Диалектизм — слово или оборот речи, принадлежащие какомулибо диалекту (говору).
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Доказательство — 1. Неоспоримый довод или факт, подтверждающий, доказывающий что-либо. 2. Рассуждение (система
умозаключений), имеющее целью обосновать истинность (или
ложность) какого-либо утверждения (тезиса).

Ж

З

И

Жанр — 1. род, разновидность произведений в составе художественной литературы, за которыми в известные исторические эпохи могла закрепляться та или иная стилистическая
разновидность языка. 2. разновидность речи, определяемая
данными условиями ситуации и целью употребления. Жанр
газетно–публицистический. Повествовательный.
Жаргон — см. арго.
Заимствование — факты одного языка, воспринятые и переработанные другим.
Залог — грамматическая категория, выражающая отношение
действия к его субъекту. Различается действительный и страдательный залог. Действительный залог — активная конструкция,
актив, обозначает действие, не направленное на подлежащее.
Светает. Ученик занимается, решает задачу. Страдательный залог — пассивная конструкция, пассив, обозначает
действие, направленное на подлежащее со стороны реального
действующего лица (творительный падеж). Задача решается
учеником. Задача решена учеником.
Идеома — то же, что фразеологическая единица. Обладает ярко
выраженными стилистическими особенностями, вносит в речь
элементы игры, шутки, создает выразительность речи. У наших
ушки на макушке.
Инверсия — обратный порядок слов. Изменение обычного для русского языка порядка слов с целью привлечь внимание к выделенному, переставленному слову. Таким образом, инверсия — это
стилистическая фигура речи. Ср.: Пушки с пристани палят и
Палят пушки с пристани.
Информирующая речь — сообщение о положении дел в какойлибо области, о каких-либо событиях и т. п.
Ирония — троп, заключающийся в употреблении слова в значении, противоположном прямому, с целью насмешки; насмешка
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облекается в форму положительной оценки. Ну ты и умник
(при обращении к человеку, совершившему глупость).

К

Л

М

Канцеляризм — речевой штамп, характерный для официально–
делового стиля. Во исполнение приказа, согласно распоряжению.
Клише — стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний, синтаксических конструкций. Стереотипные выражения, воспроизведенные в стандартных ситуациях.
Кодификация — в лингвистике: упорядочение и фиксация языковых норм; нормирование.
Коммуникация — в лингвистике: общение, сообщение; функционирование языка как средства человеческого общения.
Красноречие — наука и умение говорить красно (красиво), убедительно, увлекательно; ораторское мастерство.
Краткость речи — качество хорошей речи, проявляющееся в отсутствии лишней информации, не относящейся к теме разговора.
Культура речи (речевая культура) — степень соответствия речи
человека литературным нормам, умение следовать в своей речи
образцам.
Лексема — слово как элемент языка, слово во всех его значениях.
Литературный язык — язык нормализованный (соответствующий нормам, установленным в данном языке), образцовый
язык. Существует в письменной и устной форме.
Литота — троп, заключающийся в художественном преуменьшении. Мальчик с пальчик. Тонкий, как былиночка.
Логичность речи — качество хорошей речи, заключающееся в
последовательном изложении мыслей.
Междометия — особый класс слов в системе частей речи. Слова
выражают чувства, волеизъявления, не называя их (Ой! Ах! У!).
Не имеют грамматических значений, не изменяются, не являются членами предложения, характерны для устной речи. Встречаются в художественной литературе, отражающей устную речь.
Метафора — троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном значении на основании сходства предметов,
явлений. Лекарство это — ключ к выздоровлению.
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Метонимия — троп, основанный на использовании переносного
значения слова, при котором происходит замена прямого названия
другим по смежности. Стол у них был богатый (стол=еда).
Монография — исследование, посвященное какой-либо научной проблеме.
Морфология — раздел грамматики, в котором изучаются части
речи, грамматические категории, им свойственные, характер
изменения слов (система форм).

Н

Научный стиль — стиль, который используется в области науки
и техники, в неоднородных по жанрам видах литературы (научный доклад, реферат, монография, учебник и т. д.).
Нейтральная лексика — слова, употребляемые, допустимые
в любом стиле речи. Общеупотребительные слова.
Норма — принятое в обществе речевое употребление языковых
единиц; совокупность правил, упорядочивающих употребление
языковых единиц.
Нормы лексические — это нормы, определяющие правильность
выбора слова и уместность его употреблении в общеизвестном
значении и в общепринятых сочетаниях.
Нормы морфологические — это совокупность правил, регламентирующих употребление форм разных частей речи, способы
выражения грамматических значений.
Нормы орфоэпические — это нормы произносительные, правила единообразного произношения.
Нормы синтаксические — это нормы построения словосочетаний и предложений.

О
Окказионализм — слово, не вошедшее в язык; слово, употребляемое говорящим или пишущим в определенной речевой ситуации, в определенном контексте. Молоткастый, серпастый
(у В. Маяковского).
Оксюморон — фигура речи (стилистическая), заключающаяся в
соединении двух слов, противоречащих друг другу по смыслу.
Живой труп. Старый новый год. Слезы радости.
Олицетворение — троп, состоящий в том, что неодушевленным
предметам приписываются свойства и признаки живых (людей,
животных). Дремлет чуткий камыш.
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Омонимы — два (или более) слова, совпадающие по форме (по
звучанию и написанию), но имеющие разные значения. Ключ
(родник), ключ (от замка).
Орфография — 1. раздел языкознания, изучающий систему
правил единообразного написания слов и их форм. 2. правила
написания слов и их форм.
Орфоэпия — 1. раздел языкознания, изучающий нормы произношения звуков. 2. совокупность правил произношения звуков.
Официально–деловой стиль — это стиль любых официальных
документов.

П

Памфлет — художественно–публицистическое произведение
сатирического — нередко полемического — характера, направленное против какого-либо политического или общественного
явления или отдельного лица.
Параллелизм — одинаковое расположение сходных членов
предложения в двух или нескольких предложениях текста;
одинаковое расположение сходных языковых единиц.
Паронимы — слова, имеющие сходство в звучании и частично в
морфемном строении, но расходящиеся (полностью или частично) по значению. Иногда они смешиваются непреднамеренно
(речевая ошибка), но могут быть использованы в стилистических
целях (каламбур). Надеть—одеть, советчик—советник.
Парцелляция — стилистический прием расчленения предложения,
фразы на части или даже на отдельные слова с целью придать речи
интонационную экспрессию путем ее отрывистого произнесения.
Перифраз(а) — фигура речи (стилистическая), описательный оборот речи, применяемый для замены слова или группы слов, чтобы
избежать повторения, придать повествованию большую выразительность. Петербург — град Петра, Северная Пальмира.
Плеоназм — избыточность выражения значения. Взаимно помогать друг другу.
Полисемия — многозначность слова, языковой единицы.
Правильность речи — соответствие речи литературным нормам.
Просторечие — слово, форма слова, словосочетания, не соответствующие литературной норме, недопустимые в литературном языке.
427

Публицистический стиль — стиль, характерный для всех жанров с общественно–политической тематикой.
Пунктуация — раздел языкознания, изучающий правила постановки знаков препинания на письме; система знаков препинания в языке.

Р

С

Разговорный стиль — свойственный устной речи, характерный
для обиходного общения.
Речевая ситуация — совокупность обстоятельств, в которых реализуется общение; система речевых и неречевых условий, необходимых и достаточных для совершения речевого действия.
Речевое поведение — форма взаимодействия человека и мира,
выраженная в речи.
Речевое событие — основная единица коммуникации, состоящая из речевого поведения и речевой ситуации.
Речь — исторически сложившаяся форма общения; способ создания и высказывания мыслей посредством языка в процессе
общения; процесс и результат речемыслительной деятельности.
Риторика — теория красноречия, наука об ораторском искусстве.
Риторический вопрос — фигура речи, состоящая в том, что
утверждению или отрицанию придается вопросительная форма
с целью привлечь внимание слушателей, читателей, усилить
выразительность речи. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы
не знаете украинской ночи! (Н. Гоголь).
Синекдоха — троп, основанный на переносном употреблении
слова вместо другого слова по признаку количественных отношений между словами (название части вместо целого, единичного вместо множественного и наоборот).
Синонимы — 1. слова, относящиеся к одной части речи, близкие
по значению, различающиеся оттенками значения (идеографические синонимы) или стилистическими особенностями (стилистические синонимы). 2. синонимы функционально–речевые,
или контекстуальные, — слова, совпадающие по значению
только в данном контексте.
Синтаксис — 1. раздел языкознания, изучающий словосочетания и предложения. 2. совокупность типов сочетания слов и
моделей построения словосочетаний и предложений.
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Сленг — 1. разговорный вариант профессиональной речи. 2. то
же, что жаргон. 3. совокупность жаргонизмов, относящихся
к разговорной речи людей определенной группы (профессиональной, социальной), отражающих грубовато–фамильярное,
иногда юмористическое отношение к предмету речи. Употребляется обычно в условиях непринужденного общения.
Сравнение — троп, основанный на сопоставлении одного предмета с другим.
Стилистика — раздел языкознания, изучающий функциональные стили речи и языковые особенности стилей.
Стилистическая норма — правила употребления лексико–
фразеологических единиц в соответствии со стилевой принадлежностью текста.
Стиль функциональный — в лингвистике: разновидность языка, закрепленная в данном обществе традицией за одной из
наиболее общих сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем основным параметрам — лексикой, грамматикой, фонетикой.

Т

Тавтология — содержательная избыточность высказывания,
проявляющаяся в смысловом дублировании целого или его части. Относится к речевым ошибкам. Предвидение будущего.
Тезис — 1. утверждение в споре или изложении некоторой теории. Основополагающее утверждение, принцип. 2. В логике:
положение, требующее доказательства.
Термин — слово или словосочетание, обозначающее понятие
специальной области знания или деятельности.
Точность речи — употребление слов и выражений в соответствии с их языковой семантикой и обозначаемыми явлениями
действительности.
Тропы — обороты речи, основанные на употреблении слова или
сочетания слов в переносном значении и используемые для
усиления изобразительности и выразительности речи. К тропам, например, относятся аллегория, гипербола, ирония, метафора, метонимия, литота, олицетворение, синекдоха, эпитет.

У
Уместность речи — соответствие предмета речи речевой ситуации.
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Ф

Фигура речи (стилистическая) — оборот речи, особое сочетание слов, особое синтаксическое построение, используемые
для усиления выразительности высказывания. К фигурам речи
относятся, например, анафора, антитеза, бессоюзие, градация,
инверсия, оксюморон, перифраза, параллелизм, риторический
вопрос, восклицание, эпифора.
Фонетика — 1. акустические и артикуляционные свойства звуков данного языка. 2. раздел языкознания, изучающий фонетический строй языка.
Фразеологизм (фразеологическая единица) — общее название сочетаний слов и предложений, неразложимых по значению, которые в отличие от свободных синтаксических сочетаний воспроизводятся в речи как готовые единицы, а не
создаются по правилам сочетаемости слов в языке. Преобладающее большинство фразеологизмов обладают экспрессивно
окрашенным значением, потому используются в стилистических целях. Знать, где собака зарыта. Водить за нос. Сыграть в ящик.

Э
Экспрессия — выразительно–изобразительные качества речи,
отличающие ее (речь) от стилистически нейтральной и придающие ей образность, эмоциональную окрашенность.
Эмоциональный — относящийся к выражению чувств, настроений, субъективного отношения.
Эпидейктическая речь — «речь на случай»: торжественная
речь на юбилеях и других торжественных актах, в дружеском
кругу.
Эпитет — вид тропа, разновидность определения — художественное определение, отличающееся от обычного экспрессивностью, переносным характером определения. Отговорила роща
золотая березовым веселым языком (С. Есенин).
Эпифора — фигура речи, состоящая в повторении слова, словоили звукосочетания в конце нескольких предложений в целях
создания выразительной речи (чаще поэтической).
Этикет речевой — это система правил речевого поведения,
представленная совокупностью устойчивых формул вежливого
общения, имеющая национально–культурную специфику.
430

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Головин Б. Н. Основы культуры речи. М., 1980.
2. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. М., 2002.
3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М., 2001.
4. Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы
русской речи. М., 1982.
5. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1993.
6. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1974.
7. Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации. Любое
издание.
Дополнительная литература
1. Андреев В. И. Деловая риторика. Казань, 1993.
2. Апресян Г. З. Ораторское искусство. М., 1978.
3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Катаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д, 2001.
4. Гольдин В. Е. Речь и этикет. М., 1983.
5. Зарецкая Е. Н. Деловое общение. М., 2003.
6. Ивакина Н. Н. Культура судебной речи: учебное пособие. М., 1995.
7. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. М., 1997.
8. Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: учебное пособие. М., 1999.
9. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей,
выступая публично. М., 1989.
10. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодействия. М., 2002.
11. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой
практикой массмедиа. СПб., 1999.
12. Кронгауз М. А. Обращения как способ моделирования коммуникативного пространства // Логический анализ языка. Образ человека
в культуре и языке. М., 1999.
13. Культура парламентской речи. М., 1994.
14. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. М., 1998.
15. Ламберт Д. Язык тела. М., 2001.
16. Михальская А. К. Основы риторики. Мысль и слово. М., 1996.
17. Пиз Анан+Барбара. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. М., 2005.
18. Райтмар Р. Прагматика извинения. Сравнительное исследование на
материале русского языка и русской культуры. М., 2003.
19. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М., 1973.
431

20. Русский язык в его функционировании: Коммуникативно–прагматический аспект / отв. ред. Е. А. Земская. М., 1993.
21. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
22. Сопер П. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. М.,
1992.
23. Филиппова Л. С. О риторике, ораторском мастерстве и культуре
речи. Тюмень, 1997.
24. Формановская Н. И. Культура общения и речевой этикет. М., 2005.
25. Шапиро А. Б. Современный русский язык. Пунктуация. М., 2006.
Словари
1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений для работников радио
и телевидения. М., 1984.
2. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1968.
3. Античные писатели: словарь. СПб., 1999.
4. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.
5. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1988.
6. Балакай А. Г. Толковый словарь русского речевого этикета. М.,
2004.
7. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994.
8. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. М., 1994.
9. Библиографический энциклопедический словарь. М., 2000.
10. Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка. М., 2002.
11. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. М., 1984.
12. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая
правильность русской речи. Опыт частотно–стилистического словаря вариантов. М., 1976.
13. Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар синтаксических
единиц русского синтаксиса. М., 1988.
14. Каленчук М. А., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1977.
15. Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М., 2003.
16. Комплексный словарь русского языка / под ред. А. Н. Тихонова.
М., 2002.
17. Культура устной и письменной речи делового человека: словарь–
справочник. 12-е изд. М., 2006.
18. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
М., 1992.
19. Окунева А. П. Словарь омонимов современного русского языка. М.,
2002.
432

20. Орфографический словарь русского языка / под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова. 29-е изд. М., 1991.
21. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение,
грамматические формы / под ред. Р. И. Аванесова. М., 1987.
22. Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: в 2 т. М., 1999.
23. Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический
справочник. М., 2007.
24. Русский орфографический словарь / отв. ред. В. В. Лопатин. М.,
2005.
25. Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М., 1997.
26. Скворцов Л. И. Культура русской речи: словарь–справочник. М.,
1995.
27. Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова
и др. 6-е изд. М., 1964.
28. Словарь латинских крылатых слов / под ред. Я. М. Боровского. М.,
1982.
29. Словарь образных выражений русского языка / под ред. В. Н. Телия. М., 1995.
30. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 1981.
31. Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. Л., 1970–1971.
32. Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. М., 1978.
33. Словарь ударений для работников радио и телевидения / под ред.
Д. Э. Розенталя. 6-е изд. М., 1985.
34. Тихонов А. Н. Морфемно–орфографический словарь. М., 2004.
35. Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и
крылатые выражения: лингвострановедческий словарь. М., 1979.
36. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд. М., 2001.
37. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.
38. Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга. М., 1997.

433

Ресурсы Интернет

Норма языковая
//http://www.krugosvet.ru
Качества хорошей речи
//http://www.de.uspu.ru

Электронная версия журнала «Отечественные записки». 2005.
№ 2: Общество в зеркале языка
//http://www.strana-oz.ru

Паронимы — лексическая норма
(толкование паронимов). Синтаксическая норма. Речевые ошибки
//http://www.examen.ru

Электронная версия печатного издания: Азимов Э. Л., Щукин А. И.
Словарь методических терминов
(теория и практика преподавания
языков). СПб., 1999.
//http://www.gramota.ru

Орфоэпические правила.
Старшая и младшая нормы
//http://www.philol.msu.ru
Пальвелева Л. Орфоэпические нормы: «Дело лингвиста описывать, а
не управлять»
//http://www.svobodanews.ru

Словарь юридических терминов
//http://www.jur-words.info

Синтаксическая норма. Порядок
слов в предложении. Согласование
сказуемого и подлежащего
//http://www.gramma.ru

Особенности синтаксических норм
в деловой речи
//http://www.langrus.ru

Универсальные энциклопедии
//http://www.rubricon.com
Нормы языка
//http://www.de.uspu.ru
434

Энцеклопедия

Электронная версия печатного издания: Русский орфографический
словарь: около 160 000 слов / РАН.
Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова;
отв. ред. В. В. Лопатин. М., 1999
//http://www.slovari.ru/lang/ru/
ivoc/orfo

Термины банковского дела
//http://www.cofe.ru/Finance

Орфографические словари
//http://www.fio.by/vypusk
Potok_61/group_4/user_7 orf.
htm

Проблемы юрислингвистической
экспертизы. Лингвистические аспекты права, юридические аспекты
языка
//http://lexis-asu.narod.ru/ourworks

Трудные случаи пунктуации
//http://www.gramma.ru

Оценка и ненормативность
в материалах СМИ (из кн.: Понятие
чести и достоинства, оскорбления
и ненормативности в текстах права
и средств массовой информации /
авт.-сост. А. А. Леонтьев,
В. Н. Базылев, Ю. А. Бельчиков,
Ю. А. Сорокин;
науч. ред. А. Р. Ратинов. М., 1997)
//http://www.gdf.ru/books/
books/cena_slova2/0050.shtml

Социальный, профессиональный,
национальный жаргон
//http://www.jargon.ru

Живой офисный словарь
//http://www.rabota.ru/v3_slovar

Термины по темам: экономика, право, собственность, физика, химия,
управление, информация, документы, общество, психология
//http://www.glossary.ru/index.
htm

Правила русской орфографии
и пунктуации (Справочная служба
русского языка)
//http://www.rusyaz.ru/pr
Шапиро Н. А. Трудные случаи пунктуации в сложных союзных предложениях
//http://www.rus.1september.
ru/2004/15/3.htm

435

Людмила Семеновна Филиппова
Вадим Анатольевич Филиппов

Русский язык и культура речи
учебное пособие
Шестое издание, переработанное

	Редактор	
	Технический редактор	
Компьютерная верстка	
	Трафаретная печать	
	Офсетная печать	

Л. А. Шмакова
Н. Г. Яковенко
Т. С. Бакиева
А. В. Ольшанский
В. В. Торопов, С. Г. Наумов

Подписано в печать 24.08.2010. Тираж 2050 экз.
Объем 27,25 усл. печ. л. Формат 6084/16. Заказ 476.
Издательство Тюменского государственного университета
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Тел./факс (3452) 45-56-60; 46-27-32
E-mail: izdatelstvo@utmn.ru

