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ВВЕДЕНИЕ

В школе обучение русскому языку предполагает пре-
жде всего эмоционально-образный подход, цель которо-
го — продемонстрировать красоту и глубину родного
языка, помочь школьникам осознать роль и значение
языка в постижении русской национальной культуры,
истории, гражданственности.

В вузе же задача иная — на основе школьных знаний,
умений и навыков, сформированных на образцах класси-
ческой литературы, развить коммуникативную компетен-
цию специалиста, понимание языка как носителя инфор-
мации, средства достижения цели в общении, прежде
всего профессиональном.

Именно информационно-прагматический подход к
обучению русскому языку является основой данного
учебного пособия, предназначенного для студентов-не-
филологов. Его задача не только сформировать устойчи-
вое представление о культуре речи, ее основных поняти-
ях, функциональных стилях русского языка, особо выде-
лив официально-деловой стиль, но и спроецировать эти
понятия, нормы и требования на письменное и устное
общение в бизнесе, предпринимательстве, сервисе и по-
литике.



Глава 1
ЯЗЫК КАК СИСТЕМА.
ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

Характеризуя язык как систему, необходимо опре-
делить, из каких элементов он состоит. В большинстве
языков мира выделяются следующие единицы: фонема
(звук), морфема, слово, словосочетание и предложение.
Единицы языка неоднородны по своему строению. Есть
единицы относительно простые, скажем фонемы, а есть и
сложные — словосочетания, предложения. При этом бо-
лее сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка — это фонема, недели-
мая и сама по себе незначимая звуковая единица языка,
служащая для различения минимальных значимых еди-
ниц (морфем и слов). Например, слова пот — бот —
мот — кот различаются звуками [п], [б], [м], [к], пред-
ставляющими собой разные фонемы.

Минимальная значимая единица — морфема (ко-
рень, суффикс, приставка, окончание). Морфемы уже
имеют какое-либо значение, но самостоятельно употреб-
ляться еще не могут. Например, в слове москвичка четыре
морфемы: москв-, -ич-, -к-, -а. Морфемамоскв- (корень)
содержит как бы указание на местность; -ич- (суффикс)
обозначает лицо мужского пола — жителя Москвы; -к-
(суффикс) означает лицо женского пола — жительницу
Москвы; -а (окончание) указывает, что данное слово яв-
ляется существительным женского рода единственного
числа именительного падежа.

Относительной самостоятельностью обладает сло-
во — следующая по степени сложности и важнейшая
единица языка, служащая для наименования предметов,
процессов, признаков или указывающая на них. Слова



отличаются от морфем тем, что они не просто имеют ка-
кое-либо значение, но уже способны что-то называть,
т.е. слово — это минимальная номинативная (назывная)
единица языка. В структурном плане она состоит из мор-
фем и представляет собой «строительный материал» для
словосочетаний и предложений.

Словосочетание — соединение двух слов или более,
между которыми имеется смысловая и грамматическая
связь. Оно состоит из главного и зависимого слов: новая
книга, ставить пьесу, каждый из нас (главные слова вы-
делены курсивом).

Наиболее сложной и самостоятельной единицей
языка, с помощью которой можно уже не только назвать
какой-то предмет, но и что-то сообщить о нем, является
предложение — основная синтаксическая единица, кото-
рая содержит сообщение о чем-либо, вопрос или побуж-
дение. Важнейшим формальным признаком предложе-
ния является его смысловая оформленность и закончен-
ность. В отличие от слова — единицы номинативной
(назывной) — предложение является единицей комму-
никативной.

Современные представления о системе языка связа-
ны прежде всего с учением о его уровнях, их единицах и
отношениях. Уровни языка — это подсистемы (ярусы)
общей языковой системы, каждая из которых обладает
набором своих единиц и правил их функционирования.
Традиционно выделяются следующие основные уровни
языка: фонемный, морфемный, лексический, синтакси-
ческий.

Каждый из уровней языка обладает своими, качест-
венно отличными единицами, имеющими разные назна-
чение, строение, сочетаемость и место в системе языка:
фонемный уровень составляют фонемы, морфемный —
морфемы, лексический — слова, синтаксический — сло-
восочетания и предложения.

Единицы языка связаны между собой парадигмати-
ческими, синтагматическими (сочетаемостными) и ие-
рархическими отношениями.



Парадигматическими называются отношения между
единицами одного и того же уровня, в силу которых эти
единицы различаются и группируются. Единицы языка,
находясь в парадигматических отношениях, являются
взаимопротивопоставленными, взаимосвязанными и
тем самым взаимообусловленными.

Единицы языка являются противопоставленными в
силу их определенных различий: так, русские фонемы
«т» и «д» различаются как глухая и звонкая; формы глаго-
ла пишу — писал — буду писать различаются как имеющие
значения настоящего, прошедшего и будущего времени.
Единицы языка являются взаимосвязанными, поскольку
объединяются в группы по сходным признакам: так, рус-
ские фонемы «т» и «д» объединяются в пару в силу того,
что обе они — согласные, переднеязычные, взрывные,
твердые; указанные ранее три формы глагола объединя-
ются в одну категорию — категорию времени, так как все
они имеют временное значение.

Синтагматическими (сочетаемостиыми) называются
отношения между единицами одного уровня в речевой
цепи, в силу которых эти единицы связываются друг с
другом, — это отношения между фонемами при их связи
в слоги, между морфемами при их связи в слова, между
словами при их связи в словосочетания. Однако при этом
единицы каждого уровня строятся из единиц более низ-
кого уровня: морфемы строятся из фонем и функциони-
руют в составе слов (т.е. служат для построения слов),
слова строятся из морфем и функционируют в составе
предложений.

Отношения между единицами разных уровней при-
знаются иерархическими.

Строение каждого уровня, отношения единиц между
собой являются предметом изучения разделов языкозна-
ния — фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии.

Фонетика (от греч. phone — звук) — раздел языкозна-
ния, изучающий звуки языка, их акустические и артику-
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ляционные свойства, законы их образования, правила
функционирования (например, правила сочетаемости
звуков, распределения гласных и согласных и т.д.).

Морфемный и синтаксический уровни языка изуча-
ются двумя лингвистическими дисциплинами — соот-
ветственно морфологией и синтаксисом.

Традиционно морфология и синтаксис объединяются,
составляя два относительно самостоятельных раздела,
в более общую лингвистическую науку —- грамматику —
раздел языкознания, содержащий учение о формах сло-
воизменения, строении слов, видах словосочетаний и
типах предложения.

Морфология — раздел грамматики, изучающий мор-
фемный состав языка, типы морфем, характер их взаи-
модействия и функционирования в составе единиц более
высоких уровней.

Синтаксис — раздел грамматики, изучающий зако-
номерности построения предложений и сочетания слов в
словосочетании. Включает в себя две основные части:
учение о словосочетании и учение о предложении.

Лексикология — раздел языкознания, изучающий
слово и словарный состав языка в целом. Лексикология
включает в себя следующие разделы:

ономасиология — наука, исследующая процесс назы-
вания. Ономасиология отвечает на вопрос, как происхо-
дит называние, присвоение имен предметам и явлениям
внешнего мира;

семасиология — наука, изучающая значения слов и
словосочетаний. Семасиология исследует смысловую
сторону языковой единицы, сопоставляя ее с другими
единицами того же уровня. Она показывает, как в едини-
цах языка (словах) отображается внеязыковая действи-
тельность;

фразеология — наука, изучающая устойчивые оборо-
ты речи языка, природу фразеологизмов, их типы, осо-
бенности функционирования в речи. Выявляет специ-



фику фразеологизмов, особенности их значения, отно-
шений с другими единицами языка. Она разрабатывает
принципы выделения и описания фразеологических
единиц, исследует процессы их образования;

ономастика (от греч. опота — имя) — наука, изуча-
ющая имена собственные в широком смысле слова: гео-
графические названия изучает топонимика, имена и фа-
милии людей — антропонимика',

этимология — наука, изучающая происхождение
слов, процесс формирования словарного состава языка.
Этимология объясняет, когда, в каком языке, по какой
словообразовательной модели возникло слово, каково
было его первоначальное значение, какие исторические
изменения оно претерпело;

лексикография — наука, занимающаяся теорией и
практикой составления словарей. Разрабатывает общую
типологию словарей, принципы отбора лексики, распо-
ложения слов и словарных статей.

Язык — это система знаков любой физической при-
роды, выполняющая познавательную и коммуникатив-
ную функции в процессе человеческой деятельности.
Люди могут пользоваться различными знаковыми систе-
мами: телеграфным кодом, транскрипцией, стенографи-
ей, таблицами, цифрами, жестами, дорожными знаками
и т. п. В самом общем плане языки разделяются на естес-
твенные и искусственные.

Естественным называют язык, который возник
вместе с человеком и развивался естественным путем,
при отсутствии сознательного воздействия на него чело-
века.

Искусственные языки — это знаковые системы, со-
зданные человеком как вспомогательные средства для
разных коммуникативных целей в тех областях, где при-
менение естественного языка затруднено, невозможно
или неэффективно. Среди искусственных языков можно
выделить плановые языки, являющиеся вспомогательны-
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ми средствами международного общения (эсперанто,
идо, волапюк, интерлингва); символические языки науки,
например языки математики, химии, физики, логики;
языки человеко-машинного общения, например языки про-
граммирования, информационно-поисковые языки.

Изучение знаковых систем является предметом спе-
циальной науки — семиотики, которая исследует воз-
никновение, строение и функционирование различных
знаковых систем, хранящих и передающих информацию.
Семиотика изучает естественные и искусственные язы-
ки, а также общие принципы, составляющие основу
структуры всех знаков.

Знак — это материальный предмет (в широком смыс-
ле слова), выступающий в процессе познания и общения
в качестве представителя или заместителя некоторого
другого предмета, явления и используемый для передачи
информации.

В семиотике различают два типа знаков: естествен-
ные (знаки-признаки) и искусственные (условные). Ес-
тественные знаки (знаки-признаки) содержат некоторую
информацию о предмете (явлении) вследствие естест-
венной связи с ними: дым в лесу может информировать о
разведенном костре, морозный узор на оконном стекле —
о низкой температуре воздуха на улице и т.д. В отличие
от знаков, которые существуют отдельно от предметов и
явлений, знаки-признаки являются частью тех предме-
тов или явлений, которые люди воспринимают и изуча-
ют (например, мы видим снег и представляем зиму). Ис-
кусственные (условные) знаки специально предназначены
для формирования, хранения и передачи информации,
для представления и замещения предметов и явлений,
понятий и суждений.

Знак не является частью (или существенной частью)
того, что он представляет, замещает, передает. В этом
смысле он искусствен и условен. Условные знаки служат
средством общения и передачи информации, поэтому их
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называют также коммуникативными, или информатив-
ными знаками (знаками-информаторами).

Знаки-сигналы несут информацию по условию, дого-
воренности и не имеют никакой естественной связи с
предметами (явлениями), о которых они информируют.
Сигнал — это звуковой, зрительный или иной условный
знак, передающий информацию. Сам по себе сигнал не
содержит информацию — информацию содержит знаковая
ситуация. Например, зеленая ракета может означать на-
чало атаки или начало какого-либо празднества; школь-
ный звонок означает окончание или начало урока, а зво-
нок в квартире — это сигнал, приглашающий открыть
дверь, и т.д. Содержание сигнала как условного знака,
таким образом, варьируется в зависимости от ситуации,
от количества сигналов (например, три звонка в театре
означают начало спектакля).

Знаки-символы несут информацию о предмете (явле-
нии) на основе отвлечения от него каких-то свойств и
признаков. Символ отличается от сигнала тем, что его со-
держание наглядно, и тем, что он свободен от ситуативной
обусловленности. Например, изображение соединенных
во взаимном пожатии рук — это символ дружбы, изобра-
жение голубя — это символ мира, герб — это изображение
какого-либо предмета как признака принадлежности оп-
ределенному государству, городу и т.д.

Языковые знаки — это знаки человеческого языка,
основные информативные знаки.

Основные признаки знака: двусторонность (наличие
материальной формы и содержания), противопоставлен-
ность в системе, условность/мотивированность.

В знаке выделяются две стороны — означаемое (по-
нятие, содержание, смысл знака, его внутренняя сторо-
на, то, что воспринимается нашим сознанием) и означа-
ющее (внешнее выражение знака, его формальная сторо-
на, то, что воспринимается органами слуха или зрения).
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Как правило, знаки в системе противопоставлены,
что предполагает различность их содержания. Например,
длинные и короткие гудки в телефонной трубке означа-
ют соответственно «линия свободна» — «линия занята».
Противопоставленность знаков ярко проявляется в слу-
чае нулевого обозначающего. Рассмотрим ситуацию. Для
того чтобы какой-то предмет (или звук, жест и т.д.) мог
стать условным знаком, он обязательно должен быть
противопоставлен какому-то другому предмету (или зву-
ку, жесту и т.д.), иначе говоря, он должен войти в систе-
му знаков.

К примеру, поставленная на подоконник ваза может
стать сигналом об опасности только в том случае, если
обычно ее там нет. Если же она всегда стоит на подокон-
нике, она ничего не может обозначать, тогда она — прос-
то ваза. Для того чтобы приобрести способность что-то
обозначать, она должна быть противопоставлена другому
знаку, в данном случае — нулевому (т.е. значимому от-
сутствию материально выраженного знака).

Условная связь между означающим и означаемым
основана на договоренности (сознательной) (красный
свет — «путь закрыт»). Условной связью, например, яв-
ляется закрепленность длительности или краткости зву-
чания гудка в телефонной трубке с занятостью или неза-
нятостью телефонной линии. Мотивированная (внутрен-
не обоснованная) связь основана на сходстве означающего
с означаемым. Признак мотивированности очевиден при
изображении на дорожном знаке поворота, бегущих де-
тей и т.д.

Языковой знак, как всякая двусторонняя языковая
единица, обладает формой (означающее знака) и содер-
жанием (означаемое знака). Как и все прочие знаки, они
всегда материальны и означают что-то помимо самих
себя. Языковые знаки всегда условны, т.е. связь означа-
емого и означающего у них произвольна (но при этом,
будучи однажды установленной, она становится обяза-
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тельной для всех носителей данного языка). Как и все
условные знаки, они всегда являются членами знаковой
системы, а следовательно, обладают не только значени-
ем, но и значимостью.

Помимо свойств, общих для всех знаков, языковые
знаки имеют еще и особые, только им присущие особен-
ности. К их числу относится линейность: языковые знаки
всегда следуют друг за другом, никогда не совмещаясь в
пространстве (при письме) или во времени (в устной
речи). Можно представить себе неязыковой знак (ска-
жем, сигнал) в виде звучащего в определенный момент
аккорда из трех звуков, каждый из которых имеет свое
значение. Но не существует языковых знаков, в которых
в пространстве или во времени совмещалось бы несколь-
ко единиц. Они всегда следуют друг за другом, составляя
линейную цепь.

Другая особенность языковых знаков связана с диа-
хроническим аспектом их существования: языковой знак
характеризуется изменчивостью и одновременно стрем-
лением к неизменчивости. Такое противоречие объясняет-
ся тем, что язык используется обществом, которое, с од-
ной стороны, нуждается в постоянно изменяющемся
языке для выражения своих меняющихся знаний о мире,
а с другой стороны — в неизменной, стабильной системе
общения, так как любые изменения в языке поначалу
вызывают затруднения в общении. Поэтому на языковые
знаки постоянно действуют две разнонаправленные
силы, одна из которых подталкивает их к изменению,
а другая стремится их удержать в неизменном виде.

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Язык и речь образуют единый феномен человечес-
кого языка. Язык — это совокупность средств общения
людей посредством обмена мыслями и правил употребле-
ния этих средств; язык как сущность находит свое прояв-
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ление в речи. Речь представляет собой использование
имеющихся языковых средств и правил в самом языко-
вом общении людей, поэтому речь может быть определе-
на как функционирование языка.

Несмотря на то что язык и речь образуют единый
феномен человеческого языка, каждый из них имеет
свои, противоположные особенности:

1) язык — это средство общения; речь — это вопло-
щение и реализация языка, который посредством речи
выполняет свою коммуникативную функцию;

2) язык абстрактен, формален; речь материальна,
в ней корректируется все, что есть в языке, она состоит
из артикулируемых звуков, воспринимаемых слухом;

3) язык стабилен, статичен; речь активна и динамич-
на, для нее характерна высокая вариативность;

4) язык является достоянием общества, в нем отра-
жается «картина мира» говорящего на нем народа; речь
индивидуальна, она отражает лишь опыт отдельного че-
ловека;

5) для языка характерна уровневая организация, кото-
рая вносит в последовательность слов иерархические от-
ношения; речь имеет линейную организацию, представ-
ляя собой последовательность слов, связанных в потоке;

6) язык независим от ситуации и обстановки обще-
ния — речь контекстно и ситуативно обусловлена, в речи
(особенно поэтической) единицы языка могут приобре-
тать ситуативные значения, которые в языке у них от-
сутствуют (пример — начало одного из стихотворений
С. Есенина: «Отговорила роща золотая березовым веселым
языком»).

П онятия язык и речь соотносятся, таким образом, как
общее и частное: общее (язык) выражается в частном
(речи), частное же (речь) есть форма воплощения и реа-
лизации общего (языка).

Язык тесно связан со всей человеческой деятельнос-
тью и выполняет разнообразные функции.
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Функции языка — это проявление его сущности, его
назначения и действия в обществе, его природы, т.е. его
характеристики, без которых язык не может существо-
вать. Главнейшие базовые функции языка — коммуни-
кативная и когнитивная, имеющие разновидности,
т.е. функции более частного характера.

Коммуникативная функция означает, что язык явля-
ется важнейшим средством человеческого общения
(коммуникации), т.е. передачи от одного лица другому
какого-либо сообщения с той или иной целью. Язык су-
ществует именно для того, чтобы обеспечивать общение
(коммуникацию). Общаясь друг с другом, люди передают
свои мысли, чувства и душевные переживания, воздей-
ствуют друг на друга, добиваются общего взаимопонима-
ния. Язык дает им возможность понять друг друга и нала-
дить совместную работу во всех сферах человеческой де-
ятельности, являясь одной из сил, которые обеспечивают
существование и развитие человеческого общества.

Коммуникативная функция языка играет ведущую
роль. Но язык может выполнить эту функцию благодаря
тому, что он подчинен строю мышления человека; поэто-
му возможен обмен информацией, знаниями, опытом.

Из этого неизбежно следует вторая основная функ-
ция языка — когнитивная (т.е. познавательная, гносео-
логическая), означающая, что язык — важнейшее сред-
ство получения новых знаний о действительности.
Когнитивная функция связывает язык с мыслительной
деятельностью человека.

Помимо перечисленных язык выполняет еще ряд
функций:

фатическая (контактоустанавливающая) — функция
создания и поддержания контакта между собеседни-
ками (формулы приветствия при встрече и проща-
нии, обмен репликами о погоде и т.п.). Общение
происходит ради общения и в основном неосознан-
но (реже — сознательно) направлено на установле-
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ние или поддержание контакта. Содержание и фор-
ма фатического общения зависят от пола, возраста,
социального положения, взаимоотношений собе-
седников, однако в целом такое общение стандартно
и минимально информативно;
эмотивная (эмоционально-экспрессивная) — выра-
жение субъективно-психологического отношения
автора речи к ее содержанию. Она реализуется в
средствах оценки, интонации, восклицании, междо-
метиях;
конативная — функция усвоения информации адре-
сатом, связанная с сопереживанием (магическая
сила заклинаний или проклятий в архаическом об-
ществе или рекламные тексты — в современном);
апеллятивная — функция призыва, побуждения к
тем или иным действиям (формы повелительного
наклонения, побудительные предложения);
аккумулятивная — функция хранения и передачи
знаний о действительности, традициях, культуре,
истории народа, национальном самосознании. Эта
функция языка связывает его с действительностью
(фрагменты действительности, выделенные и обра-
ботанные сознанием человека, закрепляются в еди-
ницах языка);
метаязыковая (речевой комментарий) — функция
истолкования языковых фактов. Использование
языка в метаязыковой функции обычно связано с
трудностями речевого общения, например при раз-
говоре с ребенком, иностранцем или другим челове-
ком, не вполне владеющим данным языком, стилем,
профессиональной разновидностью языка. Мета-
языковая функция реализуется во всех устных и
письменных высказываниях о языке — на уроках и
лекциях, в словарях, в учебной и научной литерату-
ре о языке;
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• эстетическая — функция эстетического воздей-
ствия, проявляющаяся в том, что говорящие начи-
нают замечать сам текст, его звуковую и словесную
фактуру. Отдельное слово, оборот, фраза начинают
нравиться или не нравиться. Эстетическое отноше-
ние к языку означает, таким образом, что речь (имен-
но сама речь, а не то, о чем сообщается) может вос-
приниматься как прекрасное или безобразное,
т.е. как эстетический объект. Эстетическая функция
языка, будучи основной для художественного текс-
та, присутствует и в повседневной речи, проявляясь
в ее ритмичности, образности.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Под культурой речи понимается такой выбор и та-
кая организация языковых средств, которые в определен-
ной ситуации общения при соблюдении современных
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить
наибольший эффект в достижении поставленных комму-
никативных задач.

Согласно этому определению культура речи включа-
ет три компонента: нормативный, коммуникативный и
этический. Важнейшим из них по значимости является
нормативный аспект культуры речи.

Языковые нормы — явление историческое. Их появ-
ление обусловило формирование в недрах национального
языка обработанной и закрепленной на письме разновид-
ности — языка литературного. Национальный язык — об-
щий язык всей нации, охватывающий все сферы речевой
деятельности людей. Он неоднороден, поскольку в его
составе присутствуют все разновидности языка террито-
риальные и социальные диалекты, просторечие, жаргон,
литературный язык. Высшей формой национального
языка является литературный — язык нормированный,
обслуживающий культурные потребности народа: язык
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художественной литературы, науки, печати, радио, теат-
ра, государственных учреждений.

Понятие «культура речи» теснейшим образом связа-
но с понятием «литературный язык»: одно понятие пред-
полагает другое. Культура речи возникает вместе со ста-
новлением и развитием литературного языка. Одна из
основных задач культуры речи — сохранение и совер-
шенствование литературного языка, который имеет сле-
дующие признаки:

1) письменная фиксация устной речи: наличие пись-
менности оказывает влияние на характер литературного
языка, обогащая его выразительные средства и расширяя
сферы применения;

2) нормированность;
3) общеобязательность норм и их кодификация;
4) разветвленная функционально-стилистическая

система;
5) диалектическое единство книжной и разговорной

речи;
6) тесная связь с языком художественной литера-

туры.
Под нормой понимают общепринятое употребление

языковых средств, совокупность правил (регламента-
ции), упорядочивающих употребление языковых средств
в речи индивида. Таким образом, средства языка — лек-
сические, морфологические, синтаксические, орфоэпи-
ческие и др. — складываются из числа сосуществующих,
образуемых или извлекаемых из языка пассива.

Норма может быть императивной (т.е. строго обяза-
тельной) и диспозитивной (т.е. не строго обязательной).
Императивная норма не допускает вариантности в выра-
жении языковой единицы, регламентируя только один
способ ее выражения. Нарушение этой нормы расцени-
вается как слабое владение языком (например, ошибки в
склонении или спряжении, определении рядовой принад-
лежности слова и др.). Диспозитивная нсдома допускает
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вариантность, регламентируя несколько способов выра-
жения языковой единицы (например, чашка чая и чашка
чаю, творог и творог и т.д.). Вариантность в употребле-
нии одной и той же языковой единицы часто является
отражением переходной ступени от устаревшей нормы к
новой. Варианты, видоизменения или разновидности
данной языковой единицы могут сосуществовать с ее
основным видом.

Возможны три степени соотношения «норма — ва-
риант»:

а) норма обязательна, а вариант (прежде всего — раз-
говорный) запрещен;

б) норма обязательна, а вариант допустим, хотя и
нежелателен;

в) норма и вариант равноправны.
В последнем случае возможно дальнейшее вытесне-

ние старой нормы и даже рождение новой.
В соответствии с основными уровнями языка и сфе-

рами использования языковых средств выделяются сле-
дующие типы норм:

1) орфоэпические (произносительные), связанные со зву-
ковой стороной литературной речи, ее произношением;

2) морфологические, связанные с правилами образо-
вания грамматических форм слова;

3) синтаксические, связанные с правилами употреб-
ления словосочетаний и синтаксических конструкций;

4) лексические, связанные с правилами словоупо-
требления, отбора и использования наиболее целесооб-
разных лексических единиц.

Языковая норма имеет следующие особенности:
• устойчивость и стабильность, обеспечивающие рав-

новесие системы языка на протяжении длительного
времени;
общераспространенность и общеобязательность со-
блюдения нормативных правил (регламентации) как
взаимодополняющие моменты «управления» стихи-
ей речи;

18



• литературная традиция и авторитет источников
(при этом следует помнить об авторской индивиду-
альности, способной нарушить нормы, что является
оправданным);
культурно-эстетическое восприятие (оценка) языка
и его фактов; в норме закреплено все лучшее, что
создано в речевом поведении человечества;
динамический характер (изменяемость), обусловлен-
ный развитием всей системы языка, реализующейся
в живой речи;

• возможность языкового «плюрализма» (сосуществова-
ние нескольких вариантов, признающихся норма-
тивными) как следствие взаимодействия традиций и
новаций, стабильности и мобильности, субъектив-
ного (автор) и объективного (язык), литературного и
нелитературного (просторечие, диалекты).
С вопросами норм, их вариантности тесно связано

понятие кодификации — лингвистически достоверного
описания фиксации норм литературного языка в специ-
ально предназначенных для этого источниках (учебни-
ках грамматики, словарях, справочниках, пособиях).
Кодификация предусматривает сознательный отбор
того, что предписывается употреблять как правильное.

Вторым по значимости после нормативности являет-
ся коммуникативный компонент культуры речи.

Язык выполняет ряд коммуникативных задач, обслу-
живая разные сферы общения. Каждая из сфер общения в
соответствии со своими коммуникативными задачами
предъявляет к языку определенные требования.

Соединение знания языка с опытом речевого обще-
ния, умение конструировать речь в соответствии с требо-
ваниями жизни и воспринимать ее с учетом замысла ав-
тора и обстоятельств общения обеспечивают совокуп-
ность коммуникативных качеств речи. К ним относятся:
правильность (отражение соотношения «речь — язык»),
логичность («речь — мышление»), точность («речь —
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действительность»), лаконизм («речь — общение»), яс-
ность («речь — адресат»), богатство («речь — языковая
компетенция автора»), выразительность («речь — эстети-
ка»), чистота («речь — нравственность»), уместность
(«речь — адресат», «речь — ситуация общения»).

Еще один аспект культуры речи — этический. В каж-
дом обществе существуют свои этические нормы поведе-
ния. Этика общения, или речевой этикет, требует соблю-
дения в определенных ситуациях некоторых правил
языкового поведения.

Обеспечение максимальной эффективности обще-
ния связано со всеми тремя выделяемыми компонентами
(нормативным, коммуникативным, этическим) культу-
ры речи.



Глава 2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
русского ЯЗЫКА

ПОНЯТИЕ СТИЛЯ

В зависимости от целей и задач, которые ставятся
в процессе общения, происходит отбор различных языко-
вых средств. В результате создаются своеобразные разно-
видности единого литературного языка — функциональ-
ные стили.

Слово «стиль» приобрело в дальнейшем значение
«почерк», а позднее стало означать манеру, способ, осо-
бенности речи.

Стили языка получили название функциональных
потому, что они выполняют важнейшие функции, явля-
ясь средством общения, сообщения определенной ин-
формации и воздействия на слушателя или читателя.

Язык полифункционален — он выполняет, как уже
говорилось, несколько функций, формирующих основ-
ные разновидности языка. Используя эти стили, язык
оказывается способным выразить сложную научную
мысль, глубокую философскую мудрость, точно и строго
сформулировать законы, превратиться в поэтические стро-
фы или отобразить в эпопее многоплановую жизнь наро-
да. Функции и функциональные стили обусловливают
стилистическую гибкость языка, многообразные воз-
можности выражения мысли.

Функция языка формирует стиль, определяя ту или
иную манеру изложения — точную, объективную, кон-
кретно-изобразительную, информативно-деловую. В со-
ответствии с этим каждый функциональный стиль выби-
рает из литературного языка те слова и выражения, те
формы и конструкции, которые могут наилучшим образом
выполнить внутреннюю задачу данного стиля.
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Функциональные стили являются исторически сло-
жившимися и социально осознанными системами рече-
вых средств, которые используются в той или иной сфере
общения и соотносятся с той или иной сферой профес-
сиональной деятельности.

Современному русскому литературному языку при-
сущи книжные функциональные стили: научный, публи-
цистический, официально-деловой, которые используются
преимущественно в письменной форме речи, — и разго-
ворный, применяющийся главным образом в устной фор-
ме речи.

Стили литературного языка чаще всего сопоставляют-
ся на основе анализа их лексического состава, так как
именно в лексике заметнее всего проявляется их разли-
чие.

Закрепленность слов за определенным стилем речи
объясняется тем, что лексическое значение многих слов
помимо предметно-логического содержания имеет и
эмоционально-стилистическую окраску. Например,
слова: мать, мама, мамочка, мамуля, ма; отец, папа, па-
почка, папуля, па — имеют одно и то же значение, но
различаются стилистически, поэтому используются в
разных стилях: мать, отец — преимущественно слова
официально-делового, остальные слова — разговорно-
обиходного стиля.

В языке существуют две группы эмоционально-экс-
прессивной лексики: слова с положительной и отрица-
тельной оценкой. Так, слова отличный, прекрасный, пре-
восходный, чудесный употребляются с положительной,
а слова скверный, гадкий, безобразный, противный — с от-
рицательной оценкой.

В зависимости от эмоционально-экспрессивной
оценки слово употребляется в различных стилях речи.
Эмоционально-экспрессивная лексика наиболее полно
представлена в разговорно-обиходной речи, которая от-
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личается живостью и меткостью изложения. Характерны
экспрессивно окрашенные слова и для публицистичес-
кого стиля. Однако в научном и официально-деловом
стилях речи эмоционально окрашенные слова, как пра-
вило, неуместны. В разговорной речи употребляется
преимущественно разговорная лексика, которая не нару-
шает общепринятых норм литературной речи. Однако ей
свойственна известная свобода. Например, слова читал-
ка, препод, шпора вместо читальный зал, преподаватель,
шпаргалка вполне допустимы в разговорной речи, но не-
уместны при официально-деловом общении.

Разговорные слова противопоставлены книжной
лексике.

Обычно тот или иной функциональный стиль харак-
теризуется определенными специфическими особеннос-
тями, которые, в свою очередь, создаются и набором оп-
ределенных языковых единиц, и специфичной речевой
системностью данного стиля.

Рассмотрим функциональные стили русского языка
более подробно.

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

Научный стиль принадлежит к числу книжных
стилей литературного языка, которым присущ ряд общих
условий функционирования и языковых особенностей:
предварительное обдумывание высказывания, монологи-
ческий характер, строгий отбор языковых средств, нор-
мированность речи.

Возникновение и развитие научного стиля связаны с
развитием разных областей научного знания, разных
сфер человеческой деятельности.

Научный стиль имеет ряд общих черт, проявля-
ющихся независимо от характера самих наук (естествен-
ные, точные, гуманитарные) и жанров высказывания
(монография, научная статья, доклад, учебник и т.д.), что
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позволяет говорить о специфике стиля в целом. Вместе с тем
вполне естественно, что, например, тексты по физике, хи-
мии, математике заметно отличаются по характеру изложе-
ния от текстов по филологии, философии или истории.

Стиль научных работ определяется их содержанием и
целями научного сообщения (как можно более точно и
полно объяснить факты окружающей нас действитель-
ности, показать причинно-следственные связи между
явлениями, выявить закономерности исторического раз-
вития и т.д.). Научный стиль характеризуется логичес-
кой последовательностью изложения, упорядоченной
системой связей между частями высказывания, стремле-
нием авторов к точности, сжатости, однозначности вы-
ражения при сохранении насыщенности содержания.

Нередко научный стиль называют «сухим», лишен-
ным элементов эмоциональности и образности. Однако
зачастую в научных работах, в частности полемических,
используются эмоционально-экспрессивные и изобра-
зительные средства языка, которые (будучи, правда, до-
полнительным приемом) заметно выделяются на фоне
чисто научного изложения и придают научной прозе до-
полнительную убедительность.

Основная функция научного стиля — не только пере-
дача логической информации, но и доказательство ее ис-
тинности, а часто — новизны и ценности.

Функция доказательности проявляется в формальной
структуре стиля. В образцах некоторых разновидностей
научного стиля, например математической, аргумента-
ция нередко прямо именуется доказательством.

Вторичная функция научного стиля, связанная с его
основной функцией, — активизация логического мыш-
ления читателя (слушателя). В научно-учебном подсти-
ле научного стиля эта функция приобретает первосте-
пенное значение. Задача научно-популярного подстиля
иная — заинтересовать неспециалиста научной инфор-
мацией.
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Основная функция научного стиля обусловила его
основные отличительные признаки. В зависимости от
«чистоты» их проявления научный стиль делится на три
основные разновидности — три подстиля: собственно
научный, научно-учебный, научно-популярный (близкий к
художественному и публицистическому стилям). В лите-
ратуре подстил и нередко именуются стилями.

Кроме того, научный стиль имеет разновидности в
зависимости от рода науки (точнее, цикла наук). Так,
физико-математическая и общественно-политическая
разновидности научного стиля представляют собой его
противоположные полюсы.

ЛЕКСИКА

Важнейшим компонентом лексики являются тер-
мины, т.е. слова (или словосочетания), обозначающие ло-
гически сформулированные понятия и тем самым несу-
щие логическую информацию большого объема. Роль
терминологической лексики в общей лексической систе-
ме языка неуклонно повышается. В развитых языках око-
ло 90% лексики составляют научные и технические тер-
мины. Однако в каждой узкой отрасли науки и техники
количество специальных терминов не превышает 10-
15%, а в узкой — 150-200 ед.

Большую роль играют интернационализмы, т.е. сло-
ва, встречающиеся в ряде языков и обладающие в той
или иной степени фонетическим, грамматическим и се-
мантическим сходством. Некоторые научные тексты
почти на 50% состоят из интернационализмов. Приведем
примеры интернационализмов (в скобках даны их анг-
лийские параллели): агитировать (agitate), ретроспек-
тивно (retrospect), спидометр (speed), пуризм (риге), препа-
рировать (prepare), феномен (phenomenon), пролонгировать
(prolong), экспрессия (expression), контейнер (container),
конструкция (construction) и др.
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Другим важным компонентом лексики собственно
научного подстиля является общенаучная лексика.

Одной из особенностей употребления общенаучных
слов является их многократное повторение в научном
тексте. Так, в трудах по теоретической механике, физике,
математике наиболее употребительными глаголами яв-
ляются: быть, иметь, найти, получать, обозначать, опре-
делять, следует, называться, рассматривать, требуется,
представлять собой, являться и др.

Другая особенность употребления общенаучных
слов — использование в научном тексте только одного
значения многозначного слова. Так, глагол вызывать,
имеющий в общенародном языке семь значений, упо-
требляется только в одном значении — «возбудить, поро-
дить»; глагол занимать, имеющий шесть значений, —
в значении «заполнять собой какое-либо пространство,
место»; глагол изобразить, имеющий пять значений, —
в значении «представлять собой, выразить» и т. п.

Вместе с тем ряд слов (и словосочетаний) употребля-
ется в научных текстах преимущественно в «служебном»
значении; для них характерно «смысловое опустоше-
ние»: вид («имеется в виду...»), данный («данные примеры»),
в количестве, в форме, путем, является, заключается,
имеется, выступает и др.

В научном стиле используется и абстрактная лекси-
ка: фактор, развитие, творчество, самосознание, осмыс-
ление, движение, выражение, длительность, интенсив-
ность и др.

Фразеология научного стиля характеризуется нали-
чием составных терминов (солнечное сплетение, прямой
угол, точка пересечения, точка кипения, звонкие согласные,
причастный оборот, сложноподчиненное предложение и
т.д.), различного рода клише (состоит из..., заключается
в..., представляет собой..., применяется для... и т. п.).
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МОРФОЛОГИЯ

Яркая отличительная черта собственно научного
подстиля — преобладание имен существительных. В на-
учном тексте существительных в среднем почти в четыре
раза больше, чем глаголов. Это можно легко объяснить
номинационной направленностью научного стиля, глав-
ное — обозначить, описать явление. Повествование же,
широко пользующееся глаголами, здесь занимает незна-
чительное место, поэтому научный стиль по соотноше-
нию глагольной и именной лексики резко отличается от
художественного. Это же соотношение отличает научный
стиль от делового.

Наиболее употребительными существительными
среднего рода являются слова, обозначающие абстракт-
ные понятия: время, движение, условие, количество, явле-
ние, отношение, действие, свойство, образование, измене-
ние, распределение, направление, состояниеу влияние и др.

Научной речи присущи и особенности употребления
форм числа имен существительных: конкретные сущест-
вительные в единственном числе часто используются в
обобщенном значении. С другой стороны, в научном
стиле немало отвлеченных, а также вещественных су-
ществительных, обычно не употребляющихся в форме
множественного числа: стоимости, частоты, темпера-
туры, величины, состояния и др.

Употребление глагола в собственно научном подсти-
ле также имеет особенности: круг личных форм глагола
сужен — совсем не употребляются формы 2-го лица ед. и
мн. числа.

Особенности употребления временных форм глагола
являются ярким показателем научного стиля.

Формы прошедшего времени в текстах собственно
научного подстиля очень часто приобретают отвлечен-
ное значение, синонимичное настоящему, вневременно-
му. Формы будущего времени также имеют здесь ярко
выраженный вневременной характер. Приведем приме-
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ры синонимии форм будущего и настоящего времени в
одном и том же тексте: «Функцию F9 мы будем называть
отрицанием дизъюнкции... Функция F10 носит название
функции равнозначности».

Подобное «временное» употребление глагола специ-
фично именно для научной речи. Свободная замена од-
ного времени глагола другим свидетельствует о значи-
тельном ослаблении категории времени глагола в науч-
ном стиле. Глаголы какбы утрачиваютсвою глагольность,
приобретая взамен качественность, поскольку становят-
ся выражением не действия или состояния, а свойства.
Ослабление или даже опустошение значения времени
глагола создает предпосылку для весьма интенсивного
образования отглагольных существительных — суффик-
сальных и бессуффиксальных: гранение, плавление, при-
воднение, намагничивание, вакуумирование, кодирование,
экранирование, обезвоживание, заливка, стыковка, форми-
ровка, перемотка, подогрев, сжим, вылет, заход и др.

Преобладание имени существительного над глаго-
лом, резкое ослабление глагольности — характерные
черты морфологии собственно научного подстиля.

В области морфологии наблюдается также использо-
вание более коротких вариантных форм мужского рода,
что соответствует принципу экономии языковых средств:
вместо клавиша — клавиш (в значении «наконечник ры-
чажка в разного рода механизмах»), вместо манжета —
манжет (в значении «кольцо для скрепления концов
труб») и др.

В научных работах зачастую форма единственного
числа имен существительных употребляется в значении
множественного: волк — хищное животное из рода собак
(называется целый класс предметов с указанием их ха-
рактерных признаков ); липа начинает цвести в конце
июня (конкретное существительное употреблено в соби-
рательном, обобщающем значении); изучается форма
уха, носа, глаз (слово форма употреблено вместо формы,
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так как оно относится и к последующим существитель-
ным).

В научно-технической литературе вещественные и
отвлеченные существительные нередко употребляются в
форме множественного числа; смазочные масла, высоко-
качественные стали, большие глубины, низкие температу-
ры, шумы в радиоприемнике.

СИНТАКСИС

В собственно научном подстиле господствует ло-
гический, книжный синтаксис. Фраза отличается грам-
матической и смысловой полнотой и высокой логико-
информативной насыщенностью. Типичны осложненные
и сложные конструкции как наиболее приспособленные
для концентрированного выражения движения мысли,
авторской аргументации, связи между явлениями. Логи-
ческая определенность достигается посредством подчи-
нительных союзов (часто причинно-следственных),
градационных и резюмирующих слов типа во-первых, сле-
довательно и т.п. Предложения, как правило, повествова-
тельные; вопросительные предложения употребляются
лишь при постановке проблемы, полемике и т.п. Напри-
мер: «Но что такое звуковой тип? С чисто физической
стороны понятие звукового типа произвольно». Порядок
слов также отражает логическую направленность предло-
жения.

Среди простых предложений широко распростране-
на конструкция с большим количеством зависимых,
последовательно нанизываемых существительных в фор-
ме родительного падежа. Широко употребительны кон-
струкции с причастными и деепричастными оборотами,
являющимися средством выделения мысли в информа-
тивно насыщенном предложении: «Для того чтобы под-
считать информацию об этом опыте, содержащуюся в
другом опыте А, мы рассмотрели вспомогательный опыт В,
получаемый при помощи объединения в один-единственный
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исход целой группы исходов В, отличающихся друг от друга
не больше чем на малую величину».

Вместе с тем в текстах собственно научного подстиля
употребляются и простые предложения, лишенные
книжной усложненности. Они выделяются своей «обыч-
ностью» на фоне книжного усложненного синтаксиса,
поэтому их нередко используют для наиболее существен-
ной мысли (аргумента, формулировки, вывода и т.п.),
например: «Существуют два источника элементарного
сигнала в узле».

Требование однозначности высказывания делает не-
возможными.синонимические замены, особенно если
это касается терминов, поэтому в собственно научном
подстиле нередки повторы, считающиеся нежелатель-
ными в художественной и публицистической речи (если
они не несут там специальной функции).

Сложное предложение в собственно научном под-
стиле должно быть логически четким, поэтому услож-
ненных конструкций немного. Части сложных предло-
жений стилистически однородны, разговорные синтак-
сические элементы в них отсутствуют. Преобладает
союзная, чаще подчинительная, связь между частями
сложного предложения. Бессоюзные сложные предложе-
ния употребляются преимущественно при перечислении
и классификации.

Особенно широко распространены в точных науках
свои, «научные» средства связи между предложениями в
составе сложного синтаксического целого, например:
пусть... — тогда... Предложения, начинающиеся со сло-
ва пусть, условно можно назвать предложениями пред-
положения или гипотетичности: «Пусть выполнены пред-
посылки предыдущей теоремы... Тогда при любом... име-
ем...». В сложном целом предложений гипотетичности
может быть несколько.

Основной формой проявления научного стиля явля-
ется письменная речь. Устная форма вторична, так как
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она основана на заранее написанном тексте. Поэтому
интонация, будучи тесно связанной с логической струк-
турой предложения, имеет подчиненный характер; ей не
свойственны какие-либо эмоционально-экспрессивные
функции. Предложение, используемое в научном тексте,
с точки зрения ритмико-интонационной структуры
представляет собой стилистически нейтральную фразу с
ударением на конце фразы. Сознательное устранение
оттенков — смысловых и тем более эмоциональных —
с целью однозначного выражения логической информа-
ции в процессе ее развертывания, естественно, предпо-
лагает прямой порядок слов и их строгую фиксацию в
структуре предложения.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Публицистический стиль считается особенно слож-
ным и разветвленным, характеризующимся многочислен-
ными переходными (межстилевыми) влияниями. Основ-
ные его подстили — политико-агитационный (воззвания,
приказы, прокламации), официальный политико-идеологи-
ческий (партийные документы), собственно публицисти-
ческий — в узком смысле слова (памфлеты, очерки, фель-
етоны и т. п.), газетный.

В свою очередь, каждый подстиль подразделяется на
разновидности в зависимости от жанровых и иных осо-
бенностей. Жанровые различия здесь очень ощутимы.

Весьма сложным оказывается внутристилевое рас-
слоение газетной речи. Стилевые различия в ней обу-
словлены прежде всего преобладанием в конкретном
тексте одной из основных газетных функций — инфор-
мативной или пропагандистской. Кроме того, некоторые
специфические газетные жанры (передовица, репортаж,
интервью, информация и др.) отличаются по стилевым
особенностям от всех прочих. Различия стиля объясняются
и направленностью издающего органа, специализацией
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газеты, тематикой содержания и авторской манерой из-
ложения.

В газетных жанрах весьма ощутимы переходные,
межстилевые влияния, например воздействия художест-
венно-беллетристического стиля на очерк, фельетон,
репортаж. Газета, являясь популяризатором знаний в
области техники, экономики и т.п., использует в ряде
своих материалов особую разновидность научно-попу-
лярного или научно-публицистического стиля. Воздей-
ствие научного стиля проявляется также в проблемных
статьях, где дается аналитико-обобщенное изложение
предмета речи. Несмотря на разнообразие газетных ма-
териалов (что находит отражение в стиле речи), можно
говорить об общих принципах построения газетной
речи, об общности ее функций, структуры и стилевой
окраски, следовательно, о газетном подстиле в целом.

Публицистика как сфера массовой коммуникации
имеет и другие разновидности: радиопублицистика, кино-
публицистика, телепублицистика. Каждой из них поми-
мо общих черт, свойственных публицистике, присущи
свои лингвостилистические различия. Выделяется и та-
кая специальная сфера, как ораторская речь — особый
публицистический подстиль, представляющий собой
сложное взаимодействие письменно-публицистической
и устно-публицистической речи.

Публицистический (идеолого-политический) стиль
обслуживает широкую сферу общественных отноше-
ний — общественно-политических, культурных, спор-
тивных и др. Наиболее полно он используется в газетах и
общественно-политических журналах, а также на радио
и телевидении, в документальном кино.

Публицистический стиль выполняет две основные
функции — информационную и воздействующую — и ис-
пользуется для выражения разносторонней и всеобъем-
лющей информации. В газете получают широчайшее и
регулярное отражение события в стране и за рубежом, но
при непременном условии, что они представляют обще-
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ственный интерес. Информационная функция неотде-
лима от функции воздействия.

Информационная функция свойственна и другим
стилям, например художественному, но характер инфор-
мации здесь иной: в художественном произведении
действительность предстает не прямо, не непосредствен-
но, а в художественно-обобщенной форме, являясь ре-
зультатом творческой фантазии художника; публицисти-
ка же отражает жизнь непосредственно, ее информация
фактофафична и документальна. Это не свидетельствует
о том, что публицистике чужды типизация и обобщение,
однако они проявляются не столько в воспроизведении
самих фактов, сколько в их истолковании и освещении.

Жанрами публицистического стиля являются выступ-
ления на собраниях политического характера, передовая
статья, теоретико-политическая статья, идеологическая
консультация, международный обзор, корреспонденция,
репортаж, фельетон, памфлет, морально-этическая ста-
тья, очерк, спортивные обозрения и др.

Наиболее полно и широко во всем разнообразии
жанров публицистический стиль представлен на газет-
ных полосах — это постановления и приказы, полити-
ческие доклады и речи, идеологические консультации
и т.д. Поэтому понятия «язык газеты» и «публицистичес-
кий стиль» нередко рассматриваются как тождественные
или близкие.

Не все, что публикуется на страницах газеты, отно-
сится к публицистическому стилю. Так, стихотворение
или рассказ, где бы они ни публиковались, относятся к
художественному стилю, а постановление или приказ —
к официально-деловому и др. Собственно газетными
следует считать такие жанры, как передовая статья, кор-
респонденция, репортаж, фельетон, международный об-
зор, спортивное обозрение, информация. О стилевом
единстве газеты свидетельствует и то обстоятельство, что
далеко не всякий жанр и не всякая словесная форма впи-
сываются в язык газеты.
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Важнейшим лингвистическим признаком газетно-
публицистического подстиля является тесное взаимо-
действие и взаимопроникновение выразительных, эмо-
ционально воздействующих речевых средств и стандарт-
ных средств языка, широко употребляемых именно в
данном стиле.

Выразительность газетной публицистики обусловлена
агитационно-пропагандистской функцией и отличается от
выразительности языка художественной литературы. При-
сущая газете ориентация на массового многоликого чита-
теля, широта и разнообразие тематики, открытость ее
идеологических позиций — все эти особенности газеты
требуют использования броских, мгновенно воспринима-
емых выразительных средств.

Стремление к стандартизации языковых средств от-
ражает информационную функцию газеты и в еще боль-
шей мере — условия ее функционирования.

Стандартными обычно считаются такие языковые
средства, которые часто воспроизводятся в определен-
ной речевой ситуации или (шире) в определенном функ-
циональном стиле. Немало речевых стандартов в науч-
ном и официально-деловом стилях. Газетно-публицис-
тический подстиль также имеет свои речевые стандартные
средства: добрая традиция, кровавый переворот, междуна-
родная гуманитарная помощь, нажить политический ка-
питал, обострение обстановки и т.д.

Однако термин «стандарт» для газетно-публицисти-
ческого подстиля следует понимать в более широком
смысле, имея в виду не только специфические газетные,
но и все языковые средства, которые отличаются стилис-
тической и эмоциональной нейтральностью.

ЛЕКСИКА

Живость языка публицистического стиля обусловле-
на преимущественно использованием разговорных слов и

34



выражений, например: природа возьмет и закатит один су-
хой сезон; деньга («человек с деньгой»); тишь и гладь; орава
(вместо «толпа»); загораться (вместо «увлекаться») и т.п.

Как типичные газетные обороты речи воспринима-
ются такие словосочетания, как выйти на передовые рубе-
жи, маяки производства и др.; их не употребляют или
почти не употребляют в разговорном, научном и других
стилях литературного языка.

Наиболее специфична для публицистического стиля
общественно-политическая лексика и фразеология.
Именно с ней связано само формирование публицисти-
ческого стиля.

Общественно-политическая лексика {общество, сво-
бода, приватизация, гласность, равенство и др.) настоль-
ко органично входит в словарь публицистического стиля,
что этот разряд слов целиком включается в публицисти-
ческую лексику.

Публицистический стиль непрерывно обогащается
новыми словами и выражениями {мирное сосуществова-
ние, цепная реакция, холодная война, выйти на орбиту,
разрядка напряженности), использует интернациональ-
ную политическую лексику {парламент, электорат, ина-
угурация, спикер, импичмент, муниципалитет, легитимный,
консенсус, рейтинг, коррупция, конверсия и др.) и научную
терминологию, быстро выходящую за рамки узкоспеци-
ального употребления {Интернет, принтер, виртуальный
мир, стагнация, дефолт, холдинг, инвестиция, дилер, спон-
сор и др.).

Публицистический стиль мгновенно усваивает но-
вые понятия и соответствующие слова и словосочетания,
отражающие социальные и политические процессы в об-
ществе: финансовое оздоровление, альтернативные выбо-
ры, баланс интересов, новое политическое мышление, поли-
тика диалога, декоммунизация общества и др. Закрепля-
ются необычные сочетания, в которых оценочные
прилагательные характеризуют социальные и политичес-
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кие процессы: бархатная революция, хрупкое перемирие,
сторонник шелкового пути.

Особого внимания заслуживает в публицистическом
стиле использование речевых стандартов, клише: работ-
ники бюджетной сферы, служба занятости, коммерческие
структуры, силовые ведомства, по данным из информиро-
ванных источников, словосочетания типа служба быта
{питания, здоровья, отдыха и т.д.).

От речевых стандартов, закрепившихся в публицис-
тическом стиле, следует отличать речевые штампы —
шаблонные обороты речи, имеющие канцелярскую ок-
раску и возникшие под влиянием официально-делового
стиля: на данном этапе, в данный отрезок времени, на се-
годняшний день, подчеркнул со всей остротой и т.п. Как
правило, они не вносят ничего нового в содержание вы-
сказывания, а лишь засоряют предложение.

К речевым штампам относятся универсальные слова,
которые используются в самых различных, часто слиш-
ком широких, неопределенных значениях: вопрос, меро-
приятие, ряд, определенный, отдельный и т.д.

Речевыми штампами являются и парные слова (сло-
ва-спутники); использование одного из них обязательно
влечет за собой и употребление другого: проблема — обя-
зательно нерешенная, назревшая, мероприятие — обяза-
тельно проведенное и т.д. Становясь штампами, такие
сочетания утрачивают экспрессивно-оценочное звуча-
ние, лишая речь живых красок.

Отличительной чертой публицистического стиля,
получившей в дальнейшем широкое развитие, является
необычность лексической сочетаемости, т.е. сочетание
слов, несовместимых по своей семантике или по эмоцио-
нально-стилистической окраске: проповедник кнута,
апостол невежества.

МОРФОЛОГИЯ

Морфологический строй публицистической речи
имеет свою специфику.
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Среди словообразовательных моделей известной про-
дуктивностью отличаются отдельные типы отвлеченных
существительных с суффиксами -ость, -ство, -ние, -ие.

Многие из них используются в том случае, когда пуб-
лицистика выполняет информационную функцию: лич-
ность, сотрудничество, управление, доверие] другие,
содержащие эмоциональную или социальную оценку,
связаны с функцией воздействия: преданность, неприми-
римость, единство, осуждение, братство (эти типы про-
дуктивны и в научном стиле).

Довольно часто встречаются образования с русскими
и старославянскими приставками, называющие обще-
ственно-политические понятия: межпартийный, меж-
континентальный, всеобщий, общеизвестный, сверхмощ-
ный и т. п.

Активно используются интернациональные слово-
образовательные суффиксы (-а, -ция, -ра, -ист, -изм,
-ант) и иноязычные приставки (анти-, архи-, гипер-,
дез-, контр-, про-, пост-, транс- и др.): изоляция, агенту-
ра, расист, диверсант, антифашист, контрмеры, проза-
падный, дезинформация, архиреакционный, посткоммуни-
стический, гиперинфляция, трансъевропейский и т. п.; обыч-
но это слова общественно-политического характера.

Распространены образования с эмоционально-экс-
прессивными аффиксами типа -щина, -ичать, ультра-:
бытовщина, важничать, ультраправый, а также слова,
образованные путем сложения: общественно-политичес-
кий, социально-экономический и др.

Книжную окраску получают образованные с помо-
щью иноязычных суффиксов прилагательные: биоген-
ный, вулканогенный, телегеничный, фотогеничный, диссер-
табельный, коммуникабельный и др. Часто употребляются
сложные слова: взаимовыгодный, всеевропейский, повсе-
местный, добрососедский, многосторонний и др. В целях
экономии речевых средств здесь применяются и аббре-
виатуры: ЧП, ГКЧП, АО, СНГ, ОМОН и сокращения слов:

37



федерал (федеральный), нал (наличность), эксклюзив (экс-
клюзивный).

Распространена субстантивация прилагательных и
причастий, особенно в заголовках: «Лучшим, достойным
отдадим свои голоса»; «Правые готовятся к атакам».

Среди активных морфологических форм выделяются
формы возвратно-среднего и страдательного залогов гла-
гола, они связаны с информационной функцией и спо-
собствуют объективности изложения. Очень активны
формы страдательного причастия прошедшего времени:
меры приняты, российско-американские переговоры завер-
шены.

СИНТАКСИС

Публицистические произведения отличаются пра-
вильностью и четкостью построения предложений, их
простотой и ясностью. Используются монологическая
речь (преимущественно в аналитических жанрах), диалог
(например, в интервью), прямая речь. Журналисты мас-
терски применяют различные синтаксические приемы экс-
прессии: необычный порядок слов (инверсию), ритори-
ческие вопросы, обращения, побудительные и восклица-
тельные предложения. В публицистическом стиле
представлены все виды односоставных предложений —
номинативные, неопределенно- и обобщенно-личные,
безличные (нам сообщают; в заметке говорится).

Важную стилеобразующую функцию выполняют
своеобразные по синтаксическому оформлению заголов-
ки, а также зачины текстов. Они выполняют и реклам-
ную функцию: от заголовка и зачина текста во многом
зависит, обратит ли читатель внимание на эту публика-
цию. В заголовках и зачинах текста зачастую использу-
ются те разновидности словосочетаний и синтаксичес-
ких конструкций, которые неупотребительны в других
стилях. Примеры заголовков: Изыскать резервы!; Мир
тебе, планета/; Учить дисциплине! Примеры зачинов:
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Кавказ! Кто, заслышав это слово, не пытался... предста-
вить ...; Можно ли планировать прошлое?

Своеобразие публицистического стиля наиболее
ярко и многогранно выражается именно в экспрессивных
средствах всех уровней языковой системы.

Разные жанры публицистики характеризуются раз-
личным соотношением книжных и разговорных черт в
синтаксисе. В международных обзорах, например, книж-
ных черт больше, чем в жанре «раздумий», возможны
синтаксический параллелизм, анафорическое повество-
вание, создающее известную торжественность речи; сре-
ди разговорных черт преобладают короткие предложения
с четкой синтаксической структурой, построение текста
в виде вопросов и ответов, предложения без внешних
(языковых) способов связи с предыдущим.

РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ

Разговорный стиль (разговорная речь) использует-
ся в широкой сфере личных, т.е. неофициальных, вне-
служебных, отношений. Функцией разговорного стиля
является функция общения в своем «первородном» виде.
Речь порождается потребностями непосредственного
общения двух собеседников или более и выступает
средством такого общения; она создается в процессе го-
ворения и в зависимости от ответной реакции собесед-
ника — речевой, мимической и т.п.

В условиях непринужденного общения человек в зна-
чительно большей мере, чем при наличии официальных
отношений, имеет возможность проявлять свои личност-
ные качества — темперамент, эмоциональность, симпа-
тии, что насыщает его речь эмоциональными и стилисти-
чески окрашенными (в основном — стилистически сни-
женными) словами, выражениями, морфологическими
формами и синтаксическими конструкциями.
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В разговорной речи функцию общения может допол-
нить функция сообщения или функция воздействия.
Однако и сообщение, и воздействие проявляются в не-
посредственном общении, а потому занимают подчинен-
ное положение. Наиболее общими факторами здесь яв-
ляются личный, неофициальный характер отношений
между участниками общения; их непосредственное учас-
тие в общении; развертывание речи в процессе говоре-
ния без предварительной подготовки.

Хотя эти факторы тесно между собой связаны, их роль
в формировании собственно языковых особенностей раз-
говорного стиля далеко не однородна: два последних фак-
тора — непосредственное участие в общении и неподго-
товленность общения — тесно связаны с устной формой
речи и порождены ею, а первый фактор —личный, неофи-
циальный характер отношений — действует и при письмен-
ном общении, например в личной переписке.

Языковым средствам, используемым во время лич-
ных, обыденных, неофициальных отношений между го-
ворящими, свойственны дополнительные оттенки — не-
принужденность, более резкий оценочный момент,
большая эмоциональность по сравнению с нейтральны-
ми или книжными эквивалентами, т.е. эти языковые
средства являются разговорными.

Отсутствие нормативных руководств по устной раз-
говорной речи, автоматическое воспроизведение языко-
вых средств в речи порождает иллюзию, будто разговор-
ная речь вообще не имеет нормы: как скажешь, так и
ладно. Однако сам факт автоматического воспроизведе-
ния в речи уже готовых конструкций, фразеологических
оборотов, разного рода штампов, т.е. стандартизирован-
ных языковых средств, соответствующих определенным
стандартным речевым ситуациям, свидетельствует о
мнимой или, во всяком случае, ограниченной свободе
говорящего строить свою речь как угодно. Разговорная
речь подчиняется строгим закономерностям, имеет свои
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правила и нормы: факторы книжной и вообще письмен-
ной речи воспринимаются в разговорной речи как чуж-
дые. Строгое (хотя и неосознанное) следование готовым
стандартам является нормой заранее не подготовленной
устной речи.

ЛЕКСИКА

В тематическом отношении лексика разговорно-
обиходного стиля весьма разнообразна, в стилистическом
отношении ее круг значительно уже.

Лексическим средством, способным наиболее полно
удовлетворить потребности обиходного общения, явля-
ется самый богатый и разветвленный пласт словарного
состава языка — общеупотребительные, нейтральные
слова. Нейтральная лексика, как известно, широко упо-
требляется и в других функциональных стилях, однако в
разговорном стиле ее удельный вес значительно выше,
чем в научном и официально-деловом.

Обыденный характер разговорного стиля обусловли-
вает известные стилистические ограничения. Слова, име-
ющие оттенок торжественности, типа вкушать, возве-
щать, воздвигнуть, шествовать, горнило, отчизна, живо-
творный кажутся в разговорной речи неуместными и
вычурными, и если в ней и употребляются, то лишь шут-
ливо, иронически, благодаря чему присущая им повы-
шенная стилистическая окраска снижается. Инородными
кажутся здесь и такие книжные слова, которые имеют явно
холодную тональность: резюме, прецедент, автаркия.

Часть книжных слов, имеющих слабую стилистичес-
кую окраску, не вносит диссонанса в обыденный харак-
тер разговорно-обиходного стиля и находит в нем весьма
широкое применение: баллотироваться, безутешный, де-
кларативный, изгладить, невозвратимый и др. Высокий
общеобразовательный и культурный уровень российских
людей, их активное участие в общественной жизни спо-
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собствуют вовлечению в широкий оборот многих книж-
ных слов, что, в свою очередь, является одной из важней-
ших причин их дальнейшей нейтрализации. Такие слова,
как актуальный, бесспорный, бескрайний, вариант, неотъ-
емлемый, неуклонный и др., имеющие в Толковом словаре
Д.Н. Ушакова пометку «книжн.», в новых словарях за-
числены в разряд стилистически нейтральных.

Весьма употребительны в разговорной речи многие
общественно-политические и общенаучные термины,
номенклатурные наименования: революция, социализм,
диктатура, анализ, синтез, реакция, космоср, космонавти-
ка, экскаватор, автоматика, радиация и т. п.

В разговорной речи, как известно, немаловажную
роль играет оценочно-эмоциональный момент. Одним
из действенных средств выражения эмоциональной
оценки являются разговорные и просторечные слова,
сниженная стилистическая окраска которых часто взаи-
модействует с оценочно-эмоциональными оттенками.
Так, барин (о человеке, который уклоняется от труда, пе-
рекладывает свою работу на других) — не только разго-
ворное, но и уничижительное, насмешливое; бахвалить-
ся — просторечное и неодобрительное; бедняга — разго-
ворное и сочувственное или ироническое; безголовый
(в переносном значении) — разговорное и презрительное;
вихлять — просторечное и неодобрительное; втесать-
ся — просторечное и осуждающее; вышколить — разго-
ворное и слегка насмешливое и т. п.

В разговорной речи существует круг характерных
«семантических единств» («актуальных смыслов»,
«суперсмыслов»), которым соответствуют обширные
классы слов: характеристика трудовой деятельности чело-
века, его участия в ней, его отношения к ней; характерис-
тика интеллекта, целесообразности поступков; характе-
ристика речи с точки зрения ее внешнего оформления,
содержания, направленности на адресата; характеристика
эмоциональных состояний, отношений и взаимоотноше-
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ний. Например, характеристика трудовой деятельности че-
ловека включает слова болеть (за дело), работяга, трудяга;
безотказный; хлопотать, потеть; дармоед, нахлебник; спи-
хивать, отлынивать, отбояриваться; прохлаждаться и т. п.

Разговорно-обиходный стиль богат фразеологизма-
ми. В сущности, подавляющее большинство фразеологи-
ческих оборотов возникло именно в разговорной речи: не
по адресу, открывать Америку, нести ахинею, не ахти как,
ни бе ни ме, лиха беда, с жиру бесится, ни за какие блага,
брать быка за рога, бросаться в глаза, не велика важность,
валять дурака, от горшка два вершка.

Семантические стяжения образуются способом уст-
ранения прилагательного: дипломная работа — диплом,
хирургическое отделение — хирургия.

Большой интерес вызывает вид номинации под назва-
нием «имя ситуации» — высказывание, смысл которого
настолько специфичен, фразеологичен в силу спаяннос-
ти с ситуацией, что образует максимально обобщенные
«зоны смысла»: картошка, хлопок, (поездка на уборку
картошки, хлопка); кофе не забудь (не забудь выключить
кофеварку/

Выделяются также «слова-дублеты» — вариантные
наименования, которые употребляются в тех случаях,
когда вещь не имеет определенного названия в обиходе.
Например, вантуз, т.е. предмет для прочистки раковин в
домашних условиях, в обиходе получает целую серию
названий: груша, прочищалка, пробивка, прокачка, откач-
ка, продувка, качалка, резинка, насоси к, тыркалка, для
раковины.

Важнейшая особенность подобных наименований —
их факультативность, нестабильность.

МОРФОЛОГИЯ

Соотносительная активность морфологических
разрядов слов и отдельных словоформ в разговорном сти-
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ле иная, чем в других функциональных стилях. Такие
формы глагола, как причастие и деепричастие, в разго-
ворной речи практически не употребляются. Отсутствие
деепричастий может в какой-то мере компенсироваться
вторым сказуемым, выражающим «сопутствующий» при-
знак: «А я сижу пишу»; «У них наказывают, а я жалею не
наказываю»; «Вижу: идет шатается». Известную анало-
гию (но, конечно, не тождество) с оборотами типа «До-
стань, пожалуйста, плоскогубцы, которые лежат на пол-
ке» (или «лежащие на полке») составляет конструкция:
«Достань, пожалуйста, плоскогубцы... вон там на полке ле-
жат» (или: «вон там на полке»).

В разговорной речи употребительны формы на -а
(-я), (-в)ши(сь), напоминающие деепричастия: «Я поне-
дельник весь не вставая лежала»; «Дальше иди никуда не
сворачивая до самого магазина». Такие формы считаются
наречиями деепричастного вида. Формы же типа «Л спе-
циалист-то он знающий?», конечно, являются прилага-
тельными.

Иным, чем в других стилях, является соотношение
полных и кратких прилагательных. Краткие формы боль-
шинства качественных прилагательных не употребляют-
ся, преимущество отдается кратким прилагательным
типа благодарен, верен, доволен, нужен, для которых пол-
ные формы не характерны, а также прилагательным,
имеющим значение несоответствия меры качества, на-
пример «платье коротко тебе».

Характерна распространенность незнаменательных
слов (местоимений, частиц); знаменательные слова
употребляются реже. При ситуативной привязанности
разговорной речи местоимения с их обобщенной семан-
тикой применяются вместо существительных и прилага-
тельных: «Будь добр, достань мне ту... ну... что на верхней
полке... слева» (книгу); «Л какой он? — Да такой... зна-
ешь...»; «Здравствуйте... это вы... а он где?» и т. п. Нередко
незнаменательные слова употребляются не столько для
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выражения каких-то оттенков смысла, сколько для за-
полнения вынужденных в разговорной речи пауз: «Что
ж... раз пришли... ну... будьте, ну... считайте себя гостем»;
«Ну... я не знаю... делай как хочешь»; «Л ведь Павел прав...
а ведь он все-таки... вот... нашел, значит... решил вот за-
дачу».

Среди падежных словоформ имени существительного
наиболее активной оказывается форма именительного
падежа, что объясняется особенностями разговорного
синтаксиса, т.е. распространенностью конструкций с
«именительным темы» («Купи там... ну кефир, сыр... да...
вот еще... колбаса... ее не забудь»; «Л Дворец съездов... ты
туда попала?»), а также употребительностью существи-
тельных в именительном падеже при разного рода добав-
ках, уточнениях («А ты иди прямо, прямо... там дом та-
кой... так ты мимо»; «Ну, всех не упомнишь... Света... вот
ее я знаю»),

В разговорной речи определенная группа веществен-
ных существительных употребляется в счетной форме в
значении «порция этого вещества»: два молока (два паке-
та или бутылки), две сметаны, два борща и т. п.

Активизируется также форма женского рода при
обозначении профессии, должности: кассирша (вместо
официального «кассир»), библиотекарша (вместо «библи-
отекарь»), врачиха (вместо «врач») и т.д.

СИНТАКСИС

Самой своеобразной особенностью разговорного
стиля является его синтаксис. И это не удивительно. Не-
подготовленность разговорной речи особенно отражается в
ее синтаксисе.

В частности, в разговорной речи широко распростра-
нены структуры, способные выполнять функции и от-
сутствующей части высказывания — например, так на-
зываемое главное самостоятельное и придаточное само-
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стоятельное. Так, в конце беседы, затрагивающей сложные,
конфликтные вопросы, решение которых оказалось про-
блематичным, или даже спустя значительное время после
такой беседы человек произносит: «Ой, не знаю, не знаю».
Благодаря особой интонации эта структура выполняет
функцию не только главного, но и незамещенного при-
даточного предложения: «...что дальше будет (...что из
этого получится)». Еще больше оснований говорить о
главном самостоятельном, когда в предложении исполь-
зуется местоимение такой или наречие так, т.е. указа-
тельные слова, после которых, однако, отсутствуют при-
даточные предложения: «Не такие уж у тебя грязные
руки...», «Я так умею шить...».

Предложения употребляются в качестве «придаточ-
ных самостоятельных» лишь в тех случаях, когда вклю-
ченное в них содержание незамещенного главного нахо-
дит выражение в интонации и союзе или союзном слове
или подсказывается самой структурой предложения:
«что есть она, что нет ее» (вместо «все равно, что есть
она, что нет ее»). Разговорный стиль отличается много-
образием типов неполных конструкций.

Например, весьма характерна незамещенная синтак-
сическая позиция глагола-сказуемого в конструкциях
типа он домой. То, что подобное высказывание будет пра-
вильно понято вне ситуации контекста, доказывает его
системную языковую природу. Незамещенными могут
быть самые разнообразные разряды глаголов — глаголы
движения: «Ты куда?— Только в магазин»; глаголы речи:
«Не очень-то это интересно — ты покороче»; «Ну это я
вам в похвалу»; глаголы со значением, близким к «обра-
щаться»: «Мы уж с этим ив райком, и в газету»; со значе-
нием, близким к значению «заниматься, учиться»: «Она
каждое утро — гимнастикой. Регулярно»; со значением,
близким к значению «читать, изучать»: «Ну, с моими зна-
ниями немецкого я, наверно, так за неделю эту книжку»; со
значением, близким к значению «бить»: «А здорово они
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его»; «Мне кажется, это его клюшкой» и т.д. Незамещен-
ным может быть и глагол в неопределенной форме: «Нам
бы завтра в театр».

Известно, что разговорная речь отличается повы-
шенной эмоциональностью, что достигается различны-
ми способами. Важную роль играют порядок слов и ин-
тонация. Так, чтобы акцентировать внимание на той
части сообщения, которая выражена прилагательным в
роли сказуемого, ее делают началом предложения; она
перетягивает на себя логическое ударение и отделяется
от существительного безударного связкой быть: малень-
кая была речушка; отличные были грибы.

Употребительны и экспрессивные конструкции,
в которых информативный центр высказывания стре-
мится к максимальной формальной независимости от
остальной части высказывания.

В разговорной речи процесс расчленения высказы-
вания на две части происходит автоматически. То, что в
лекторской речи делается для облегчения слушателя,
в разговорной речи может делаться говорящим для облег-
чения самого себя, например: «Небо — оно все в тучах»;
«Лекция — она где будет ?»; Николай Степанович ?— Нико-
лая Степановича сегодня не будет»; Колбаса — нарежьте,
пожалуйста»; «Она мне очень понравилась — картина».

Характерны для разговорной речи и конструкция
добавления («А дочка ваша, она историк?»); вопроситель-
ные конструкции с дополнительной фразовой границей
(типа «Это ты нарочно, да?сырое бревно притащил»); бес-
союзные подчинительные конструкции («Хочешь пиро-
жок — бабушка испекла?»); конструкции наложения
(«Это телецентр, а ей — башню, она спросила»); двупре-
дикативные конструкции с кто («Проходите — кто на
процедуры/»).

В разговорной речи нет строго закрепленного распо-
ложения компонентов словосочетания, поэтому глав-
ным средством актуального членения является не поря-
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док слов, а интонация и логическое ударение. Это вовсе
не значит, что здесь порядок слов вообще не играет роли
в выражении актуального членения. Определенные тен-
денции имеются: информативно важная часть высказы-
вания располагается как можно ближе к началу предло-
жения; существует стремление к препозиции той части
синтаксического объединения, которая более сильно
акцентирована. В разговорной речи наряду с интонацией
и логическим ударением активными средствами актуаль-
ного членения являются особые выделительные слова и
повторы: «А педсовет что?Сегодня не будет?»; «Вот уже
сколько лет он каждый год в Геленджике отдыхает... в
Геленджике».



Глава 3
КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

Под деловым общением понимается речевое взаи-
модействие партнеров в деловой сфере, осуществляемое в
письменной или устной форме в рамках официально-де-
лового стиля.

Принято считать, что официально-деловой стиль
используется только при составлении текстов служебных
документов. Что касается устной деловой речи, то она
более свободна в выборе языковых средств, на нее су-
щественное влияние оказывает разговорный стиль, ко-
торый в ряде публикаций не совсем точно признается
основным для подобной речевой коммуникации. В связи
с этим постоянно мелькающие в официальных высказы-
ваниях известных бизнесменов, предпринимателей, по-
литиков разговорные словечки нередко воспринимаются
снисходительно, хотя, по существу, налицо элементар-
ное нарушение культуры речи.

Нормативные требования официально-делового
стиля должны быть (и являются) основой общения в де-
ловой сфере. Рассмотрим основные из этих норм.

1. Умеренное использование канцеляризмов (изве-
щаем, неисполнение, вышеуказанный). Не следует употреб-
лять в деловой речи архаичные (устаревшие) слова и
обороты типа каковой (который), на предмет (для), при-
общить к делу (в дело), при сем (при этом) и т. п.

2. Широкое использование терминов и профессио-
нальных слов той сферы деятельности, в которой проис-
ходит деловое общение. В письменной речи искажение
термина или замена его синонимическими формами (на-
пример, замена термина акцепт выражением встречное
предложение) не допускается. Если же, по мнению соста-
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вителя документа, термин может оказаться непонятным
адресату, но без него в данном тексте обойтись нельзя,
следует дать его объяснение.

Для документации сферы обслуживания характерно
использование таких терминов, как объем услуг, сервис-
ная деятельность, пошив по индивидуальным заказам, ма-
кияж, растворитель и т. д.

3. Использование устойчивых языковых моделей и
текстовых формул: в порядке оказания, в связи с вышеизло-
женным, контроль за исполнением возложить, оплата га-
рантируется и т. д.

4. Точное использование значения слова. Несоблю-
дение этого правила приводит к двойственности пони-
мания слова или просто к неграмотности.

П р и м е р
Справка

Дана выездному фотографу Андрееву А. В. в том, что он
в общественном месте может вращаться.

Слово вращаться, действительно, может употреб-
ляться не только в своем основном значении (обращать-
ся вокруг своей оси, двигаться вокруг чего-либо, вертеть-
ся), но и в переносном (постоянно, часто бывать в ка-
ком-либо обществе, среде). Можно сказать вращаться
среди актеров, но сочетание вращаться в общественном
месте — элементарная неграмотность.

5. Умеренное и правильное употребление иностран-
ных слов. В большинстве вариантов лучше использовать
русский эквивалент, обозначающий то же понятие.

Неумеренное, без учета культурного и образователь-
ного уровня партнера использование иностранных слов
не только ведет к непониманию им высказывания, но и
(сознательно или неосознанно) унижает его. Например,
вместо просим пролонгировать договор, это является пре-
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рогативой министерства нередко целесообразнее ис-
пользовать соответственно просим продлить срок дей-
ствия договора и это является преимущественным правом
министерства.

Кроме того, незнание говорящим точного значения
иностранного слова может поставить под сомнение его
профессиональную компетенцию. Так, высказывание
эффективность финансово-хозяйственной деятельности
во многом зависит от того, насколько лимитируются фи-
нансовые расходы свидетельствует о непонимании гово-
рящим значения слова «лимит»: лимитируются не рас-
ходы, а средства, т.е. лимит в данном случае — это пре-
дельная норма денежных средств, в пределах которой
ведутся те или иные расходы.

6. Правильное использование грамматических кате-
горий, особенно предлогов. Наиболее частая ошибка —
употребление после предлогов благодаря, подобно, вопре-
ки, согласно родительного, а не дательного падежа сущест-
вительного: благодаря достигнутого уровня, вопреки
сложившегося мнения, согласно вашего указания — вместо
благодаря достигнутому уровню, вопреки сложившемуся
мнению, согласно вашему указанию. Кроме того, предлог
благодаря может использоваться только в конструкциях с
положительным смыслом, т. е. нельзя написать благодаря
низкому качеству обслуживания фирма не смогла выдер-
жать конкуренцию.

При использовании глагольных форм следует по-
мнить, что действительный залог придает динамизм из-
ложению и употребляется в том случае, когда необходи-
мо выделить, оттенить субъект действия. Обычно пред-
ложения с действительным залогом употребляются в
настоящем времени и производят впечатление обмена
информацией между адресатом и адресантом; исключе-
ние составляют тексты протоколов (слушали, выступили,
постановили) и постановлений или решений коллегиаль-
ных органов (коллегия постановила...).
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Страдательный залог употребляется, если факт со-
вершения действия имеет большее значение, чем указа-
ние лиц, совершивших действие.

Когда нужно подчеркнуть, что действие соверши-
лось, используется совершенный вид, а если оно нахо-
дится в развитии — несовершенный вид глагола.

Сочетание оплатить за проезд является ошибочным:
следует писать оплатить проезд, но заплатить за проезд.

7. Недопустимость лишних слов и тавтологии (обо-
значения того же предмета, явления другими словами).
Например, в предложении «Необходимо полностью загру-
зить имеющееся оборудование» слово имеющееся — лиш-
нее: не станут же загружать оборудование, которого нет.

Примером тавтологии являются сочетания в мае ме-
сяце, прейскурант цен, приемный пункт по приему заказов
и т. п.

8. Соответствие сокращений слов, используемых в
текстах документов, а также в других реквизитах, дей-
ствующим правилам орфографии и пунктуации, требова-
ниям государственных стандартов.

При перечислениях (только в конце предложения)
допускаются сокращения т.д. (так далее), т.п. (тому
подобное), пр. (прочие), и др. (другие). Разрешается так-
же сокращение союза т. е. (то есть).

Могут сокращаться названия ученых степеней и зва-
ний, а также наименования должностей: проф. И.И. Сидо-
ров, канд. техн. наук А.П. Петров, гл. бухгалтер С.В.Алек-
сеева, зам. директора В.В. Ковалев.

Сложные слова, первой частью которых являются чис-
лительные, пишутся смешанным способом, через дефис:
70-летие, 25-миллиметровый, 10-тонный, но 20%-ный
раствор.

Должны использоваться только узаконенные сокра-
щенные названия организаций, учреждений, предпри-
ятий, структурных подразделений и т.д.: спорткомитет,
НТВ, АОЗТ, институт «Моспроект».
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9. Необходимость различения категорий одушевлен-
ных и неодушевленных существительных. Например,
объявление «Больные, не посетившие амбулаторию в те-
чение трех лет, списываются в архив, а затем уничтожа-
ются» может нанести обиду тем, кому оно адресовано.

10. Тенденция к утрате местоимения я в деловом
письме: субъект действия не обязательно выражается
местоимением л.

Следует правильно использовать и местоимение он,
которое, будучи универсальным обозначением для лиц и
предметов, сохраняет и указательное значение. Это
местоимение может быть средством обезличивания, фа-
мильярности и т.д., поэтому требуется особая осторож-
ность при использовании его в служебных документах.

11. Употребление вводных слов и оборотов, снижа-
ющих напряженность тона изложения. Так, фраза «Ваша
просьба не может быть удовлетворена по следующим при-
чинам» весьма категорична, а ее редакция «К сожалению,
Ваша просьба не может быть удовлетворена» заметно
снижает напряженность текста.

12. Использование в официальной письменной речи
форм обращения, самой распространенной из которых
является уважаемый. Причем запятая после обращения
придает письму будничный характер, а восклицательный
знак, наоборот, указывает на то, что факту обращения
придается особое значение.

Уважаемые коллеги!— такая форма обращения уме-
стна по отношению к лицам одной профессии. Более
эмоциональный оттенок несет выражение «Дорогие кол-
леги!» Нейтральный тон сохранится в том случае, если
высказывание начинается так: «Коллеги...»,

Обращение, содержащее имя и отчество, приобрета-
ет несколько личный характер; включение же в формулу
обращения фамилии адресата придаст тексту документа
вежливо-официальный характер.
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13. Использование заключительной формулы вежли-
вости. К сожалению, при составлении российских дело-
вых писем не всегда придерживаются этого правила ре-
чевой культуры. В зарубежных стандартах заключитель-
ные формулы вежливости являются обязательными в
деловой переписке.

14. Объективность содержания официального пись-
ма, что обусловливает, как правило, нейтральность тона
изложения. В деловой переписке не допускаются ирони-
зирование, проявление грубости и т. п. Однако не следует
впадать и в другую крайность, демонстрируя чрезмерную
вежливость {не откажите в любезности и т. п.). Впрочем,
современной деловой корреспонденции присуща скорее
сухость, чем чрезмерная вежливость.

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ПИСЬМА

Письменная речь — это самостоятельная целостная
целенаправленная речевая структура, обеспечивающая
общение с помощью письменного текста. Письменный
текст в данном случае является представителем автора
как участника общения.

К текстам служебных документов следует предъяв-
лять строгие требования — они должны быть четкими,
точными, логичными и соответствовать нормам офици-
ально-делового стиля.

В зависимости от количества вопросов, затрагива-
емых в документе, текст может быть простым или слож-
ным по содержанию. В простом тексте рассматривается
один вопрос, в сложном — несколько. Простые тексты
более удобны в обработке в процессе документооборота
и очевиднее в исполнении. Сложные тексты (отчеты,
обзоры, доклады и т.п.), как правило, имеют большой
объем, поэтому их целесообразно приводить к простому
варианту за счет членения на параграфы, пункты и под-
пункты.
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Тексты делового письма должны быть максимально
унифицированы.

В общем плане унификация текста представляет со-
бой деление информации на постоянную и переменную
и разработку на этой основе трафаретных и типовых тек-
стов.

В трафаретном тексте постоянная информация уже
напечатана, а для переменной оставлены пробелы. При
составлении подобного текста следует располагать по-
стоянную информацию перед переменной.

Типовой текст — это образец, на основе которого
строится текст нового документа. Такой текст может
быть представлен в виде отдельных фраз или абзацев.
Для облегчения подбора рекомендуется составить ката-
лог типовых текстов.

Существуют три основных типа внутренних текстовых
структур: предметно-логический, «плетеный» и свобод-
ный образно-ассоциативный. Предметно-логическую
структуру имеют тексты научно-учебные, официально-
деловые, общественно-деловые, информационно-анали-
тические; «плетеную» — обычно публицистические; сво-
бодные образно-ассоциативные структуры характерны
для художественных текстов и требуют, как правило, на-
личия творческой одаренности и мастерства.

ФАКТОРЫ РЕЧЕВОГО ПРОДУЦИРОВАНИЯ

Процесс речевого продуцирования предполагает
знание и использование ряда взаимосвязанных факторов,
категорий, понятий. Создает текст автор (один человек
или коллектив авторов). Он приступает к созданию текс-
та при наличии ситуации, которая вызывает необходи-
мость создания текста: человек, устраиваясь на работу,
должен составить текст заявления о приеме; на диплом-
ную работу принято писать отзыв; в определенных ситуа-
циях составляются поздравление, дружеское или офици-
альное письмо и т. п.
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Для того чтобы составить текст, автор должен распо-
лагать соответствующим материалом. Предположим,
работник социальной сферы в силу сложившейся ситуа-
ции (официальное обращение к нему за помощью) от-
стаивает интересы конкретной многодетной семьи. Для
составления текста письма в организацию, которая ком-
петентна решить этот вопрос по существу, он должен
иметь материал, т.е. знать, сколько в этой семье детей и
какого возраста, где работают родители и каков их зара-
боток, каковы жилищные условия, в чем в данном случае
ущемлены их права, каковы юридические основания для
положительного решения данного вопроса и т.д.

Текст создается для того, чтобы его воспринял адре-
сат. Даже автор художественного произведения, иногда
не уверенный, что оно будет опубликовано, все же адре-
сует его какой-то группе читателей. Поэтому автор текс-
та должен достаточно четко представлять своего адреса-
та, его способность воспринимать текст и быть подвер-
женным его влиянию.

Так, если предполагается, что адресат — предприни-
матель, не имеющий высшего образования, то не следует
перегружать деловой текст специальной терминологией,
особенно заимствованной: деловой партнер может ре-
шить, что его хотят унизить.

Цели создания текста могут быть внешними и внут-
ренними, открытыми и скрытыми, осознанными и не-
осознанными, объективными и субъективными, истин-
ными и ложными — так же как и жизненные цели: на-
пример, один студент стремится получить образование и
стать высокообразованным и квалифицированным спе-
циалистом в своей области знаний, а другой — получить
диплом и любую высокооплачиваемую должность.

Цели могут изменяться с течением времени. Напри-
мер, в начале обучения студента заботит только получе-
ние диплома, но, увлеченный специальными дисципли-
нами, он уже мечтает об аспирантуре.
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Под предметом текста понимается некая целостная
часть действительного мира, отраженного в речевом про-
изведении, — человек, группа людей, материальный
объект, явление, событие и т. п.

Тема текста — главное, о чем говорится в тексте: это
и материал, отобранный и организованный в соответ-
ствии с задачами текста; это и предмет, отраженный в
определенном ракурсе и ставший поэтому содержанием
текста.

Проблема — это мыслительная задача, которую автор
должен решить в тексте. Проблема нередко настолько
тесно связана с темой, что разделить их бывает очень
трудно. В этом случае тема сама как бы становится про-
блемой и можно говорить о проблемной теме.

Таким образом, понятия предмета, темы и проблемы
весьма взаимосвязаны. Например, тема (или проблемная
тема) «Заботы молодой семьи» включают в себя пробле-
мы жилья, совместного ведения хозяйства, досуга, стиля
общения, взаимоотношений с родителями, рождения ре-
бенка, а также соответствующие предметы. Если выде-
лить из этого комплекса проблему досуга, то речевое
продуцирование может вестись с использованием следу-
ющих тем: спорт, туризм, телевизор, театр, летний от-
пуск и др.

Кроме того, понятия предмета, темы и проблемы
конкретизируются в зависимости от жанрово-стилисти-
ческой принадлежности текста. Под жанром в данном
случае понимаются коллективно выработанные в про-
цессе коммуникативно-речевого опыта и развития типо-
вые модели текста. Каждый жанр предполагает опреде-
ленный физический объем текста, принципы отбора и
расположения словесного материала и его стилистичес-
кого оформления соответственно условиям и целям об-
щения.

Жанр может либо свободно избираться автором,
либо предписываться ему. Если автор вправе выбирать
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жанр, то знание жанровых критериев помогает ему успеш-
но прогнозировать, в каком жанре может оптимально
воплотиться задуманное содержание. Если же жанр пред-
писан, то знание его законов помогает автору определить
объем текста и его стилистико-речевое оформление.

Текст создается, как правило, от общего к частному,
но воспринимается в основном от частного к общему,
т.е. читатель воссоздает содержание текста, запоминая
фрагменты; автор же создает текст, отталкиваясь от об-
щей темы, проблемы, цели. Однако возможен и другой
способ: написание отдельных частей в более или менее
случайном порядке, а затем оформление их в компози-
ционное целое.

Содержание бывает текстовым, затекстным и под-
текстным. Затекстное содержание характерно для науч-
ных и учебных текстов, значительной части газетных
информационных текстов, а также информационно-
аналитических и официально-деловых текстов. Под-
текстное содержание подразумевает наличие намека,
о котором адресат может или должен догадаться. В одних
случаях автор заинтересован, чтобы подтекст был поня-
тен лишь адресату, а не кому-то другому; в других случа-
ях, наоборот, автор может быть заинтересован в том,
чтобы текст стал понятен не непосредственному адреса-
ту, а третьему лицу (косвенному адресату), или в том,
чтобы сам автор впоследствии мог утверждать, что в его
произведении имеется определенный подтекст. В тексте
может проявиться и подтекстное содержание, не преду-
смотренное автором или даже нежелательное для него,
например демонстрирующее пробел в его культурном
развитии или его неискренность.

Затекстное и подтекстное содержание в одних случа-
ях вполне различимы, в других — полностью сливаются.
Например, в официально-деловом документе возможна
аргументирующая ссылка на какое-то постановление
применительно к проблеме содержания текста. Если у
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автора нет иного намерения, кроме аргументирующего
напоминания, то налицо затекстное содержание, но если
автор намекает на предусмотренную постановлением
ответственность за игнорирование данного аргумента, то
налицо подтекстное содержание.

ТЕКСТЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

Деловые письма — это обобщенное название раз-
личных по содержанию документов, которые являются
средством письменного общения юридических и физи-
ческих лиц в процессе социальной, управленческой и
производственной деятельности.

В зависимости от содержания деловые письма могут
быть сопроводительными, гарантийными, рекламными,
арбитражными и другими, содержать запрос, напомина-
ние, подтверждение, извещение, приглашение и т.д.

Рассмотрим принципы составления текстов некото-
рых видов деловых писем.

Сопроводительное письмо подтверждает факт отправки
приложенных к нему документов. Составление подобного
письма оправдано лишь в тех случаях, когда его текст со-
держит дополнительную информацию к приложенным
документам или когда прилагаемые документы составле-
ны на нескольких листах или в нескольких экземплярах.
Текст сопроводительного письма краток, может состоять
даже из одного предложения и начинается с ключевого
слова направляем. Обязательным реквизитом сопроводи-
тельного письма является отметка о приложении.

П р и м е р

Направляем Вам предварительно согласованный дого-
вор о творческом содружестве.

Просим подписать, заверить печатью и выслать нам
один экземпляр.

Приложение: на 4 л. в 2 экз.
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Гарантийное письмо составляется с целью обеспече-
ния гарантии выполнения тех или иных обязательств.
Его текст состоит, как правило, из двух частей: выраже-
ния просьбы и подтверждения гарантии.

Письма, в которых говорится о выполнении каких-
то финансовых операций (оплата выполненных работ,
предоставленных услуг и т.д.), обязательно подписывает
не только руководитель, но и главный бухгалтер. На га-
рантийных письмах обязательно должна быть проставле-
на основная печать организации.

П р и м е р

Просим размножить «Методические указания по рус-
скому языку и культуре речи для студентов-заочников» в
количестве 300 экз.

Оплату гарантируем по безналичному расчету.
Ректор (подпись) А. И. Смирнов
Гл. бухгалтер (подпись) И. В. Алексеева

Рассмотрение обращений граждан — одна из важ-
нейших функций большинства государственных орга-
нов, общественных организаций и ответственных долж-
ностных лиц. К этому виду деловых писем относятся:

предложение — одна из форм участия граждан в уп-
равлении государством, продиктованного желанием
улучшить экономику, производство, управление, соци-
ально-культурную сферу;

заявление — форма выражения гражданами своих
прав;

жалоба — форма выражения несогласия гражданина
с действиями организации или должностного лица;

запрос — обращение в организацию с целью получе-
ния необходимой информации.

Отнесение обращения гражданина к тому или иному
виду деловых писем определяется конечно же не заго-
ловком, проставленным не искушенным в терминологии
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автором, а содержанием письма. От вида делового пись-
ма зависят методика и сроки его рассмотрения, а также
структура ответного текста.

Наибольшую трудность представляет составление
ответа на жалобу гражданина, поскольку повод для жало-
бы может быть самым непредсказуемым, а ответ всегда
должен быть объективным и соответствовать существу
дела. Текст ответа строится по следующей схеме:

ссылка на содержание письма заявителя;
• ход рассмотрения;

результат рассмотрения.
Начинать текст (а в большинстве случаев и заканчи-

вать) следует, используя этикетные формы обращения и
завершения текста.

КУЛЬТУРА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Диалог — это процесс взаимной коммуникации, во
время которой реплика сменяется ответной фразой и
происходит постоянная смена ролей «слушающий — го-
ворящий».

Существуют два класса диалогов: информационный
и интерпретационный. Информационный диалог харак-
терен для ситуаций, когда к началу общения между парт-
нерами имеется разрыв в знаниях; интерпретационный
диалог — для ситуаций, когда знания у партнеров при-
мерно равны, но получают разную интерпретацию.

Следовательно, одним из основных условий диало-
гового общения является исходный (хотя бы небольшой)
разрыв в знаниях. Это означает, что если партнеры не бу-
дут сообщать друг другу новую (точнее, неизвестную)
информацию, относящуюся к предмету диалога, а на-
чнут обмениваться общеизвестными истинами (цветной
телевизор позволяет получать цветное изображение; инва-
лидам, лишенным ног, трудно передвигаться и т.п.), то
диалог не состоится.
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Даже в предсмертном бреду он бормочет фразу, став-
шую символом коммуникативной банальности:

Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают
овес и сено.

Достаточная информативность диалога достигается
не только за счет новизны сообщаемой информации, но
и за счет языковых средств, подчеркивающих новый ас-
пект в восприятии общеизвестной информации.

Впрочем, избыточная информативность так же вред-
на для речевой коммуникации, как и отсутствие инфор-
мативности: сообщение, содержащее полное описание
внешнего мира, противоречит нормальному общению,
ибо из него почти невозможно выделить значимую ин-
формацию. Поэтому умение дозировать информацию —
показатель речевой культуры.

Следует иметь в виду, что низкая информативность
не всегда свидетельствует о недостаточной коммуника-
тивной компетенции. Она может быть следствием неже-
лания партнера вступить в диалог. Этим, кстати, объясня-
ется формальный смысл тех словесных клише, которыми
люди обмениваются при случайной встрече: Привет!;
Как жизнь? Как дела?— они не нацелены на диалог.

Другим важным условием диалога является потреб-
ность в общении. Она возникает в ситуации, когда име-
ющееся у субъекта знание о предмете общения оказыва-
ется недостаточным. Присутствие в этой ситуации парт-
нера, который реально или потенциально может быть
источником еще неизвестной информации, делает веро-
ятным возникновение диалога.

Этим обусловлено и следующее условие диалога —
детерминизм, т.е. соблюдение причинно-следственных
связей: для наступления каких-либо событий должны
иметься причины; кроме того, причины и следствия
должны быть связаны между собой и не быть произволь-
ными. Разрыв этих связей нарушает нормальное общение.

Следующим условием нормального общения вообще
и диалогического в частности является требование общей
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памяти. Участники диалога должны иметь хотя бы ми-
нимальный общий запас сведений о прошлом — напри-
мер, диалог о том, кто победит в футбольном матче меж-
ду командой мастеров «Спартак» (Москва) и командой
младших школьников Мытищинского района, не будет
иметь смысла, поскольку элементарные сведения в дан-
ной области здесь отсутствуют.

Еще одно условие диалога как специфической язы-
ковой формы общения — хотя бы небольшие общие язы-
ковые знания. Диалога не получится, если партнеры гово-
рят на разных языках, если один из партнеров насыщает
речь терминологией, заимствованной или иной лекси-
кой, которой нет в лексическом запасе другого, и в ряде
других случаев отсутствия общего языкового знания.

ВИДЫ ДИАЛОГОВ

Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситу-
ации общения и ролей партнеров можно выделить следу-
ющие основные разновидности диалогической коммуни-
кации:

бытовой разговор;
• деловая беседа;
• собеседование;

интервью;
переговоры.
Рассмотрим некоторые из них.
Бытовой разговор характеризуется следующими осо-

бенностями:
• незапланированность;
• разнообразие обсуждаемых тем (личные, социаль-

ные, политические и др.) и используемых языковых
средств;

• частые отклонения от темы, перескакивание с одной
темы на другую;
как правило, отсутствие целевых установок и
необходимости принятия какого-либо решения;
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самопрезентация личности;
разговорный стиль речи.
Деловая беседа представляет собой акт прямой вза-

имной коммуникации в официально-деловой сфере,
осуществляемый посредством вербальных (словесных) и
невербальных (мимика, жесты, манера поведения)
средств. Деловая беседа имеет следующие характерные
особенности:
• дифференцированный подход к предмету обсужде-

ния с учетом коммуникативной цели и партнеров и
в интересах понятного и убедительного изложения
мнения;
быстрое реагирование на высказывания партнеров,
способствующее достижению поставленной цели;
критическая оценка мнений, предложений, а также
возражений партнеров;
аналитический подход к учету и оценке субъективных
и объективных факторов проблемы в комплексе;
ощущение собственной значимости и повышение
компетентности партнеров в результате критического
разбора других точек зрения по данной проблеме;
ощущение сопричастности и ответственности в ре-
шении затронутой в беседе проблемы.
Основная цель — достижение договоренности, согла-

сованности в сюжетах делового общения, решение опре-
деленных профессиональных задач.

Деловой беседе присущи сознательная настройка на
уровень собеседника, учет его полномочий и сферы от-
ветственности, жизненного и профессионального опыта,
особенностей его мышления и речи.

Поскольку одним из основных условий диалогового
общения, как уже отмечалось, является некоторый раз-
рыв в знаниях и связанное с ним требование информа-
тивности, следует продумать, как эти понятия будут реа-
лизовываться. В частности, существуют специальные
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коммуникативные приемы, способствующие воспри-
ятию информации:

постановка вопросов об условиях, причинах возник-
новения проблем, возможных последствиях и выво-
дах в целях стимулирования мышления партнеров;

• дословное или смысловое повторение важных ас-
пектов излагаемого материала;
подведение общих или отдельных итогов в результа-
те коллективного обсуждения соответствующей про-
блемы;
предвосхищение возможных возражений и их
аргументированный анализ;
оглашение названия темы при ее смене или измене-
нии аспекта рассмотрения проблемы;
использование разбивки (во-первых, во-вторых,
в-третьих,..) при перечислении ряда связанных с
проблемой факторов.
Некоторые факторы мешают нормальному ходу диа-

лога — это бестактное обрывание речи собеседника на
полуслове; неоправданное лишение его возможности
высказать свое мнение; игнорирование или высмеива-
ние его аргументов; подтасовка фактов, необоснованные
подозрения, голословные утверждения и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУЛЬТУРЕ УСТНОЙ РЕЧИ

1. Проявлять уважение, доброжелательность по от-
ношению к собеседнику. Запрещается своей речью нано-
сить собеседнику разного рода ущерб, обиду, оскорбле-
ние, выражать пренебрежение. Следует избегать и прямых
отрицательных оценок личности партнера по общению:
дурак, растяпа, бестолочь, перестаньте пороть чушь, ни-
когда не встречал такого бестолкового человека (сотрудни-
ка) и т.п., которые не способствуют достижению комму-
никативной согласованности, а значит, и успешному об-
щению.
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2. Проявлять вежливость. Вежливость должна быть не
преувеличенной, а соразмерной данной ситуации: необ-
ходимо учитывать возраст, пол, служебное положение
партнера по общению, его социальные позиции и сораз-
мерять собственные социальные позиции с соответству-
ющими показателями партнера. Рекомендуется смягчать
свою речь, снимать излишнюю категоричность.

3. Проявлять скромность. Участнику переговоров
предписывается быть скромным в самооценках, не навя-
зывать собеседнику собственных мнений и оценок (но
убеждать!), уметь поддержать точку зрения партнера.

4. Подчеркивать внимание к партнеру. Следует учиты-
вать социальную роль собеседника, его личность, его
знание темы, предмета речи, степень его заинтересован-
ности. Предлагается постоянно поддерживать контакт с
собеседником, используя языковые этикетные формы;
вам, наверное, интересно узнать...; вы, конечно, знаете...;
повторные обращения; невербальные знаки внимания.
Так, если говорящий не смотрит на собеседника и не
интересуется его реакцией, значит, он сосредоточился на
самом себе, что затрудняет успешное ведение речевой
коммуникации.

5. Тема коммуникации должна быть понятной, умест-
ной и интересной. В семье и учреждении выбираются са-
мые различные темы для речевой коммуникации, но
всегда ли принцип уместности или интереса соблюдается
в полной мере?

Так, можно ввязаться в пылкую дискуссию, осуждая
вегетарианство, как вдруг выяснится, что бизнесмен,
с которым вы разговариваете, рассчитывая завязать кон-
такты, уже два года не ест ни мяса, ни рыбы. На самом
деле вы вовсе не столь ярый противник вегетарианства,
однако ущерб отношениям уже нанесен. Если же вы по-
лучили приглашение на званый вечер — готовьтесь стать
участником так называемой пустой болтовни, носящей
этикетный характер.

66



6. Учитывать, что порог смыслового восприятия и
концентрации внимания у слушающего ограничен. Данные
исследований свидетельствуют о том, что лучше всего
воспринимается устное высказывание, которое без пау-
зы может длиться от 45 с до 1,5 мин. Значит, рекоменду-
ется использовать короткие фразы и не превышать сред-
нее время непрерывного говорения. Необходимо также
следить за тем, чтобы слушатель не устал, давать ему пере-
дохнуть и вновь сосредоточиться.

Кроме пауз есть другие средства пробуждения вни-
мания, которые особенно важны в публичной речи, ког-
да говорящий вынужден удерживать внимание целой ау-
дитории.

7. Учитывать невербальные средства коммуникации.
Прежде всего необходимо сохранять принятую в данной
национальной и социальной культуре дистанцию обще-
ния, правильно использовать жесты. Слушатель должен
чувствовать, что говорящий посылает ему доброжела-
тельные мимические и жестовые сигналы, дополнитель-
но пробуждая в нем внимание и понимание.



Глава 4
КУЛЬТУРА МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ

Монологическая речь — это речевой акт, осущест-
вляемый одним лицом на протяжении большего или
меньшего времени и включающий в себя отдельные взаи-
мосвязанные высказывания, которые в целом составляют
какой-либо цельный и законченный рассказ, описание,
рассуждение или их сочетание.

Чтобы речевой монолог был понят собеседником
или группой слушателей, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила и нормы, т.е. культуру монологической
речи. Эти правила выработаны человечеством уже много
веков назад; многие из них достаточно известны, однако
не так просто следовать им на практике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОВОРЕНИЯ

К техническим характеристикам говорения отно-
сятся внешние признаки этого процесса: свободная речь,
автоматизм, скорость речи (говорения), беглость, плав-
ность, автоматическая пробежка, экономичность речево-
го действия, гибкость, напряженность, динамичность,
умения и навыки устной речи.

Свободная речь (свободное говорение) — это речь без
затруднений, без мучительных поисков слов, без задер-
жек и без речевых ошибок, логически стройная, склад-
ная, связная. Один и тот же носитель языка (родного или
неродного) может говорить свободно на одни темы и ис-
пытывать затруднения, рассматривая другие темы. На-
пример, школьники или студенты, бойко рассуждая о
футбольном матче или прочитанном детективе, зачастую
проявляют скованность на экзамене, даже если в целом
знают материал. Свободная речь подчас может быть силь-
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но искажена — например, речь иностранцев в связи с
многообразной интерференцией родного для них языка.
И у носителя русского языка часто речь бывает свобод-
ной, но неправильной, когда он изъясняется на каком-то
жаргоне; приступая же к нормированной речи, он сразу
испытывает затруднения, не в силах быстро подобрать
нужные слова.

Автоматизм речи — это совокупность устойчивых,
выработанных длительной практикой речевых навыков и
умений, речевые операции и рациональные и непроиз-
вольные действия.

Скорость (темп)речи обусловливается автоматизмом
говорения, степенью развитости речи, языковой и рече-
вой компетентностью, предметной компетентностью и
другими факторами. Естественно, скорость речи будет
высокой, если все перечисленное в большой мере свой-
ственно субъекту речи. При свободном говорении темп
речи при обычных обстоятельствах не превышает норму;
однако он не должен быть и замедленным, за исключе-
нием особых случаев. Средний темп речи носителя рус-
ского языка составляет 240—260 слогов в минуту.

Экономичность речевого действия — это способность
(обусловленная автоматизмом) осуществлять речевые
операции, действия рационально, оптимально с точки
зрения расхода времени и усилий.

Гибкость речи — это готовность и способность ус-
пешно использовать речевые умения и навыки не в од-
ной, а во многих ситуациях речи, в том числе нестандарт-
ных, новых; использовать для разных ситуаций разнооб-
разный языковой и речевой материал.

Единство гибкости и динамичности речи — один из
важных и наиболее наглядных внешних показателей
культуры речи, который проявляется в том, что человек
может свободно произнести связный, хотя бы трехми-
нутный монолог на разные темы.
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К техническим характеристикам говорения следует
отнести также дикцию (степень отчетливости артикуляции
звуков и четкости произношения слов, высказываний),
громкость (интенсивность высказывания), стиль произ-
ношения (полный и неполный). Полный стиль произно-
шения — это более тщательное выговаривание всех зву-
ков и более медленный темп речи (у дикторов, ораторов,
лекторов этот стиль является обязательным). Неполный
стиль произношения — это не очень отчетливое или даже
небрежное произношение звуков речи и слов в убыст-
ренном темпе.

ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

В наибольшей полноте культура монологической
речи проявляется в ораторской речи; именно в ней ис-
пользуется большинство стилистических приемов, с по-
мощью которых достигаются ясность, четкость, строй-
ность и другие качества, являющиеся неотъемлемыми
признаками речевой культуры.

Сочиняя речь, необходимо сразу определить ее глав-
ную цель. Сформулировав ее, нужно постоянно помнить
о ней — это облегчает дальнейшую работу над речью,
поскольку в таком случае будущий оратор станет подби-
рать только те факты и данные, которые способствуют
достижению поставленной цели.

Содержание речи — это информация, вводимая в нее:
факты, доводы, рассуждения, объяснения, элементы
рассказа о чем-либо, элементы описания. Количество
составных элементов содержания речи должно быть до-
статочным для раскрытия темы. Следует соблюдать и
определенное количественное соотношение этих эле-
ментов. В частности, факты обязательно должны при-
сутствовать в речи, иначе она станет голословной, а об-
суждаемые положения или рассуждения оратора не будут
в полной мере понятны слушателям. В то же время не
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рекомендуется перегружать речь многочисленными фак-
тами, тем более однородными, — это ослабляет внима-
ние слушателей и вызывает их раздражение. Из обилия
фактов нужно выбирать самые интересные, важные и
доходчивые — то же можно сказать и об использовании
доводов (аргументов) и других элементов содержания
речи.

Приведем несколько рекомендаций относительно от-
бора и представления фактов: новые, неизвестные ауди-
тории факты будут восприниматься с большим интере-
сом, чем известные; не стоит злоупотреблять статисти-
ческими данными — необходимо приводить только
самые убедительные цифры, стараться включать в речь
редкие, малодоступные для широких масс факты; можно
приводить и всем известные факты, но раскрывать их с
неожиданной стороны, выявлять их особый, ранее не
замечавшийся смысл, подчеркивать их неожиданную
связь с другими явлениями. Например: Во многих наших
загсах регистрируют брак обычно в субботу, А знаете ли
вы, что до революции браки в субботу не заключались, по-
тому что это противоречит церковным правилам ?

Принципиальное значение имеет удачная подача фак-
тов. Можно пользоваться уже давно выработанными
словесными формулами введения или комментирования
фактов, а можно изобрести собственные словесные фор-
мулы для придания оригинальности стилю речи. Так,
сообщая убедительные яркие факты, часто употребляют
следующие словесные формулы: Не буду голословным
(чтобы не быть голословным), приведу некоторые фак-
ты.,,; Факты говорят сами за себя (комментарии, как го-
ворится, излишни); сообщая малодоступные сведения:
Я думаю, не всем известно, что,,, или Готовясь к сегодняш-
нему выступлению, я заглянул(а) в последние номера бри-
танских газет, и там меня поразило такое сообщение,..

Любая речь должна содержать аргументы, т.е. при-
емы убеждения.
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Рассмотрим некоторые из них.
Аргументы к делу основаны на подлинных обстоя-

тельствах дела, подтверждены фактами и практикой —
например, такой-то человек не совершил такое-то пре-
ступление, потому что находился в это время в другом
месте (алиби).

Аргументы к человеку часто используются ораторами.
Такие аргументы не имеют прямого отношения к объек-
тивному рассмотрению дела, установлению истины, но
призваны воздействовать на чувства слушателей, а сле-
довательно, и на их дальнейшие действия, их отношение
к происходящему.

Аргументы к пользе побуждают людей отклониться от
сути дела в целях защиты своих интересов, своей выгоды.

Аргументы — ссылки на признанные авторитеты для
многих очень убедительны и вполне заменяют доказа-
тельства. Услышав, что такого-то мнения придерживает-
ся известный ученый-экономист, многие слушатели, не
разбирающиеся в рассматриваемом экономическом во-
просе, могут поддержать его точку зрения.

Аргументы — ссылки на здравый смысл рассчитаны на
обыкновенный житейский опыт и не более того: Вы ут-
верждаете, что А. избил Б., но этого не может быть, по-
тому что А, гораздо слабее физически.

О СТРУКТУРЕ (ПОСТРОЕНИИ РЕЧИ)

Любая ораторская речь должна состоять из трех
композиционных частей: вступления, средней части (рас-
суждения) и заключения.

Во вступлении {приступе) нужно постараться при-
влечь внимание слушателей, расположить их к себе, под-
готовить к слушанию основной части, восприятию изла-
гаемого вопроса. Для этого можно сказать, что тема ваше-
го выступления очень важна, что дело, которое будет
рассмотрено, весьма необычное, что слушатели узнают
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нечто из ряда вон выходящее, — т.е. как-то заинтриго-
вать аудиторию.

В самом начале речи следует высказать уважение к
аудитории, не проявляя самоуверенности, чванства, над-
менности (подобные качества вообще не должны быть
присущи оратору). Не надо начинать с цветастых и
слишком складных фраз (они более уместны в ходе вы-
ступления): чересчур уверенное начало воспринимается
слушателями, как правило, отрицательно. Не менее су-
щественный момент — краткость вступления: оно долж-
но длиться не более минуты.

В средней части излагается суть дела — информация,
которую вы считаете нужным сообщить, ее толкование,
ваша интерпретация и оценка. Рассуждая о предмете
речи, вы приводите заранее продуманные аргументы,
используете оценочные эмоциональные восклицания
и др. Здесь тоже следует придерживаться определенных
правил: ваше сообщение или рассуждение не должно
быть слишком продолжительным, нудным, слишком де-
тализированным или сумбурным.

Собираясь использовать несколько аргументов под-
ряд, начните с самого слабого, наращивая силу убежде-
ния, и закончите самым сильным — существует небезос-
новательное мнение, что аргументы, расположенные в
такой последовательности, более действенны. В такой же
последовательности располагайте и факты.

Никогда не следует пренебрегать третьей компози-
ционной частью речи — заключением. По объему оно
может превосходить вступление, но должно занимать не
более 1,5—2 мин. В заключении обычно подчеркивают
основную мысль речи или кратко повторяют все сущест-
венные мысли, соображения, соблюдая порядок их более
подробного рассмотрения в средней части. Последняя
фраза речи должна быть энергичной. Прав Д. Карнеги,
осуждающий распространенную банальную концовку
речи, состоящую из фразы: Ну вот, кажется, и все, что я
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хотел(а) сказать. У слушателя может создаться впечатле-
ние, что оратор, вероятно, сказал не все, что-то забыл,
упустил. Лучше закончить речь более четко: Вот и все,
что я хотел(а) сказать. Благодарю за внимание. Еще луч-
ше — закончить речь каким-то парадоксальным или ин-
тригующим высказыванием, например: Еслия неубедил(а)
вас в моей правоте, вас убедит в ней жизнь — и очень скоро!
Не игнорируйте традиционную фразу, которая является
признаком хорошего тона: Благодарю за внимание.

О ФИГУРАХ РЕЧИ

Характернейшей особенностью ораторской речи
является частое употребление фигур речи, т.е. необычных
построений высказываний или использования слов в их
переносных значениях, непривычных сочетаниях друг с
другом, на что сразу обращает внимание аудитория. Это-
му научиться нетрудно.

Количество фигур речи приближается к 200, однако в
ораторском искусстве их насчитывается лишь несколько
десятков; и чем более интенсивно они используются в
речи, тем больший эффект она производит. Рассмотрим
наиболее типичные фигуры речи.

Анафора — повторение слова, словосочетания, ритми-
ческих и речевых конструкций в начале синтаксических
периодов: У нас есть опыт, у нас есть достаточные сред-
ства, у нас есть необходимые помещения, чтобы заняться
этим делом и иметь успех. Анафора делает фразу более
выразительной, способствует лучшему усвоению мысли.

Слово или понятие, которое повторяется в одном и
том же высказывании несколько раз, привлекает к себе
внимание, поэтому анафора широко применяется в рек-
ламных текстах.

Градация — расположение слов в порядке нарастания
или ослабления их смыслового и эмоционального значе-
ния: это живой, деятельный, стремительный человек;
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проходили дни, недели, месяцы, годы, но все оставалось по-
прежнему. В градациях используются чаще всего 3—4 сло-
ва во избежание снижения эффекта. Меньшее количест-
во слов в градации может создать ощущение ее недоста-
точности.

Антитеза — сопоставление резко отличных по смыс-
лу слов или словосочетаний. Антитезы зачастую использу-
ются при описании жизненных контрастов: Ложь —рели-
гия рабов и хозяев, правда —- Бог свободного человека
(М. Горький); Предложение этих товаров возрастает, но
спрос на них падает. Особенно впечатляет каскад антитез.
Антитезы нередко применяют в наиболее патетических
местах речи.

Сравнение — тоже хорошо известная и популярная
фигура речи. К сожалению, зачастую употребляют ба-
нальные сравнения: орет как бешеный, бежали как угоре-
лые, нужна как собаке пятая нога и т. п.

Задача оратора — снабдить свою речь неожиданны-
ми, меткими сравнениями, например: Человечество по-
хоже на больного, которому кажется, что ему будет легче,
если он перевернется на другой бок.

Включая сравнения в свою речь, не следует злоупо-
треблять союзом как (вместо прекрасна, как принцесса
можно сказать она напоминает принцессу; в ней есть что-
то от принцессы).

Аллюзия — соотнесение описываемого или происхо-
дящего в действительности с устойчивым понятием или
словосочетанием литературного, исторического, мифо-
логического происхождения. Чаще всего цитируют вы-
дающихся людей прошлого — мыслителей, писателей,
политических деятелей, ученых. Цитаты должны быть
краткими и заключать в себе мудрость и оригинальность.
Приводя цитату, следует использовать ее для развития
собственных рассуждений. Например, высказывание
М. Монтеня «Я не хочу казаться лучше, чем я есть на са-
мом деле» можно продолжить: Но нам не надо казаться и
хуже, чем мы есть на самом деле.
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Если слушателям, по вашим предположениям, извес-
тен автор цитаты, то не надо его указывать; если же вы
подозреваете, что многие слушатели воспримут цитату
как вашу собственную мысль, то лучше указать источник,
освобождая себя при этом от ответственности за возмож-
ную неправильность или сомнительность высказывания.

Злоупотреблять аллюзиями не следует. Приводя
множество чужих изречений, вы, конечно, блеснете на-
читанностью и образованностью, но зароните у слушате-
лей сомнение относительно самостоятельности вашего
мышления.

Парадокс — мнение, суждение, резко расходящееся с
общепринятым, однако при наиболее внимательном
рассмотрении — верное, по крайней мере в каких-то ус-
ловиях. Парадоксы очень украшают устную речь: «Я прав-
ду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи»
(А. Грибоедов); «Чем больше это изменяется, тем больше
это остается тем же самым» (французский афоризм об
изменениях, не затрагивающих существа дела).

Парадокс должен быть доступен слушателям, поэто-
му иногда его надо пояснить. Учитывайте уровень интел-
лекта ваших слушателей — ведь может так случиться,
что, услышав, например, Ум хорошо, а два хуже, они мо-
гут подумать, что оратор несколько не в себе.

Антифразис — один из видов иронии: употребление
фразы в противоположном смысле в определенном кон-
тексте и с определенной интонацией: Не брал я твою
книгу. Очень она мне нужна/; Очень мне нужно тебя обма-
нывать!

Гипербола — образное преувеличение, например: Ин-
фляция может достигнуть космических размеров. Баналь-
ных гипербол существует немало: Не успели высохнуть
чернила на договоре, как его уже стали нарушать и т. п.
Лучше использовать собственные, новые гиперболы.

Литота — подчеркнутое преуменьшение; эту сти-
листическую фигуру называют обратной гиперболой.
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Благодаря несоответствию оценки и реальной ситуации
происходит как бы усиление смысла: За границу они по-
ехать, конечно^ не откажутся (т.е. с удовольствием по-
едут).

Паралипсис (претериция) — притворное умалчива-
ние: оратор подчеркивает, что игнорирует какие-то фак-
ты, обстоятельства, оценки, но при этом перечисляет их,
например: Я уж не буду говорить о нарушениях производ-
ственной дисциплины —- нарушениях пропускного режима,
систематических опозданиях на работу и т. д.

Антиципация — предвосхищение, предвидение собы-
тий. Применительно к ораторской речи это формулиро-
вание возможных возражений слушателей и ответов на
них. При этом создается впечатление объективности об-
суждения проблемы, наглядного контакта оратора с ау-
диторией: Я предвижу возражения...; Мне, конечно, могут
возразить, что... (далее приводится опровержение воз-
можных возражений слушателей, заранее продуманное
оратором во время подготовки, а вовсе не по Ходу речи).

Такая фигура речи не должна, однако, использовать-
ся в одном выступлении более двух раз во избежание
монотонности и замедленного изложения мыслей.

Коммуникация — общение индивидуумов, основан-
ное на взаимопонимании. Оратор формулирует вопрос,
как бы предлагая слушателям ответить на него, и через
2-3 с дает свой заранее подготовленный ответ. Напри-
мер: Что есть хитрость? Хитрость есть оружие слабого и
ум слепого, как сказал Козьма Прутков; Что такое друж-
ба? Дружба в наше время — это, наверное, то же, что
связи.

Эта фигура активизирует аудиторию, однако нельзя
использовать ее несколько раз подряд, превращая речь в
подобие лекции-беседы.

Эпитет — экспрессивное определение, выражаемое
обычно словом в переносном значении — прилагатель-
ным, наречием, существительным-приложением: «Опять
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весна душистая повеяла крылом» (А. Фет); Одеваться крик-
ливо; «Ивот сама идет волшебница-зима» (А. Пушкин).

Полисиндетон — повторение одного и того же союза или
предлога при однородных членах предложения: «Исер-
дце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество,
и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь» (А. Пушкин).

Апозиопеза — риторический прием, больше извест-
ный под названием «фигура умолчания»: оратор делает
вид, что хочет сказать о чем-то, но вдруг останавливает-
ся, предоставляя слушателям возможность самим сооб-
разить, в чем дело. Например: Все шло хорошо, уже была
назначена свадьба, но...; Вы ставите естественный вопрос:
почему мы не установили, как собирались, контакты с
этим популярным банком ?Ябы мог (могла) дать вам исчер-
пывающие и убедительные объяснения, но я хотел(а) бы,
чтобы вы поняли все без объяснений.

Риторический вопрос — утверждение в форме вопро-
са, который не требует ответа, зачастую выражающее
какое-то чувство — возмущение, радость, удивление
и др.: Как можно спокойно смотреть на творящиеся вокруг
безобразия ?!; Где же тут логика ?!

Риторическим вопросом иногда целесообразно завер-
шить какое-то рассуждение, перечисление фактов, дово-
дов: И вот, когда мы знаем все эти обстоятельства, спра-
шивается: будет ли хоть какой-нибудь прок от этого
предлагаемого мероприятия ?!

Именительный представления — простая, но эффект-
ная (и эффективная) фигура речи: фраза начинается с ка-
кого-нибудь существительного в именительном падеже
(или именного словосочетания), которое после двухсе-
кундной паузы характеризуется целым предложением:
Экономика.., Сколько о ней произносится умных речей,
сколько написано диссертаций, а она до сих пор пребывает
в плачевном состоянии!

Используя эту фигуру речи, оратор как бы акценти-
рует внимание слушателей на определенном предмете,
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предлагая им в течение небольшой паузы немного осмыс-
лить, осознать его, а затем начинает рассуждать о нем.

Параллелизм — подобие синтаксической структуры
двух или нескольких предложений или их частей, следу-
ющих друг за другом: «Цезарь любил меня, и я его оплаки-
ваю; он был удачливу и я радовался этому.,., но он был влас-
толюбив, и я убил его» (из речи Брута).

Антистрофа — повторение слов первой части выска-
зывания во второй его части, но в обратном порядке:
«Возьмите... "Старосветских помещиков": что в них?Две
пародии на человечество в продолжение нескольких десят-
ков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится
исстари, умирают» (В.Г. Белинский).

Антономасия — замена в высказывании нарицатель-
ного имени именем собственным: Вполне возможно, что
кто-то из этих озорных и непоседливых детей — будущий
Гагарин, Титов, Калашников, Вавилов.

Период — возможно, самая важная и популярная фи-
гура речи. Это структурно организованное ритмизиро-
ванное высказывание, состоящее из двух соразмерных
частей — восходящей и нисходящей.

ЗАПОМИНАНИЕ И ПРОИЗНЕСЕНИЕ РЕЧИ

Оратор должен произносить речь наизусть, а не за-
читывать ее, как доклад, — в противном случае он риску-
ет произвести на слушателей очень невыгодное для себя
впечатление (в этом случае слово «оратор» даже неуме-
стно).

Текст речи легче запомнить, если он хорошо структу-
рирован, т.е. характеризуется стройностью структуры,
логическим соединением отдельных композиционных
частей и подчастей, ясной и простой логикой их распо-
ложения. Самые важные положения и формулировки
нужно выучить особенно тщательно, чтобы у слушателей
не закралось сомнение в том, что оратор сам их плохо
осознает. Так же тщательно нужно выучить торжествен-
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ные, патетические фразы, чтобы не попасть впросак, за-
пнувшись и вспоминая их продолжение. Если оратор все
же забыл, что следует говорить дальше, нельзя этого пока-
зывать аудитории, делая длинную паузу, — нужно продол-
жить речь, заменив забытые фрагменты речи другими.

Существуют следующие правила произнесения речи:
говорить достаточно громко, чтобы все присутству-
ющие могли хорошо слышать оратора;
избегать монотонности, попеременно повышая или
понижая голос;
не говорить слишком быстро (скороговоркой) или,
наоборот, слишком медленно — следует замедлять
или ускорять темп речи в зависимости от ее содер-
жания, придерживаясь в основном среднего темпа;
не переводить слишком громко дыхание;

• делать время от времени логические, оправданные
паузы, особенно после важной информации, предо-
ставляя слушателям возможность глубже осознать ее
и подчеркивая ее значимость;
не вытирать постоянно лицо платком;
не злоупотреблять жестами, используя их в основ-
ном лишь в эмоциональных местах речи;
не демонстрировать слишком обильную мимику, так
же как ее полное отсутствие;
не расставлять широко ноги, не переступать посто-
янно с ноги на ногу, не стоять на одной ноге; правая
нога должна быть немного выдвинута вперед;
не делать сомкнутыми руками различные нервные
движения;
не смотреть постоянно в одну точку или на потолок,
а равномерно обозревать всех своих слушателей;
не расхаживать перед аудиторией.

ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ

Бедность словаря. Очень часто выступающий обхо-
дится небольшим количеством слов, а следовательно,
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постоянно повторяет многие из них в своей речи. Это
действует удручающе и свидетельствует о слабой образо-
ванности и низком интеллектуальном уровне оратора.
Словесное однообразие, банальность стиля наводят на
мысль, что и содержание речи тоже банально. В речи долж-
ны присутствовать синонимы, красочные обороты, срав-
нения и т.д.

Стилевое несоответствие. Следует помнить, что о
предметах разного духовно-нравственного достоинства
нужно говорить, используя разные стили, т.е. о делах
ничтожных нельзя говорить высоким словом, о важ-
ных — низким, о печальных — веселым. Сравните: Мой
дед воевал, дошел до Берлина. У него куча медалей, даже
орден какой-то есть. — Мой дед прошел всю войну, участ-
вовал в штурме Берлина. Получил много наград. Есть у него
и орден. Слова слишком сниженного звучания («клас-
сный» — в значении «отличный»; «хохма», «натринкать-
ся» и т.д.) вообще нельзя употреблять в ораторской
речи.

Кроме того, не следует говорить слишком напыщен-
но или слащаво — это делает речь неестественной, иска-
женной.

Длинноты. Слишком длинные замысловатые рассуж-
дения, доказательства, описания подлежат сокращению,
а сложные предложения, состоящие из 4—5 и более про-
стых предложений, — разбивке на 2—3 предложения.

Излишняя краткость. Оратор, опуская какую-то ин-
формацию, что-то не договаривая, делает свое выступле-
ние не совсем понятным для слушателей. Излагая клю-
чевые мысли, рассуждения, он должен дать пояснения,
подчеркнуть суть своих высказываний. Говорить нужно
не так, чтобы вас могли понять, а так, чтобы вас не могли
не понять.

Неясность речи может обусловливаться употребле-
нием малоизвестных иностранных слов, узкоспециаль-
ных терминов, устаревших слов. Если их нельзя избе-
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жать, а реакция аудитории свидетельствует о том, что эти
слова непонятны ей, можно кратко объяснить их значе-
ние.

Неблагозвучие. Необходимо избегать многочислен-
ных звуковых заполнителей пауз (или, как их еще назы-
вают, слов-паразитов) типа э-э-э-э-..., м-м-м-м-..., как
бы..., как это?..., как его?., и др. Нужно также заботиться
о том, чтобы в речи не было неблагозвучных сочетаний
(например, министр встретился с...).

ВИДЫ РЕЧИ

Существует около 20 видов ораторских речей. Рас-
смотрим наиболее распространенные из них.

Производственная речь произносится перед коллега-
ми на производственных собраниях, деловых совещани-
ях, презентациях. Это может быть или запланированное
выступление, или выступление в прениях экспромтом,
или итоговое выступление ведущего (председателя). Со-
держание такой речи должно соответствовать обсуждаемой
проблеме: оратор излагает свою позицию, подчас анали-
зируя и критикуя другие точки зрения или, наоборот,
поддерживая их.

Главные особенности речи на презентации — припод-
нятость стиля, деловитость, рекламирование своего
предприятия, его возможностей, достижений и др. Здесь
уместны и радушные приглашения к сотрудничеству,
и торжественные заверения, обещания.

Митинговая речь рассчитана на большое количество
людей, в том числе незнакомых оратору. В этом случае
доминируют призывный, лозунговый стиль, демонстра-
ция эмоций, которые оратор стремится передать публи-
ке. В зависимости от ситуации оратор может в разной
степени повышать тон, выражая недовольство своими поли-
тическими противниками, опровергая все, что не нра-
вится ему или группировке, которую он представляет.
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Собственная программа действий подается в оптимисти-
ческих тонах и оснащена броскими призывами. Речь на
митинге не должна содержать глубоких рассуждений,
скрупулезных доказательств: собравшаяся толпа не будет
им внимать и не поймет их. Рекомендуется использовать
лозунги, рассчитанные на человека со средним уровнем
интеллекта, отдельные разительные факты, привычные
эмоциональные выражения.

Парламентская речь, как видно из названия, звучит
обычно в палатах парламентов (например, в Госдуме),
а также представительно-законодательных органов более
низкого порядка. Существует две разновидности такой
речи: речь типа доклада и речь — выступление в прениях.
Особенности парламентской речи — выдвижение какого-
то предложения общегосударственного, областного или
городского значения и четко выраженный элемент совеща-
тельности, т.е. защита своей или отвержение чужой пози-
ции не в митинговой манере (этого в парламентской
речи не должно быть), а в стиле взвешенного рассмотре-
ния проблемы, объективности оценок реального положе-
ния и перспектив общественной жизни. Однако все же в
политических речах типа парламентских по традиции еще
со времен Демосфена и Цицерона присутствуют и страст-
ность, и острота слога.

Юбилейная речь, застольная речь (спич) — это соци-
ально-бытовые речи, которые произносятся на офици-
альном собрании или во время застолья по случаю какого-
либо юбилея, знаменательной даты, знаменательного со-
бытия, большого праздника, дня рождения, свадьбы,
защиты диссертации и др. Для таких речей характерны па-
негирические, прославляющие, хвалебные слова и выраже-
ния, лестные факты и оценки. Конечно, желательно ис-
пользовать не банальные, а оригинальные выражения,
вспомнить или выявить малоизвестные, но важные факты.

Скорбная речь произносится обычно на похоронах и
содержит перечисление заслуг покойного перед обще-
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ством, положительных человеческих качеств, которые
ему были присущи. В такой речи нельзя говорить о сует-
ном, производственных делах, житейских пустяках, но
уместно выразить высокие духовные переживания, мыс-
ли о вечном.

Приветственная речь произносится на открытии
конференций, форумов и других подобных мероприя-
тий. Ее цель — продемонстрировать радушие, гостепри-
имство, подчеркнуть важность мероприятия, привет-
ствовать участников, вдохновить их на творческое обще-
ние, создать им оптимистическое настроение. В связи с
этим можно, например, упомянуть о том, что в конфе-
ренции участвуют известные ученые, теоретики и практи-
ки, что ожидаются интересные доклады и сообщения, а в
конце речи пожелать всем плодотворной работы.



Глава 5
ЭТИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОБЩЕНИЯ

Своеобразным барометром нашего общения слу-
жит понятие культуры общения, которая взаимосвязана с
культурой поведения. Знание норм поведения и следова-
ние им, сдержанность и умение контролировать свои
поступки, внимание и уважение к людям — одним сло-
вом, все, что принято считать в обществе хорошими ма-
нерами, относится к культуре поведения человека и регу-
лируется этикетом.

Этикет (от фр. etiquette — ярлык, этикетка) — это со-
зокупность правил поведения, касающихся внешнего
проявления отношения к людям (формы обращения,
поведение в общественных местах, манеры, одежда
и т.д.), установленный порядок поведения, следование
моральным, общественным нормам.

Поведение бывает реальным (практические действия
и поступки) и вербальным (словесным). Эти два вида по-
ведения должны соответствовать друг другу. Нельзя быть
вежливым или обязательным человеком только на сло-
вах. Культурным считается тот человек, у кого знание
этических принципов, моральных норм общества пре-
вратилось во внутреннее убеждение. Он поступает так не
потому, что так нужно, а потому, что не может поступать
иначе.

К нормам культуры поведения относятся:
• вежливость— доброжелательность в процессе взаи-

моотношений с окружающими людьми;
корректность — умение вести себя в рамках обще-
принятых приличий в любых ситуациях;
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• тактичность — чувство меры, которое необходимо
соблюдать в разговоре, в личных и служебных отно-
шениях; умение «чувствовать границу», за которой
слова и действия могут вызвать обиду. Такт— это
внутреннее чутье, позволяющее безошибочно чув-
ствовать реакцию другого человека;
деликатность — умение определять и учитывать ин-
дивидуальные особенности людей;

• скромность— отсутствие позерства, умение во всех
ситуациях сохранять свою индивидуальность и не
играть несвойственной себе роли;
простота — отнюдь не отказ от общепринятых норм
этикета, не фамильярность, а общение, при котором
люди не задумываются, кто расположен «выше»,
а кто «ниже» на социальной лестнице;

• обязательность — умение выполнять свои обеща-
ния, что свидетельствует не только о честности, но и
о надежности человека.
Безусловно, культура речевого поведения формирует-

ся у человека в комплексе с перечисленными нормами и
положениями.

Не случайно в перечне норм культуры поведения
первое место отведено вежливости: вежливость — основ-
ной постулат и условие общения в социуме.

КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Речевой этикет— это нормы речевого поведения,
принятые в данном обществе; это национально специ-
фичные правила речевого поведения, применяемые при
вступлении собеседников в контакт и для поддержания
общения в избранной тональности соответственно обста-
новке общения, социальным признакам коммуникантов
и характеру их взаимоотношений.

Речевой этикет вербально обслуживает этикет поведе-
ния и составляет систему устойчивых формул общения.
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Выбор той или иной этикетной формулы общения
зависит от целого ряда параметров, характеризующих
данную коммуникативную ситуацию и определяющих
уместность подобного речевого поведения. Таким обра-
зом, культура речи подразумевает пересечение целого
ряда смежных дисциплин:
• социолингвистики — рассматривается вопрос о соци-

альных ролях участников общения;
• стилистики — постоянство выбора определенных

речевых формул и частота их употребления в зави-
симости от сферы общения;

• психолингвистики — проблемы межличностного вза-
имодействия коммуникантов;

• лингвистики — изучение единиц языка и речи.
Сложная языковая социальная информация в наи-

большей степени заложена в формулах речевого этикета.
Употребляя эти формулы, мы совершаем сравнительно
несложные речевые действия: приветствуем, обращаем-
ся, благодарим, просим, извиняемся, поздравляем и т.д.
Однако существует более 40 выражений приветствия,
множество форм прощания и прочих моделей для раз-
личных ситуаций. Выбор той или иной формы зависит от
конкретной коммуникативной ситуации, причем здесь
учитываются все экстралингвистические (или прагмати-
ческие, т.е. неязыковые) факторы: адресант (тот, кто го-
ворит или пишет), адресат (кому адресована речь), ситу-
ация общения (где и когда происходит общение), канал
общения (непосредственное или опосредованное), фор-
ма общения (устная или письменная), наличие других
участников общения (личное общение или публичное
выступление) и т.д.

Признаки ситуации упрощенно можно выразить в
виде схемы: «кто — кому — о чем — где — когда — поче-
му— зачем». Для некоторых формул речевого этикета
важны обстоятельства где и когда (например, объявление
по вокзальному радио начинается со слов: Уважаемые
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пассажиры!); для других — место их применения: На здо-
ровье (в ответ на благодарность за еду); Приятного аппе-
тита; Счастливого пути] для иных — время их примене-
ния: Спокойной ночи!; Доброе утро! Существуют нацио-
нально-специфические формулы общения, связанные с
ритуализованными стереотипными правилами. Не учи-
тывая каких-либо показателей в ситуации общения,
можно не только обидеть человека, но и исказить суть
речевого этикета — например, сказав малознакомому
или немолодому человеку Привет! И наоборот, в обще-
нии с друзьями или близкими стилистически завышен-
ные выражения типа Позвольте поблагодарить вас!Ска-
жутся совершенно неуместными. Каждая ситуация
предполагает наличие целого ряда синонимических вы-
ражений, использование которых учитывает признаки
адресата и обстановку общения.

СИТУАЦИИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Особенностью каждого языка являются формулы
речевого этикета— способы выражения наиболее частых
и социально значимых коммуникативных намерений, ха-
рактерные для каждой конкретной ситуации, закрепив-
шиеся в речевой практике и ставшие типичными, ритуа-
лизованными, — приветствие, прощание, извинение,
благодарность, просьба, поздравление и пр., причем как
для устной, так и для письменной речи.

Формулы речевого этикета различаются стилисти-
чески:

стилистически нейтральные выражения употребля-
ются наиболее широко — и в повседневном, и в де-
ловом общении {Добрый день!.. До свидания!.. Всего
хорошего!.. Пожалуйста!., и др.);
стилистически повышенные этикетные формулы ха-
рактерны для торжественных, официальных случа-
ев, они также употребляются людьми старшего по-

88



колен и я {Рад приветствовать!.. Позвольте попри-
ветствовать вас!.. Разрешите откланяться!., и др.);

• стилистически сниженные, грубовато-просторечные
выражения свойственны непринужденному обще-
нию хорошо знакомых людей, часто используются
молодежью {Салют!.. Хаи!.. Здорово!.. Чао!.. Ну, будь!..
и др.).
Рассмотрим наиболее типичные ситуации, закре-

пившиеся в русском речевом этикете.
Обращение к человеку подразумевает желание при-

звать его для решения каких-либо вопросов. Причем в
зависимости от различных факторов (обращение к зна-
комому или незнакомому адресату; наличие официаль-
ной и неофициальной обстановки; устная или письмен-
ная форма и т.д.) обращения будут существенно разли-
чаться: Извините за беспокойство!.. Будьте добры!.. Вас не
затруднит (передать)...? Гражданин!.. Уважаемые гос-
ти!.. Граждане пассажиры!.. Коллеги!.. Дорогие друзья!..
Уважаемые радиослушатели!.. Иван Семенович!.. Деточ-
ка!.. Бабуль!., и др.

Знакомство— это установление отношений между
собеседниками для дальнейшего общения на более или
менее длительное время. Знакомство может подразуме-
вать наличие или отсутствие посредника, при этом рече-
вые формулы будут существенно различаться: Разрешите
представиться!.. Позвольте познакомиться!.. Меня зо-
вут... Позвольте Вас представить!.. Разрешите вас позна-
комить!.. Будьте знакомы!.. Прошу любить и жаловать!..

Кроме того, ситуация знакомства требует этикетных
речевых действий от обоих собеседников, представля-
емых друг другу: Очень приятно познакомиться!.. Много о
вас слышал!.. Очень рад!., и др.

Приветствие — это проявление уважения к собесед-
нику (знакомому, а иногда и незнакомому) при встрече.
Здороваться — значит подтверждать знакомство, подчер-
кивать хорошее отношение к адресату, желать ему здоро-
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вья. В зависимости от ситуации общения выбирается
форма приветствия: Доброе утро (день, вечер)!.. Здрав-
ствуете)!.. Привет!.. Салют!.. Здорово!.. Рад видеть!..
Как жизнь?., и пр.

Прощание — ситуация, противоположная привет-
ствию, завершающая общение, следовательно, подразу-
мевающая финальные реплики. Заключительные фразы
чрезвычайно разнообразны, они обозначают договорен-
ность о следующей встрече, пожелание здоровья, добра,
успехов, благодарность и пр.: До свидания!.. Всего добро-
го!.. До завтра!.. Увидимся!.. Всех благ!.. Доброй ночи!..
Пока!.. Заходи!.. Счастливо доехать!.. Не пропадай!.. Не
болейте!.. Береги(те) себя!.. Желаю удачи!.. Спасибо за пре-
красный вечер!.. Не смею вас больше задерживать!., и пр.

Поздравление — это реакция на какие-либо жизнен-
ные события (знаменательные даты, успехи, праздники
и др.). Поздравление обычно сопровождается пожелани-
ем —- желанием блага адресату: будущих успехов, здоро-
вья, счастья, исполнения желаний и т.д.: Поздравляю вас
(тебя) с Новым годом (с днем рождения, с юбилеем, с празд-
ником весны и г. л.)! Примите наши поздравления и наилуч-
шие пожелания!.. Позвольте пожелать вам!.. Желаем
Вам!.. Будьте здоровы (счастливы)!.. Мне хотелось бы по-
желать...

Благодарность — это отклик на какое-либо действие,
проявление внимания, пожелание и т.п. Благодарность
свидетельствует об уважении, доброжелательности, вни-
мании к адресату, оказавшему услугу. Отсутствие выра-
жения благодарности воспринимается как невежливость,
оскорбление, неуважение, невоспитанность. Формулы
благодарности: Спасибо!.. Позвольте (разрешите) побла-
годарить вас!.. Я вам очень признательна(лен)!.. Благодарю
вас!..

Извинение — просьба о прощении какого-то проступ-
ка: Извини(те)!.. Прост и (те)!.. Приношу свои извинения!..
Виноват(а)!.. Прошу меня простить!.. Пардон!., и др.
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Выбор той или иной формулы речевого этикета зави-
сит от конкретной ситуации. Употребление этих формул
обусловлено необходимостью соблюдать выработанные
обществом нормы с целью создания благоприятных ус-
ловий для последующего общения.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Связь речевого этикета с категорией вежливости
означает, что он включает формы, за которыми закреп-
лен статус веяашвых. Они воплощают коммуникативные
намерения говорящего, этикетные по своей природе, ког-
да собеседнику прежде всего демонстрируется уважение.

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ

Именно правильный выбор языковых средств в
начале общения и постоянное поддержание контакта с
партнером в дальнейшем, умение чувствовать дистанцию,
атмосферу в момент общения определяют успех всего
процесса коммуникации. Таким образом, следует рас-
смотреть составляющие коммуникативной ситуации, и в
первую очередь фактор адресата, его роль и, следователь-
но, наименование в процессе коммуникации.

а. Универсальные наименования адресата
В стереотипных ситуациях повседневного общения

личность выходит за пределы узкого семейно-ролевого
или дружеского круга, вступая в область социальных от-
ношений, где она становится личностью социальной,
т.е. субъектом данного общества, и выполняет опреде-
ленные функции в рамках принятой на себя роли. В ре-
зультате социального взаимодействия коммуникативно-
ролевых субъектов формируется система способов адре-
сации, которая отражает социально-стереотипные
ситуации общения в универсальных наименованиях ад-
ресата (употребление которых предписано обществом в
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целом): господин, госпожа, господа, товарищ, товарищи,
гражданин, гражданка, граждане, коллеги и т. д.

Обращение к коллективному адресату возможно в
том случае, если люди объединены в группу по какому-
либо общему признаку (совместная работа, учеба, поль-
зование какими-либо услугами и т.д.): Уважаемые колле-
ги!.. Уважаемые пассажиры!.. Дорогие ветераны!., и пр.

Эти наименования используются как формы вежли-
вого обращения к адресату и обобщенно характеризуют
его как члена общества, включенного в систему социаль-
ных отношений и наделенного определенными правами
и обязанностями: Граждане, приобретайте билеты толь-
ко в кассах вокзала!..; Уважаемые коллеги! Приглашаем вас
принять участие... и пр.

Как видим, в большинстве случаев обращение со-
провождается словом уважаемые(ый); в особых, торжест-
венных ситуациях в обращении используют слово
дорогие(ой): Дорогой первокурсник! Приглашаем тебя при-
нять участие...(несмотря на то, что существительное
«первокурсник» употреблено в единственном числе, это
обобщенное обращение — к любому из многих); Дорогие
ветераны!..

Такие социально-стереотипные наименования адре-
сата очень удобны, так как дают возможность обратиться
к большому числу людей одновременно, демонстрируя
при этом уважение.

Обращение к индивидуальному адресату {конкретно-
му человеку) включает фамилию, имя и отчество, звание
или должность адресата в сочетании с прилагательными
уважаемый, дорогой. Особенно ярко это проявляется при
наличии официально-деловых отношений, в письмен-
ных деловых текстах.

Уважаемый + господин + должность!; Уважаемый +
+ господин + фамилия! — вежливо-официальная форма
обращения к конкретному лицу.
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Уважаемый + имя, отчество!; Дорогой + имя, отчест-
во/— обращение более личного характера, демонстриру-
ющее адресату большую степень личного внимания;
подходит для торжественных случаев, поздравлений,
приглашений.

Нельзя: Уважаемый + господин + фамилия + имя, от-
чество!

К народным избранникам, заслуженным деятелям на-
уки и культуры, высокопоставленным чиновникам обра-
щаются со словами глубокоуважаемый, многоуважаемый.

Следует помнить, что обращение регулирует соци-
альную дистанцию общения: обращение по имени и отчес-
тву в условиях официального общения и обращение по
имени в неофициальной обстановке традиционны для
русской речевой культуры.

б. Социально-статусные наименования адресата пре-
дусматривают указания на постоянные социальные ха-
рактеристики — возрастную и половую: Молодой человек,
помогите мне, пожалуйста!.. Девчонки, подождите меня!..
Женщина, который час?.. Девушка, пробейте, пожалуй-
ста, талончик и т.д. Однако зачастую подобные обраще-
ния считают неправильными и даже оскорбительными:
например, обращение девушка, лишенное возрастной
или социальной привязанности и употребляющееся по
отношению к женщине, работающей в сфере обслужива-
ния (продавщице, приемщице, почтовой служащей и
т.п.), справедливо вызывает ее недовольство; лексема
старик или девчонки может применяться соответственно
к мужчинам и женщинам любого возраста или социаль-
ного положения лишь при условии дружеских, фамиль-
ярных отношений: Старик, звони, не пропадай!

Следовательно, необходима какая-то универсальная
вежливая форма обращения (форма товарищ продавец
перестала употребляться, а замены так и не нашлось).
Возможно, Здравствуйте или Добрый день (утро, вечер)
будут уместными и приятными формами обращения:
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ведь пожелание здоровья или приветствие не запрещено
этикетом, а, наоборот, приветствуется, особенно если вы
хотите наладить с человеком добрые отношения. Так как
речь идет о привлечении внимания для вступления в
контакт, то часто в качестве обращения используются
фразы: Будьте добры... Можно попросить Вас... Пожалуй-
ста... и др.

в. Наименование адресата по профессии или званию
чаще употребляется в письменной речи (официальных
документах). В устной речи подобное наблюдается не
очень часто и, как правило, служит дополнительным
средством подчеркивания уважения к адресату или явля-
ется принятым в данной среде обращением: Доктор, вы
поможете мне?.. Профессор, у меня вопрос... Товарищ гене-
рал, разрешите обратиться...

Названия профессии, должностей, ученого или во-
инского звания сохраняют форму мужского рода и в тех
случаях (исключений очень мало), когда они относятся к
женщине: президент, директор, доцент, профессор, майор,
так как долгое время носителями этих профессий и зва-
ний были только мужчины1. Для обозначения пола в
этих случаях часто используется смысловое согласование
сказуемого-глагола в прошедшем времени: Терапевт
Смирнова закончила свой прием.

Параллельные названия легко образуются, если дан-
ная специальность (профессия, род занятий) в равной
мере связана с женским и мужским трудом (продавец —
продавщица, санитар — санитарка), а также если эти на-
звания относятся к области спорта, искусства, политики
(танцовщик — танцовщица; спортсмен — спортсменка;
певец — певица; коммунист — коммунистка). Но при этом
надо иметь в виду, что очень часто парные наименования
женского рода имеют разговорную стилистическую ок-

1 Наблюдаются и обратные случаи, например «дояр» (от «дояр-
ка»), который впоследствии был заменен на «оператор машин-
ного доения», и т.п.
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раску и поэтому суженную сферу употребления. Особен-
но это касается наименований на -ша> -иха, которым
присущ сниженный, иногда подчеркнуто пренебрежи-
тельный оттенок: библиотекарша, врачиха. Для офици-
ального наименования рода занятий, профессий женщин
(например, в личных документах — анкете, резюме)
предпочтительнее существительные мужского рода: ас-
пирант, лаборант.

г. Эмоционально-оценочное наименование адресата
выражает эмоциональное отношение к нему со стороны
говорящего, который использует уменьшительно-ласка-
тельные суффиксы: Леночка, Татьяночка и пр., а также
лексемы, содержащие эмоционально-оценочный ком-
понент: лапочка, солнышко, золотко, обормот и т. п.

Конечно, употребляя подобные обращения, необхо-
димо осознавать, когда, где и насколько они допустимы,
иначе вы рискуете быть неправильно понятым.

Обращение к собеседнику — это самая употреби-
тельная языковая единица, связанная с этикетными зна-
ками. Установление речевого контакта, регулирование
социальных взаимоотношений с помощью обращения —
важные общественные функции. Базой формирования
обращений являются семейно-ролевые, социально-сте-
реотипные, социально-статусные наименования адреса-
та как специализированные адресатные средства, обслу-
живающие сферу социально-ролевых отношений.

РЕЧЬ МЕСТОИМЕНИЙ

По выражению Э. Бенвениста, «язык без выраже-
ния лица немыслим». Система личных местоимений в
русском языке (я/мы, ты/вы, он/она/оно/они) носит не
только указательный, ориентационно-дистантный харак-
тер, но и коммуникативно-ролевой.

а. Выбор формы обращения (ты/вы)
Адресатные формы практически всегда употребля-

ются в сочетании с адресатно-личными местоимениями
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ты/вы (или соответствующей адресатно-личной глаголь-
ной формой). Н.И. Формановская отмечает, что ты-вы-
формулы в речевом этикете позволяют устанавливать и
поддерживать контакт с собеседником в пределах осо-
знаваемых социальных ролей, отмечать изменения соци-
альных отношений и выдерживать общение в той или
иной желаемой тональности. Обращение на «вы» в целом
выражает большую степень уважения к собеседнику, чем
обращение на «ты». Выбор одной или другой формы свя-
зан с рядом условий:

Вы Ты
1. Незнакомый, Хорошо знакомый
малознаком ы й адресат

адресат (друг, член семьи и т. п.)

а) при переходе к хорошему знакомству возможен
переход с вы- на ть/-общение. Такой быстрый переход
более свойствен молодежи или носителям просторечия;

б) при длительном знакомстве отношения могут не
стать дружескими, при этом не происходит перехода с
вы- на /г?б/-общение;

в) в некоторых случаях даже при дружеских отноше-
ниях сохраняется обращение на вы как знак особого ува-
жения (преимущественно среди людей среднего и стар-
шего поколения, интеллигентов).

2. Официальность Неофициальность
обстановки общения обстановки общения

а) незнакомый, малознакомый адресат именуется на
вы и в официальной, и в неофициальной обстановке;

б) с хорошо знакомым человеком (обиходное обще-
ние на ты) в официальной обстановке возможно пере-
ключение на<ш.
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3. Взаимоотношения Взаимоотношения
адресанта-адресата адресанта-адресата

сдержанные, дружеские, «теплые»,
«холодные», подчеркнуто интимные, фамильярные

вежливые и т.д. и т.д.

а) если при установившемся общении на ты адре-
сант обратился к адресату на вы (вне официальной обста-
новки), это может означать изменение взаимоотноше-
ний вплоть до ссоры;

б) если незнакомый, малознакомый адресант изби-
рает яш-общение, это может означать, что он или носи-
тель просторечия, или нарочито демонстрирует фамиль-
ярность.

Существуют несколько факторов, обусловливающих
выбор альтернативного варианта ты-вы-форм обраще-
ния. Эти факторы в совокупности образуют сложный
комплекс причинно-следственных зависимостей, предо-
пределяющих в нашей речи появление этих форм:

1) степень знакомства собеседников (незнакомый,
малознакомый, хорошо знакомый адресат);

2) официальность/неофициальность обстановки об-
щения;

3) характер взаимоотношений коммуникантов (сдер-
жанные, подчеркнуто вежливые, холодные, дружеские
и т.д.);

4) равенство или неравенство (по возрасту, служеб-
ному положению, ролевой позиции общающихся).

б. Местоимение «мы»
Местоимение 1-го лица множественного числа несет

в себе широкий спектр таких прагматических оттенков:
• торжественное «мы», используемое лицами коро-

левского ранга; церемониальное архаическое «мы»
царствующих особ (знаменитое «Мы, Николай Вто-
рой...»)]
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авторское и ораторское «мы», затушевывающее
слишком резкое я и заменяющее его чем-то более
общим, расплывчатым; существует два варианта ис-
пользования авторского мы:
а) «объективизация» авторской позиции в публицис-

тическом и художественном повествованиях (Мы побы-
вали в некоторых из тех мест, которые стали притчей во
языцех... Чего мы только не придумываем в борьбе за квад-
ратные метры в своих квартирах...)\

б) «формула скромности» автора, или общепринятый
стандарт самовыражения в научной речи, который поз-
воляет «укрыть» себя среди других ученых, на авторитет
которых ссылается автор;

в) преподаватель, читающий лекцию, использует мы
как средство диалогизации, включая слушателей в про-
цесс рассуждения;

представительское ритуальное «мы»: Мы рады при-
ветствовать вас... Мы хотели бы представить про-
дукцию...',
«участливая совокупность» в разговорной речи, пред-
полагающая наличие экспрессивно-позитивного,
одобрительного отношения говорящего к адресату.
Классический пример — мы, употребляемое врача-
ми для выражения милосердия, сочувствия больно-
му: Как мы себя чувствуем? Такое выражение мни-
мого соучастия стало своеобразной формулой, грам-
матической идиомой в речи представителей
социально-активных профессий (официантов, ми-
лиционеров, следователей, продавцов и пр.), кото-
рые в силу специфики своего труда должны посто-
янно апеллировать к адресату с вопросами, предло-
жениями, побуждениями.
Оттенки снисходительности, иронии или фамильяр-

ности, сопровождающие в некоторых случаях обращение
к адресату с помощью мы, могут стать преобладающими
и могут варьировать от одобрительных до ироничных и
даже резко отрицательных.
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в. Местоимения 3-го лица (он, она, оно, они)
Официальный речевой этикет предусматривает уме-

ние пользоваться местоимением он. Это местоимение,
будучи универсальным обозначением для лиц и предме-
тов, сохраняет в себе также и указательное значение. Оно
может, таким образом, стать средством обезличивания и
фамильярности, поэтому следует соблюдать особую ос-
торожность при пользовании им в служебных докумен-
тах. Это замечание справедливо не только для служебных
документов. Использование местоимения 3-го лица он/
она — своеобразное отражение позиций говорящего, от-
странение его от активной роли в речевом акте, от пози-
ции говорящего, причем отстранение столь значитель-
ное, что в нем разграничение лица и предмета в речевом
акте становится неразличимым. Более того, такое пове-
дение говорящего может быть расценено как демонстра-
ция превосходства и даже как намеренное создание ком-
муникативного дискомфорта для воспринимающего его
речь лица. Кроме того, может возникнуть двусмыслен-
ность толкования высказывания: Профессор попросил ас-
пиранта прочитать его доклад.

Существует также неопределенно-личное употреб-
ление форм 3-го лица множественного числа — обороты
типа Вам говорят!.. Кому говорят!.. Их использование
снижает степень вежливости и, наоборот, повышает сте-
пень категоричности и официальности: говорящий
отождествляет себя с группой властей предержащих, тех,
кто имеет право указывать, авторитетных членов обще-
ства. Мы в таких случаях выполняет сходную функцию.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Наклонение глагола
а. Форма повелительного наклонения (императива)

часто используется в этикетных формулах не в обычном,
побуждающем к действию значении, а в значении, ниче-
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го не повелевающем адресату: Здравствуйте!., Прощай-
те!.. Извините!.. Простите!.. — и в значении почти стер-
того побуждения: Позвольте поблагодарить вас!.. Разреши-
те откланяться!.. И те и другие этикетные формулы, ни к
чему не побуждая, образуют структуру, обозначающую
реальное речевое действие в момент речи. Формы же по-
велительного наклонения в прямом значении побуждают
к действию в ситуации просьбы, совета, предложения,
приглашения: Сделайте это, пожалуйста!.. Советую вам
пойти немедленно...

б. Форма сослагательного наклонения в стереотипных
формулах речевого этикета интересна тем, что не перево-
дит действие в нереальное. Когда мы говорим: Я хотел бы
поблагодарить вас!, речевое действие благодарности впол-
не реально совершается и исключает ответную реплику.
Глагол с частицей бы повышает степень вежливости, сни-
мая излишнюю категоричность (ср. отказ: Я бы с удоволь-
ствием, но...), используется в просьбах, выраженных в
форме вопроса (Немогли бы вы передать талончик?).

Перформативные глаголы (действие-речь) обознача-
ют действия, которые можно совершить только с помо-
щью речи. В этих случаях необходимо произнести: Обе-
щаю!.. Приветствую!.. Советую вам.., и т. п.

Вид глагола служит показателем совершенности/несо-
вершенности действия. Несовершенный вид глагола указы-
вает на то, что действие находится в развитии (отвечает на
вопрос «Что делать?»), а совершенный — что действие свер-
шилось (отвечает на вопрос «Что сделать?»). Выбор вида
глагола определяет степень категоричности, вежливости,
экспрессивности побудительного высказывания.

Ср.: Садитесь, пожалуйста!— несовершенный вид.
Сядьте!— совершенный вид.

Следует помнить об особенностях употребления не-
которых глаголов. Например, глаголам совершенного
вида типа заготовить, накопить, подбодрить могут соот-
ветствовать глаголы несовершенного вида: заготов-
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лять — заготавливать, накоплять — накапливать, озна-
комлять — ознакамливать, подбодрять — подбадривать.
Суффиксы -ыва- -ива- стилистически нейтральны и бо-
лее употребительны в книжно-письменных стилях. Фор-
мы, в которых эти суффиксы отсутствуют, нередко вос-
принимаются как разговорные: накоплять, подбодрять,
присвоять и др.

При образовании глаголов несовершенного вида с
суффиксами -ыва- -ива- часто образуются параллельные
формы с чередующимися корневыми гласными -о- -а-:
обусловливать-обуславливать, сосредоточивать-сосредо-
тачивать и т.п. При наличии подобных вариантов надо
учитывать, что формы с -а- более свойственны разговор-
ному стилю.

Не допускается образование глаголов несовершенно-
го вида с суффиксами -ыва- -ива- от двувидовых глаголов
типа адресовать, использовать (формы адресовывать, ис-
пользовывать — просторечные). Не следует употреблять
также форму организовывать, хотя она и присутствует в
толковых словарях русского литературного языка (в со-
временном употреблении глагол организовать имеет зна-
чение как совершенного, так и несовершенного вида).

Выбор залога связан с выделением субъекта/объекта
действия: действительный залог имеет значение «здесь —
сейчас — автор — адресат»: Благодарю вас!.. Вы не выпол-
нили работу.

Страдательный залог употребляется в том случае,
когда акцент делается на факте свершения действия, а не
на указании субъекта: Работа не выполнена до настоящего
времени! (нъ называются лица, виновные в этом, а лишь
указывается сам факт невыполнения работы).

ЧАСТИЦЫ И ВЕЖЛИВОСТЬ

Термин «частица» (от. лат. particula) употребляется
в широком смысле (все служебные слова) и в узком смыс-
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ле: служебные слова, которые служат в речи для выраже-
ния отношения всего или части высказывания к действи-
тельности, а также говорящего к сообщаемому.

Рассмотрим употребление некоторых частиц с пози-
ции категории вежливости.

Модальная частица -ка употребляется для устране-
ния категоричности, смягчения выражаемого глаголь-
ными формами приказания, побуждения к действию:
сходим-ка вместе, помолчи-ка пока! К.С.Аксаков указы-
вал на три значения частицы -ка:

предостережение или предупреждение о послед-
ствиях: подумай-ка сам/;

• дружеское обращение, имеющее какую-то цель: да-
вай-ка посидим здесь/;

• дружеское увещание: побереги-ка себя!
Но следует помнить, что, употребляя частицу -ка,

необходимо учитывать социальный статус участников
речевого акта:

1) говорящий не должен занимать более низкую со-
циальную позицию, чем его собеседник (в противном
случае употребление частицы -ка в императивной кон-
струкции исключается);

2) говорящий должен быть хорошо знаком со своим
собеседником (в противном случае обращение, содержа-
щее частицу -ка, также может быть расценено как гру-
бость).

Модальная частица -с (устар.) вносила в речь оттенок
почтительности, подобострастия: Извольте-с\ в совре-
менной речи эта частица употребляется в ироническом
значении: Ну-с, что у нас там случилось?

Модальные частицы не... ли, не... бы вносят в вопрос
оттенок смягченности, некатегоричности. Обычно час-
тица не... ли сопровождает просьбу-вопрос, касающийся
возможностей адресата: не будете ли вы так добры..., не
могли бы вы... Наиболее вежливые формулы просьбы не-
редко содержат частицу не: Вас не затруднит?.. Если вам
не трудно... и т. д.
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Модальная частица вот многозначна и может под-
черкивать как положительную, так и отрицательную
оценку: Вот девушка!.. Вот они, работнички!..

СЛОВА «ПОЖАЛУЙСТА» И «СПАСИБО»

В РУССКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ

Использование слов пожалуйста и спасибо в рус-
ском речевом этикете играет в аспекте вежливости осо-
бую роль.

Словари толкуют значение слова пожалуйста (от
«пожалую», «отблагодарю») как «смягчительное» и отме-
чают, что оно употребляется в качестве вежливого обра-
щения или выражения просьбы или для вежливого выра-
жения согласия.

Слово спасибо, выражающее благодарность, несет в
себе особенный глубинный смысл: «Спаси тебя (вас)
Бог», — говорили человеку за совершенное им действие,
принесшее кому-то пользу.

Слова спасибо и пожалуйста являются регулярным
средством выражения вежливого отношения любого го-
ворящего к любому человеку независимо от его социаль-
ного статуса. Вместе с тем существуют ситуации, где
вежливые формы не приняты или даже неуместны, — на-
пример, если приказ отдается в условиях дефицита вре-
мени (военные действия или хирургическая операция).

ЭВФЕМИЗМЫ И ВЕЖЛИВОСТЬ

Эвфемизм от неподобающих слов, смягченное вы-
ражение) — слово или выражение, служащее в опреде-
ленных условиях для замены таких обозначений, которые
представляются говорящему нежелательными, не вполне
вежливыми или слишком резкими.

Эвфемизм как способ непрямого обозначения пред-
мета соотносится со следующими речевыми приемами:

а) двойное отрицание: не без умысла, небесспорный;
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б) иноязычные слова и термины, более пригодные
для «вуалирования» сути явления, чем исконная лексика:
либерализация цен, девальвация национальной валюты;

в) намеренное преуменьшение интенсивности свойств
предмета речи, действий, процессов и т. п.: ее трудно на-
звать красавицей;

г) перифрастические наименования предметов и яв-
лений, оскорбляющих вкус или нарушающих культурные
стереотипы общения (касающиеся обычно физиологи-
ческих аспектов, интимных отношений и пр.): высшая
мера наказания, ушел из жизни, гражданский брак и др.

Эвфемизмы соответствуют принципу вежливости и
способствуют созданию благоприятного климата в об-
щении людей.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ В НЕВЕРБАЛЬНЫХ

СРЕДСТВАХ ОБЩЕНИЯ

Речь всегда сопровождается мимикой и жестами.
Это «безмолвный язык», зависящий от культурных тради-
ций народа, социальной группы, который надо рассмат-
ривать как неотъемлемую часть общения.

Многие жесты закреплены за определенными риту-
ализованными ситуациями общения: вставание, рукопо-
жатие, снятие головного убора, поклон (при привет-
ствии, знакомстве, прощании).

Жесты, как и формулы речевого этикета, дифферен-
цируются по стилевому признаку: существуют стилисти-
чески повышенные жесты (поклон, прикладывание руки
к сердцу, целование руки и пр.), нейтральные (рукопо-
жатие, кивок-поклон) и стилистически сниженные жес-
ты (похлопывание по плечу в знак приветствия и др.).

При выражении вежливости в общении немаловаж-
ную роль играет взгляд: хмурый, настороженный взгляд
вызывает недоверие, отталкивает и пугает адресата; при-
стальный, бесцеремонный — тревожит; иронический,
надменный — оскорбляет.
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Средством выражения вежливости являются также
модуляции голоса, который может быть ровным, негром-
ким, теплым по тембру или резким, визгливым и пр.
Интересно, что и молчание порой служит проявлением
воспитанности и вежливости человека (ср.: молчать —
смолчать).

Рукопожатия и поклоны, подмигивание и поцелуй —
жесты и знаки, выражающие разные оттенки отношений
и сопровождающие различные ситуации общения.

Улыбка — личностное выражение вежливости и за-
и нтересован ности.

Считается, что для американцев характерна широ-
кая, «лучистая» улыбка; доброжелательная, приветливая
улыбка европейца может быть менее яркой; русских же
европейцы считают неулыбчивыми людьми. Однако при
всех различиях улыбка — одно из главных выражений
стремления к контакту, доброжелательности.

Вербальные и невербальные компоненты коммуни-
кативной ситуации должны быть согласованы между со-
бой и соответствовать правилам поведения, установлен-
ным данным обществом.

О СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Речь людей, как монологическая, так и диалоги-
ческая, во многом определяется и предписывается раз-
личными социоэтическими правилами, знание и соблю-
дение которых тоже входит в понятие «культура речи».
Рассмотрим некоторые из них.

Стиль и социальное положение. Стиль речи, выбор
стилистических средств в большой степени зависит от
положения человека в обществе.

Речь и поведение лица, имеющего высокий социаль-
ный статус, обусловлены поговоркой «Положение обязы-
вает». Такой человек не имеет права использовать низ-
кий стиль, говорить неграмотно, несвязно, сумбурно,
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тем более общаясь с людьми, занимающими более низ-
кую социальную позицию.

При беседе с кем-то надо учитывать и свое социальное
положение, и социальное положение собеседника, не
допуская ни занижения своего стиля, ни неоправданного
его завышения.

Фактор социального статуса собеседников отражает-
ся и в разных формулах речевого этикета: Привет!Здоро-
во! — так можно приветствовать человека, равного себе
или стоящего ниже, но никак не выше на социальной
лестнице.

Стиль и пол. Для мужчин и женщин характерна раз-
ная манера устной и письменной речи. Если верно, что
стиль речи отражает менталитет человека (а мы убежде-
ны, что это абсолютная истина), то, конечно, в речах
мужчин и женщин всегда отражаются различия в их пси-
хологии, а также в предписываемых им общественных
правилах поведения. Такие, например, высказывания,
как перед походом нужно как следует поднавернуть;
«Спартак» уже откинул копыта, представляются вульга-
ризмами-маскулинизмами, вполне допустимыми в речи
мужчин, но маловероятными в устах уважающей себя
женщины. В разговорной речи, даже в публичном вы-
ступлении резкие выражения, которые позволяет себе
мужчина, могут быть восприняты нормально, тогда как
оратор-женщина, использующая подобные выражения,
рискует прослыть вульгарной.

Мужчины больше, чем женщины, склонны острить,
использовать в речи анекдоты, парадоксы, каламбуры,
даже непристойные выражения. Речь женщин часто сен-
тиментальна: Это ни на что не похоже!.. На что это похо-
же?.. Какой ужас!.. Какой кошмар!.. Какая прелесть!.. —
эти выражения, неестественные в устах мужчины, можно
было бы обозначить как стилистические феминизмы.
С другой стороны, речь женщины зачастую более сум-
бурна и более многословна; речь мужчины, наоборот,
должна быть более лаконичной и последовательной.
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Стиль и возраст. Возраст накладывает отпечаток на
речь человека. Важно соблюдать свойственные опреде-
ленному возрасту стилистические нормы и соотносить
свою речь с возрастом собеседника.

Характерную для детей словесную конструкцию
и не... (или а вот и не...) взрослые употребляют только в
общении с маленькими детьми: Это дыня. — И не дыня!
Это тыква! (Л вот и не дыня!).

Есть выражения вполне литературные, стилистичес-
ки полновесные, но уместные в речи людей в основном
старшего возраста: загнать за Можай, святая святых,
бежит как черт от ладана. Разумеется, в речи пожилых
людей были бы стилистически слишком рискованными
какие-либо модные молодежные экспрессивные выра-
жения (накрыться медным тазом, тусовка и др.). К сожа-
лению, такие возрастные стилистические языковые не-
соответствия имеют негативные последствия: с одной
стороны, архаизируются и могут выйти из употребления
многие стилистически интересные слова и выражения
вроде святая святых: не употребляя их в молодости, це-
лое поколение, подрастая, уже не будет использовать их
и в дальнейшем; с другой стороны, происходит посте-
пенная «арготизация» языкового фонда: воровские и
молодежные словечки и выражения со временем пере-
стают восприниматься как жаргонные, стилистическая
система в целом мутирует, перерождается в худшую сто-
рону.

Разговор между лицами одного возраста должен от-
личаться от разговора собеседников разного возраста:
в последнем случае каждый должен выбирать выраже-
ния, приличествующие его возрасту и ситуации. Нехоро-
шо, например, когда молодой специалист, беседуя с по-
жилыми коллегами, использует категоричные, безапел-
ляционные выражения.

Стиль и профессия. Речь людей различается не только
тематически, но и стилистически.
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Вслушайтесь в речь ученого — она всегда характери-
зуется рассудительностью, обстоятельностью, точностью
суждений; типичный военный, наоборот, не так много-
словен, как ученый, но более категоричен и не размени-
вается на мелочи, детали; речь учителей часто назида-
тельна, даже когда они говорят не со школьниками, а со
своими коллегами, соседями; у врачей с годами выраба-
тывается профессиональный добродушный (или, наобо-
рот, довольно циничный) юмор; для журналистов харак-
терны «цветистые штампы»; речь дипломатов обтекаема,
уверенна, лишена эмоциональных срывов, поскольку
этого требует их профессия.

Профессиональный акцент, хотя бы в малой степе-
ни, временами, обнаруживается в любой речевой ситуа-
ции: военный, разговаривая с учеными, будет использо-
вать отрывистые командные выражения; ученый в беседе
с человеком, далеким от науки, предпочтет многослов-
ные аналитические обоснования выдвинутого положе-
ния, рецензировать реплики собеседника и т.п. Это
можно назвать стилистической интерференцией, т. е. не-
умением в нужной степени переключаться на другой
стилистический код. В нашем примере и военный, и учи-
тель должны прибегнуть к иной манере речи, демонстри-
руя стремление к сотрудничеству, взаимопониманию
и т.д.



Глава 6
ОРФОЭПИЧЕСКАЯ
ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ

Орфоэпическая правильность речи — это соблюде-
ние норм литературного произношения и ударения.

Правильное, литературное произношение — важный
показатель общего культурного уровня человека. Чтобы
устное выступление было успешным, оно должно быть
выразительным, а выразительность достигается четким и
ясным произношением, правильной интонацией. Важ-
ную роль при этом играют нормативное произношение и
ударение. Ошибки произношения отвлекают слушателей
от содержания выступления, затрудняя тем самым обще-
ние, уменьшая степень воздействия на аудиторию.

Русская орфоэпия включает в себя правила произно-
шения безударных гласных, звонких и глухих согласных,
правила произношения отдельных грамматических
форм, особенности произношения слов иноязычного
происхождения.

В современном русском литературном языке нет
полной унификации литературного произношения, од-
нако орфоэпические нормы в целом представляют собой
последовательную систему, которая развивается и совер-
шенствуется. В формировании литературного произно-
шения огромную роль играют театр, радиовещание, те-
левидение, кинематограф — мощные средства распро-
странения орфоэпических норм и поддержания их
единства.

УДАРЕНИЕ

Ударение — одно из средств звуковой организации
слов и речи в целом. Основным средством звукового
оформления и различения слов являются звуки речи,
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а ударение лишь дополняет их. Однако это очень важное
фонетическое средство, так как слово не существует без
ударения. Неверное ударение, как правило, разрушает
слово, лишает его смысла, например [вОда] вместо [вАда],
[кОрова] вместо [кАрова] и т.п. От ударения зависит и
качество гласных звуков, входящих в состав слова (на-
пример, в слове вода мы произносим безударный гласный
О как [а]).

С фонетической точки зрения ударение — это выде-
ление каким-либо фонетическим способом той или иной
звуковой единицы речи из ряда других таких же единиц в
пределах единицы более высокого уровня: слога в слове
или слова во фразе.

В зависимости оттого, какая произносительная еди-
ница выделяется с помощью ударения, различают сло-
весное, синтагматическое и фразовое ударения. Наибо-
лее важным с точки зрения орфоэпической правильнос-
ти речи является словесное ударение — выделение слога в
слове. Поскольку носителем ударения является гласный,
образующий слог, то обычно говорят об ударных глас-
ных.

В русском языке основными средствами выделения
ударного гласного являются длительность и интенсив-
ность звучания, т.е. ударные гласные являются более
длительными и более громкими, чем безударные глас-
ные, входящие в слово.

СВОЙСТВА СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ

Словесное ударение в русском языке является сво-
бодным, или разноместным, т.е. не закреплено ни за ка-
ким определенным слогом. В некоторых языках ударение
в слове всегда падает на какой-то определенный слог:
в чешском языке — на первый, во французском — на по-
следний, в польском — на предпоследний и др. В этом
случае говорят о фиксированном, или связанном, ударении.
Преимущественное место словесного ударения в рус-
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ском языке обусловлено тяготением ударения к центру
слова и ко второй половине слова.

Еще одна способность русского словесного ударе-
ния — его перемещение при словоизменении (например,
при склонении или спряжении). Ударение называется
неподвижным, если при словоизменении оно не меняет
своего места, и подвижным, если при словоизменении
оно перемещается на другие слоги. В русском языке сло-
ва с неподвижным ударением преобладают.

Словесное ударение в русском языке характеризует-
ся определенной связью с морфемами (т.е. приставками
и суффиксами) или (шире) с морфологической структу-
рой слов.

Некоторые суффиксы и приставки всегда или в опре-
деленных формах слов стоят только под ударением — на-
пример, суффикс -ист всегда ударный: баянИст, трак-
торИст, материал Ист, турИст и т.д.

Суффиксы -ик и -ка всегда стоят непосредственно
после ударения, например: ддмИк, садИк, стдлИк;рёчКа,
ручКа, сумКа.

Слова, образованные при помощи суффикса -тель,
сохраняют ударение производящего слова: писАть — пи-
сАтель\ читАть — читАтель.

В сложных словах со второй частью -писъ (от слова
писать) ударение всегда на первом корне: лЕтопись, скО-
ропись, машИнопись.

Свобода и разноместность словесного ударения в
русском языке распространяются и на морфемы: ударе-
ние может приходиться на все основные морфологичес-
кие части слова — корень (дожИть), приставку (дОжи-
ли), суффикс (доживАть), окончание (доживЕшь) и т.п.
Только соединительные гласные не имеют ударения (са-
мОлет, парОход, морЕход и т. п.).

В русском языке безударными являются лишь пред-
логи, частицы и союзы, т.е. служебные слова, которые в
речи примыкают к ближайшим ударным словам: знАешь
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ли. Безударные слова образуют с ударным словом фоне-
тическое единство, объединенное ударением, т.е. фоне-
тическое слово. Безударные слова, примыкающие к
предшествующим ударным словам, называются энкли-
тиками (нЛдо же), а примыкающие к последующим
ударным словам — проклитиками (на стОл).

Предлоги, будучи обычно безударными (проклити-
ками), могут перетягивать ударение с основного слова на
себя. Тогда знаменательное слово, лишенное ударения,
становится своеобразной энклитикой при предлоге: нА
берег, пО двое.

Иногда слово содержит второе, добавочное ударе-
ние, которое всегда предшествует главному и очень часто
оказывается на первом слоге слова. Такое ударение на-
зывается побочным, или второстепенным', оно характерно
в основном для сложных слов. Существует три группы
слов, имеющих побочное ударение:

сложносокращенные слова, вторая часть которых
представляет собой отдельное слово: сбЕркАсса,
стЕнгазЕта, прОфбилЕт, гОрсовЕт;
некоторые собственно сложные слова, особенно
многосложные (в частности, книжные термины):
фОторепортАж, клЯтвопреступлЕние, гУстозасе-
леЕнный, картОфелекопАлка;
слова с приставками после-, сверх-, архи-, анти-, су-
пер-, ультра-, транс-, контр-, про-, Ье-, ре-, пост-,
экс-: пОслевоЕнный, свЕрхъестЕственньш, Антиоб-
щЕственный, АрхимЕдленный, УльтрафиолЕтовый,
сУпероблОжка, трАнсокеАнский, кОнтрнаступлЕние,
прОамерикАнский, дЕмобшшзАция, рЕпатриАция,
пОстскрИптум, пОстфАктум, Экс-чемпиОн.

НОРМЫ УДАРЕНИЯ

Нормы ударения в современном русском литера-
турном языке представляют трудность для усвоения в
связи с разноместностью и подвижностью ударения.
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Если бы слова имели какие-то формальные или
смысловые признаки, указывающие, на каком слоге
должно стоять ударение и как оно должно перемещаться
с одного слога на другой при изменении форм слова, уда-
рение усваивалось бы легче. Однако таких признаков в
словах практически нет. Ударение усваивается вместе со
словом — подобно тому, как усваивается значение слова.
Надо запомнить, перевести в речевой навык не только
значение слова, но и свойственное ему ударение. Эта
индивидуальность словесного ударения объясняет и за-
труднения, испытываемые иностранцем, изучающим
русский язык, и многочисленные орфоэпические ошиб-
ки людей, для которых русский язык является родным.

Овладеть нормами ударения, исправить ошибки
можно, пользуясь специальными справочниками и сло-
варями. Некоторую помощь может оказать также знание
типов русского ударения, типовых схем его расположе-
ния в словах и их формах.

ВАРИАНТЫ УДАРЕНИЯ

Вследствие разноместности и подвижности рус-
ского ударения в русском языке существуют слова с так
называемым двойным ударением, или акцентологические
варианты. Варианты могут быть равноправными: бАржа —
баржА; кИрзовый — кирзОвый, однако чаще всего вариан-
ты, допускаемые в литературном языке, характеризуются
как неравноправные, т.е. один из них является предпочти-
тельным: творОг (основной вариант) — твОрог (дополни-
тельный вариант).

Приведем краткий перечень равноправных акценто-
логических вариантов.

апартАменты — Искриться — искрИться
апартамЕнты
бАржа — барж А обрОненньш — обронЕнньш
бижутЕрия — пЕтля — петлЯ
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бижутерИя
бредовОй — бредОвый ржав Ешь — ржЛветь
заржАветь — тЕфтели — тефтЕли
заржав Ешь
Иначе — инАче
Семантические варианты — это пары слов, в которых

разномсстность ударения предназначена для различения
смысла слов:

мУка — мук А; в И на — вин А; острот А (лезвия) — ост-
рОта (остроумное выражение); трУсить (бояться) — тру-
сИть {бежать) и т. п.

Такие пары слов называются омографами, т.е. словами,
совпадающими по написанию, но не по произношению.

Приведем перечень слов, различающихся своим зна-
чением в зависимости от ударения.

занятОй (человек) — зАнятый (дом);
затОченный (карандаш) — заточЕнный (узник);
обходнОй (лист, путь) — обхОдный (маневр);
переноснОй (радиоприемник) — перенОсное (значе-

ние);
переходной (балл, мост) — переходный (возраст);
погруженный (на платформу) — погружЕнный (в во-

ду);
приближенный (к чему-нибудь) — приближЕнный

(близкий);
призывной (возраст) — призЫвный (зовущий);
развитой (ребенок, промышленность) — рАзвитый

(в умственном отношении; развитая нами деятель-
ность) — развИтый (раскрученный: развитые волосы);

сложенный (из деталей) — сложЕнный (обладающий
тем или иным телосложением);

совершЕнный (достигший совершенства) — совер-
шЕнный (сделанный);

харАктерный (человек) — характЕрный (поступок);
языковОй (относящийся к словесному выражению

мысли) —языкОвый (относящийся к органу в полости рта).
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Стилистические варианты — это пары слов, которые
в зависимости от места ударения используются в разных
стилях речи:

прикУс (общеупотребительное слово) — прИкус (спе-
циальное);

шЕдковьш (общеупотребительное) — шелкОвьш (по-
этическое).

Нормативно-хронологические варианты — это пары
слов, в которых разноместность связана с временным
периодом употребления данного слова в речи:

запаснОй (современное) — запАсный (устаревшее);
украИнский (современное) — укрАинский (устарев-

шее);
рАкурс (современное) — ракУрс (устаревшее).

«СЛОВАРНЫЕ» СЛОВА

По данным Л.И.Скворцова, в русском языке ис-
следователи насчитывают более 5000 общеупотребитель-
ных слов, в которых зафиксированы колебания ударе-
ния.

УДАРЕНИЕ В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Много ошибок возникает в произнесении имен су-
ществительных при их склонении, т.е. изменении по па-
дежам и числам. Необходимо знать, перемещается или не
перемещается ударение в данном слове, а если перемеща-
ется, то на какой слог. В связи с этим рассмотрим различ-
ные группы существительных в зависимости от устойчи-
вости места ударения в них.

Существительные с неподвижным ударением на основе
(н). В перечисленных ниже существительных ударение
всегда падает на основу, т.е. не перемещается на оконча-
ние при изменении по числам и падежам.
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Ед. ч. грУнт, грУнта, грУнту, грУнт, грУнтом,
о грУнте

Мн.ч. грУнты, гр Унтов, грУнтам, грУнты,
грУнтами, о грУнтах

Примеры подобных слов:
досУг, кАпля, кармАн, мИнус, пейзАж, пЕсня, пОчесть,

прИбыль, прОфиль, созЫв, срЕдство, фОнд, шофЕр,
шрИфт, штОрМу штрАф и др.

В некоторых словах возможны отклонения от общего
правила в предложном падеже единственного числа,
если эта форма употреблена с предлогом «в» («во») и име-
ет окончание -у (-ю). В этом случае ударение передвига-
ется на это окончание: на видУ, в пленУ, во хмелЮ.

Существительные с неподвижным ударением на окон-
чании (о). Если существительные мужского рода в имени-
тельном (или винительном) падеже единственного числа
не имеют окончания (так называемое нулевое оконча-
ние), то ударение вынуждено перемещаться на основу.
То же происходит в отдельных словах в форме родитель-
ного падежа множественного числа.

Ед. ч. багАж, багажА, багажУ, багАж, багажОм,
о багажЕ

Мн. ч. багаж И, багаж Ей, багажАм, багаж И,
багажАми, о багажАх

Примеры подобных слов:
гарАж, графА, жарА, жгУт, жЕзл, каймА, крЮк, ли-

шАй, ломОть, лыжнЯ, миндАль, мОрж, пОлк, ремЕнь, ру-
бЕж, рУбль, скамьЯ, стопА, ступнЯ, тирАж, утЮг, хОлм,
хрустАль, шИп, шУт, юлА, язЫк, янтАрь и др.

Существительные с подвижным ударением. В русском
языке существуют группы существительных с подвиж-
ным ударением, которое перемещается с основы на
окончание и с окончания — на основу.
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Различают пять типов подвижного ударения в име-
нах существительных.

Тип 1. Ударение с основы существительного единс-
твенного числа перемещается на окончание существитель-
ного множественного числа.

Ед. ч. Орден — Ордена — Ордену — Орден —
Орденом — об Ордене

Мн. ч. орден А — орденОв — орденАм — орден А —
орденАми — об орден Ах

Примеры подобных слов:
бАл, бОрт, вАл, вЕер, вЕнзель, гОд, гОл, дирЕктор,

дОктор, крУг, лАгерь, Округ, Ордер, пАрус, сОболь, стрОй,
сУп, тОн, тОполь, тОрг, хОд, хОр, чАй, шкАф, штАб и др.

Если какое-либо из существительных этого типа ис-
пользуется в предложном падеже с окончанием -у, то
ударение перемещается на это окончание: на балУ,
в бор У, на вал У, в кругУ, в год У, в хор У, в шкаф У.

Тип 2. Ударение с основы существительного единс-
твенного числа и в именительном падеже (а также в вини-
тельном, если существительное неодушевленное) множес-
твенного числа перемещается на окончание в косвенных
падежах множественного числа.

Ед. ч. гОлубь — гОлубя — гОлубю — гОлубя —
гОлубем — о гОлубе

Мн.ч. гОлуби — голуб Ей — голуб Ям —
голуб Ей — голубЯми — о голубЯх

Второй тип почти полностью повторяет первый, за
исключением ударения в именительном падеже множес-
твенного числа.

Примеры подобных слов:
вЕдомость, вОлк, должность, звЕрь, кАмень, кОрень,

крЕпость, мЕлочь, нОвость, Обруч, пАрень, пОвесть, прО-
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поведь, скАтерть, скОрость, тЕнь, цЕрковь, чЕтверть,
щЕль и др.

Тип 3. Ударение с окончания существительного един-
ственного числа перемещается на основу существительно-
го множественного числа.

Ед.

Мн

ч.

. ч.

козЛ —
о козЕ
кОзы —
о кОзах

козЫ — козЕ — коз У— козОй —

кОз — кОзам — кОз — кОзами —

Третий тип подвижного ударения противоположен
второму типу.

Примеры подобных слов:
вдовА, грозА, змеЯ, иглА, избА, кольцО,лунА, окнО, ocAf

свиньЯу семьЯ, cecmpAf скалА, совАу соснА, стеклО, стре-
коз А, строф А, тюрьмА, узд А и др.

Тип 4. Ударение с окончания существительного един-
ственного числа перемещается на основу существительно-
го в трех падежах множественного числа — именительном,
родительном и винительном. В остальных падежах сущест -
вительного множественного числа (дательный, твори-
тельный и предложный) сохраняется ударение на оконча-
нии.

Ед. ч.

Мн. ч.

волн А — волнЫ — волнЕ —
волнОй — о волнЕ
вОлны — вОлн — волнАм —
волнАми — о волнАх

волн У—

вОлн —

Этот тип имен существительных характеризуется
колебаниями в ударении под влиянием предшествующе-
го типа.

Примеры подобных слов:
блохАу бороздА, губАу железА, межА, полосА, серьгА,

сковородАу слободА, строкА, тропА.
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Допустимы колебания ударения в существительном
в винительном падеже единственного и множественного
числа. В словарях и грамматиках нередко признаются
правильными оба варианта; бОрозду и бороздУ; жЕдезу и
железУ; пОлосу и полосУ; скОвороду и сковородУ; слОбоду и
слободУ; стрОку и строкУ. Кроме того, допустимыми
считаются варианты: вОлнами — волнАми, бОроздами —
бороздАми, жЕлезами — железАми.

Тип 5. Ударение в существительном единственного
числа с окончания перемещается на основу существитель-
ного в винительном падеже. Во множественном числе схе-
ма перемещения ударения неустойчива: в одних словах уда-
рение перемещается, как в четвертом типе, в других — ос-
тается на основе.

Ед.

Мн

ч.

. ч.

доек А — доек И — доскЕ — дОску —
доскОй — о доскЕ
дОски — досОк — доскАм — дОски —
доскАми -- одоскАх

Примеры подобных слов:
бородА, боронА, головА, горА, душА, землЯ, зимА, порА,

рекА, спинА, средА, стенА, сторонА, ценА, щекА.
И в этой группе существительных нередки колеба-

ния ударений: вОдам — водАм, вОдах — водАх, дУшам —
душАм, дУшами — душАми, рЕкам *— рекАм, рЕками — ре-
кАми, стЕнам — стенАм, стЕнами — стенАми.

Некоторые предлоги, как уже говорилось, принима-
ют на себя ударение, и тогда следующее за ним слово
(существительное или числительное) оказывается без-
ударным. Чаще всего ударение перетягивают на себя
следующие предлоги.

НА: на воду, на ногу, на руку, на спину, на зиму, на
душу, на стену, на голову, на сторону, на берег, на
год, на дом, на нос, на угол, на ухо, на день, на ночь,
на два, на три, на шесть, на десять, на сто;
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ЗА: за воду, за ногу, за волосы, за голову, за руку, за
спину, за зиму, за душу, за нос, за год, за город, за
ухо, за уши, за ночь, за два, за три, за шесть, за
десять, за сто;

ПОД: под ноги, под руки, под гору, под нос, под вечер;

ПО: по морю, по полю, по лесу, по полу, по носу, по
уху, по два, по три, по сто, по двое, по трое;

ИЗ: из лесу, из дому, из носу, из виду;

БЕЗ: без вести, без толку, без году;

ОТ: час от часу, год от году;

ДО: до полу.

УДАРЕНИЕ В ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Наименее устойчиво ударение в кратких формах
прилагательных. В прилагательных краткой формы с суф-
фиксами -ив-, -лив-, -нив-, -им-, -н-, -альн-, -ельн-, -ист-
ударение падает на тот же слог, что и в прилагательных
полной формы:

красИвый — красИв, красИва, красИво, красИвы;
говорлИвьш — говорлИв, говорлИва, говорлИво, говор-

л Ивы;
устОйчивьш — устОйчив, устОйчива, устОйчиво, ус-

тОйчивы и т.д.
Перечень прилагательных, которые в краткой форме

характеризуются перемещением ударения, не очень ве-
лик — как правило, это слова с односложными основами
без суффиксов (или с простейшими, древними суффик-
сами -к-, -w-, частично «поглощенными» основой).

Существует некоторая закономерность перемещения
ударения в этих прилагательных, которая, однако, не
всегда выдерживается: в краткой форме прилагательного
женского рода ударение падает на окончание, в осталь-
ных кратких формах — на основу и обычно совпадает с
ударением в полной форме:
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бЫстрый — бЫстр, быстрЛ, бЫстро, бЫстры;
гОдный — гОден, годнА, гОдно, гОдны;
густОй — гУст, густЛ, гУсто, гУсты.
Колебания ударения допускаются в следующих крат-

ких прилагательных, относящихся к среднему роду или
употребляющихся во множественном числе:

бЕлы — белЫ мИлы — милЫ
велИки — великИ мАлы — малЫ
вИдны — виднЫ нОвы — новЫ
врЕдны — вреднЫ нУжны — нужнЫ
высОко — высокО пОлны — полнЫ
глубОко — глубокО стАры — старЫ
гОдны — годнЫ ширОки — широкИ
крУпны — крупнЫ

УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

В русском литературном языке действует следу-
ющее правило: если в краткой форме женского рода уда-
рение падает на окончание, то в сравнительной форме
оно оказывается на суффиксе -ее: длиннА — длиннЕе, вид-
нА — виднЕе, нужнА — нужнЕе и т.д. Если же в краткой
форме женского рода ударение стоит на основе, то и в
сравнительной степени оно остается на основе: крас И-
ва — красИвее, ленИва — ленИвее, ужАсна — ужАснее и
т.д.

УДАРЕНИЕ В ГЛАГОЛАХ

Прежде всего необходимо сказать об ударении в
часто употребляющихся глаголах звонить, включить
(и производных от них), нормы произношения которых
нарушаются многими людьми. В этих глаголах при спря-
жении ударение всегда падает на личное окончание:

звонИть — звонЮу звонИшь, звоиИт, звонИм, звонИ-
те, звонЯт;
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вклюнИть — включУ, включИшь, включИт, включИм,
включИте, включАт.

Аналогичная схема ударения используется во всех
производных глаголах с приставками (позвонить, зазво-
нить, созвониться и т. д.; выключить, отключить, подклю-
чить и т.д.).

Очень часто колебания ударения наблюдаются также
в глаголах с суффиксом -ировать. Слова с ударением на и
восходят к немецким с суффиксом -ieren (конструИро-
вать, приватизировать и др.). При спряжении таких
глаголов ударение остается неподвижным, т.е. всегда
падает на гласный и:

конструИрую, конструируешь, конструирует и т.д.
В некоторых глаголах, вошедших в русский язык в

XIX в., ударение падает на последний гласный — а (пре-
мировАть, пломбировАть и др.). При спряжении этих
глаголов ударение всегда приходится на личные оконча-
ния:

премирУю, премирУешь, премирУет и т.д.
Наименее устойчивы нормы ударения в глаголах

прошедшего времени, страдательных причастиях и лич-
ных формах глаголов настоящего и будущего времени.
Рассмотрим их подробнее.

ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Ударение в глаголах прошедшего времени обычно
совпадает с ударением в инфинитиве:

говорИть — говорИл, говорИла, говорило, говорили;
дЕлать — дЕлал, дЕлала, дЕлало, дЕлали,
Если инфинитив кончается на -сти, -чь, то ударение

во всех формах прошедшего времени падает на оконча-
ние (за исключением формы мужского рода, которая не
имеет окончания):

вест И — вел, вел А, велО, вел И;
печь — пек, пеклА, пеклО, пеклИ.
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Однако если в таких глаголах есть приставка вы-, то в
формах прошедшего времени ударение всегда перемеща-
ется на нее:

вЫвести — вЫвел, вЫвела, вЫвело, вЫвели;
вЫпечь — вЫпек, вЫпекла, вЫпекло, вЫпекли.
В русском языке существует около 280 глаголов — не-

производных (без приставок и суффиксов), древних, од-
носложных, оканчивающихся на -ить или -ать, а также
производных, образованных на базе существующих те-
перь самостоятельных основ -ня- и -на-, в которых осо-
бенно часто наблюдаются колебания ударения. Ударение
в этих глаголах перемещается по следующей схеме:

бЫть — бЫл, былА, бЫло, бЫли.
В эту группу входят перечисленные ниже глаголы и

производные от них:
брАть, взЯть, вИть, врАть, гнАть, гнИть, дАть,

дрАть, ждАть, жИть, звАть, клЯсть, лгАть, лИтъ>
пИть, плЫть, прЯсть, рвАть, слЫтъ, ткАть, донЯть,
внЯть, занЯть, нанЯть, начАть.

В возвратных глаголах (с частицей -ся) ударение пе-
ремещается на окончание (в отличие от соответствующих
им невозвратных глаголов):

налИть — нАлил, налилА, нАлило, нАлили;
налИться — налИлся, налшАсь, налилОсь, налил Ись.

ФОРМЫ ПРИЧАСТИЙ

Наименее устойчивым является ударение в страда-
тельных причастиях, особенно в их кратких формах. Су-
ществует следующее правило: если в причастии полной
формы ударение падает на суффикс -енн-, то в причастии
краткой формы ударение падает на этот суффикс в муж-
ском роде, а в остальных формах перемещается на окон-
чание:

влюблЕнный — влюблЕну влюбленА, влюбленО, влюбле-
нЫ.
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Страдательные причастия с суффиксами -анн-, -янн,
-ованн- имеют ударение на слоге, предшествующем этим
суффиксам:

завязАть — завЯзанный;
отломАть — отпОманный.
Такие причастия образованы от глаголов, инфини-

тив которых заканчивается суффиксом -а-/-я- (завязать,
отчитать, изуродовать, развеять, отломать и др.).

Страдательные причастия, образованные от глаго-
лов, инфинитив которых заканчивается суффиксом -и-,
подчиняются следующим правилам:

1) если ударение в личных формах простого будущего
времени падает на окончание, то ударение в полных фор-
мах страдательного причастия падает на суффикс -они-/
-енн-:

завершИть, завершАт — завершЕнньш;
покорИть, покорЯт — покорЕнный;
2) если же ударение в личных формах простого буду-

щего времени падает на основу, то ударение в причастии
предшествует суффиксу -енн-\

увИдишь, увИдят — ув Идейный;
заслУжишь, заслУжат — заслуженный.
В кратких причастиях, образованных от полных при-

частий, которые оканчиваются на -бранный, -дранный,
-званный, форма женского рода имеет ударение на основе:

зАбрана, нАбрана, перЕбрана, Избрана, прИбрана, вО-
брана, дОбрана, подОбрана, разОбрана, сОбрана, отОбра-
на, Убрана и т.д.; зАдрана, нАдрана, обОдрана, разОдрана,
изОдрана, прОдрана, сОдрана, отОдрана и т.д.; зАзвана,
обОзвана, подОзвана, отОзвана и т.д.

Если ударение в личных формах простого будущего
времени колеблется, то ударение в страдательных при-
частиях также будет колебаться:

нагрУзишь — нагрузИшь; нагрУженньш — нагружЕн-
ньш.
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Страдательные причастия с суффиксом -т- образо-
ваны от инфинитивов с суффиксами -ну-, -о-, -и. Если
суффиксы -ну- и -о- в инфинитиве находятся под ударе-
нием, то в причастиях ударение перемещается на один
слог вперед:

прополОть — пропОлотый;
согнУть — сОгнутый.
В глаголах лить, пить ударение подвижное и неус-

тойчивое. Оно передвигается по следующей схеме в зави-
симости от ударения в полной форме:

налИть — нАлитьш, нАлит, нАпита, нАлито, нАлиты;
— налитОй, налИт, наяитА, налИт, налИты.

В целом при изменении кратких прилагательных по
родам рекомендуется перемещать ударение на оконча-
ние в женском роде единственного числа.

ПРОИЗНОШЕНИЕ

Произносительные нормы русского языка опреде-
ляются прежде всего следующими основными фонети-
ческими законами:

1) редукция безударных гласных, т.е. количествен-
ные и качественные изменения звуков в результате ос-
лабления артикуляции;

2) оглушение звонких согласных в конце слов;
3) оглушение звонких согласных, стоящих перед глу-

хими на стыке морфем (ассимиляция);
4) выпадение некоторых звуков в сочетаниях соглас-

ных (диэреза).

ПРОИЗНОШЕНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ

В безударных слогах гласные подвергаются редук-
ции, т.е. качественным и количественным изменениям в
результате ослабления артикуляции. Качественная редук-
ция — это изменение звучания гласного с потерей некото-
рых признаков его тембра, например произношение
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[в а да] вместо вода. Количественная редукция— это
уменьшение длительности и силы безударного гласного.
Гласные, находящиеся в первом предударном слоге, под-
вергаются редукции в меньшей степени, чем гласные, на-
ходящиеся в других безударных слогах.

Перечислим основные правила произношения без-
ударных гласных.

1. В первом предударном слоге на месте букв а и о
произносится звук [а]. Он отличается от ударного [а]
меньшей длительностью. В транскрипции его часто
обозначают как [Д]. Например в [Д] да, к [Д] рова.

2. В остальных безударных слогах на месте букв a wo
произносится краткий звук, средний между [ы] и [а],
обозначаемый в транскрипции знаком [ъ]. Например,
м [ъ] л [а] к о.

3. В начале слова безударные a wo произносятся как
[а], например: [а]кно, [а]зот.

4. После твердых шипящих ж и ш гласный а в первом
предударном слоге произносится как [а]. Например:
ж [а] ргон, ш [а] гать. Однако перед мягкими согласными
произносится звук, средний между [ы] и [э]. Например,
ж [ы/э] леть, лош [ы/э] дей.

5. После мягких согласных в первом предударном
слоге на месте букв е w я произносится звук, средний
между [и] и [э]. Например, в [и/э] сна, ч [и/э] сы.

6. В остальных безударных слогах на месте букв ewn
произносится очень краткий «и»-образный звук, кото-
рый в транскрипции обозначается знаком [ь]. Например:
в [ь] ликан, п [ь] тачок.

7. Поскольку согласные ц, ж, ш обозначают только
твердые звуки, после них на месте буквы и произносится
[ы]: революция [цы], а на месте буквы ю — звук [у]: пара-
шют [шу], брошюра [шу]. Исключение составляют слова
жюри, Жюльену Жюль, в которых произносится мягкий
звук [ж'] и звук [у] более переднего образования:
[ж']ури.
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8. В словах иноязычного происхождения, не оконча-
тельно усвоенных русским языком, на месте буквы о в
безударном положении произносится звук [о], т.е. ре-
дукция отсутствует: боа [боа],радио [радио].

ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Основными законами произношения согласных
звуков являются оглушение звонких согласных в конце
слова и уподобление соседних согласных друг другу (пол-
ное или частичное).

1. В русской речи происходит обязательное оглуше-
ние звонких согласных в конце слова. Произносится
го[т] {год), лу[к] (луг) и т.д. Необходимо отметить, что
звук [г] в конце слова всегда переходит в парный ему глу-
хой звук [к]: сне[к] (снег), поро[к] (порог). Произношение
в этом случае звука [х] не является литературным и ха-
рактерно для некоторых диалектов, например: сне[х],
поро[х]. Исключение составляет слово «бог», которое по
литературным нормам произносится со звуком [х] в кон-
це: бо[х].

2. В сочетаниях звонкого и глухого согласных первый
из них уподобляется второму, т. е. происходит оглушение
первого звука. Например: ло[ш]ка (ложка), про[п]ка
(пробка).

3. В сочетаниях глухого и звонкого согласных первый
из них в некоторых случаях уподобляется второму,
т.е. происходит озвончение первого звука. Например:
[з]делать (сделать), во[г]зал (вокзал). Озвончение не про-
исходит перед сонорными звуками л, м, н, р и звуком в.
Слова произносятся так, как пишутся.

4. В ряде случаев наблюдается так называемое асси-
милятивное смягчение согласных: согласные, стоящие
перед мягкими согласными, тоже произносятся мягко.
Это относится в первую очередь к сочетаниям зубных
согласных. Например: [з'д']есь, гво[з'д']и, ка[з'н']ь,
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пе[н'с']ия'. При этом встречаются два варианта произ-
ношения, например: [з\л']ить и [зл']ить, по[с'л']е и
по[сл']е. Двоякое произношение наблюдается и в сочета-
ниях с губными согласными. Например: [д'в']ерь и
[дв']ерь, [з'в']ерь и [зв']ерь. В настоящее время наблюда-
ется тенденция к произношению в таких случаях твердых
согласных.

В существительных, оканчивающихся на -изм, со-
гласный [з] произносится твердо во всех падежах, в том
числе и при смягчении соседнего согласного. Например:
при капитали[зм']е.

Мягкий звук [к'] не влияет на произнесение твердого
звука [с] в слове сосиски: соси[ск']и.

5. Сочетания согласных сш и зш произносятся как
долгий твердый звук (ш:]2. Например: ни[ш:]ий (низший),
вы[ш:]ий (высший).

6. Сочетание еж и зж произносятся как долгий твер-
дый [ж:]: ра[ж:]ать (разжать), [ж:]арить (сжарить).

7. Сочетания зж и жж внутри корня произносятся
как долгий мягкий звук [ж':]: во[ж':]и (вожжи), дро[ж':]и
(дрожжи). В настоящее время вместо долгого мягкого
[ж':] все шире употребляется долгий твердый звук [ж:]:
по[ж':]е и по[ж:]е (позже), дро[ж':]и и дро[ж:]и (дрож-
жи).

8. Сочетание сч произносится как долгий мягкий
звук [ш':], так же как звук, передаваемый на письме бук-
вой щ\ [ш':]астье (счастье), [ш':]ет (счет).

9. Сочетание зч (на стыке корня и суффикса) произ-
носится как долгий мягкий звук [ш':] . Например:
прика[ш':]ик (приказчик), обра[ш':]ик (образчик).

10. Сочетания тч и дч произносятся как долгий звук
[ч':]. Например, докла[ч':]ик (докладчик), ле[ч':]ик (лет-
чик).

1 Знак «'» обозначает мягкость согласного.
2 Знак «:» обозначает долготу согласного.
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11. Сочетания тц и дц произносятся как долгий звук
[ц:]: два[ц:]ать (двадцать), золо[ц:]е (золотце).

12. Сочетания дс и тс на стыке корня и суффикса
произносятся как [ц]. Например: горо[ц]кой (городской),
све[ц]кий (светский). Сочетание тс на стыке окончания
3-го лица глаголов с частицей -ся произносится как дол-
гий [ц:]: брее[ц:]а (бреется), учи[ц:]а (учится). Так же
произносится сочетание -ться (на стыке окончания не-
определенного наклонения и частицы -ся): учи[ц:]а
(учиться).

13. Звук [г] в сочетаниях гк и гч произносится как [х]:
ле[хк]ий (легкий), ле[хч]е (легче).

14. Двойные согласные произносятся как долгий
звук обычно в том случае, когда ударение падает на пред-
шествующий слог: гру[п:]а, ма[с:]а, програ[м:]а. Если же
ударение падает на последующие слоги, то двойные со-
гласные произносятся как один звук: а[к]орд (аккорд),
гра[м]атика (грамматика).

Двойной согласный не произносится в конце слов
(металл [л], грамм [м], грипп [п]), а также перед соглас-
ными (группка, классный, программный).

«Е» ИЛИ «Ё»

В некоторых словах гласный звук ['о] после мягко-
го согласного, обозначаемый на письме буквой ё, иногда
ошибочно подменяют ударным гласным [е] (в произно-
шении звук ['э] после мягких или [э] после твердых),
и наоборот. Это происходит вследствие того, что в кни-
гах, как правило, вместо буквы ё используется буква е.

Приведем краткий список таких слов.
Буква е: Буква ё:
бытие манёвры
афера безнадёжный
опека блёклый
недоуменный осётр
иноплеменный платёжеспособный
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В отдельных случаях буквы е или ё используются для
различения слов по смыслу:

истекший год — истёкший кровью;
кричиту как оглашенный — приказ, оглашённый утром;
железка — желёзка;
небо — нёбо.
Иногда варианты ['э] и ['о] отмечаются как равно-

правные: белесый — белёсый, желчь —- жёлчь, решетча-
тый — решётчатый.

ПРОИЗНОШЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ -ЧН- И -ЧТ-

При произношении сочетания букв чин нередко
допускаются ошибки. Это связано с изменением правил
старого московского произношения, в соответствии с ко-
торыми во многих словах это сочетание произносилось
как [шн]. По нормам современного русского литератур-
ного языка сочетание -«#//- обычно и произносится как
[чн], особенно в словах книжного происхождения {алч-
ный, беспечный), а также в словах, появившихся в недав-
нем прошлом {маскировочный, посадочный и т.д.).

Однако традиционное произношение [шн] сохраня-
ется в следующих словах: конечно, нарочно, яичница, пус-
тячный, скворечник. Кроме того, произношение [шн]
вместо орфографического «чн» требуется в женских от-
чествах, оканчивающихся на -ична: Ильинична, Лукинич-
на, Никитична, Кузьминична и т. п.

Некоторые слова с сочетанием -чн- в соответствии с
современными нормами литературного языка произно-
сятся двояко — или как [шн], или как [чн]: булочная, пра-
чечная, копеечный, порядочный, молочный, сливочный и др.

В отдельных случаях различное произношение соче-
тания 'чн- служит для смысловой дифференциации
слов:

[чн]: [шн]:
сердечный приступ сердечный друг
полуночная серенада полуночник, полуночничать
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По старомосковским нормам сочетание -чт- произ-
носилось как [шт] в слове что и в словах, производных от
него: ничто, кое-что и т.д. В настоящее время это прави-
ло сохраняется для всех указанных слов, кроме слова не-
что, — [чт]. Во всех других словах орфографическое -чт-
произносится всегда как [чт]: почта, мечта и др.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ

Для русского языка характерна тенденция к при-
способляемости звукового облика заимствованных слов к
русским фонетическим законам. В соответствии с этим
некоторые заимствованные слова с буквой е после искон-
но твердого согласного «обрусели» и произносятся с мяг-
ким согласным перед е. Например: музей [з'е], академия
[Д'е].

Однако целый ряд слов сохраняет твердый соглас-
ный перед е. Например: бизнес [нэ], тест [тэ].



Глава 7
ПРАВИЛЬНОСТЬ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ (ПРАКТИКУМ)

ОРФОГРАФИЯ

Принципы русской орфографии:
1) морфологический (морфемный)— гласная прове-

ряется ударением, а согласная — подбором слова, в кото-
ром эта согласная ясно слышится (перед гласной или со-
норной). Эта закономерность распространяется на все
значимые части слова;

2) фонетический — написание зависит от произно-
шения (приставки на -з/с -, гласная ы после приставок,
чередующиеся согласные и т.д.);

3) традиционный (исторический) — написание нельзя
объяснить с точки зрения современного состояния язы-
ка; нельзя проверить гласную или согласную.

Правописание чередующихся гласных в корнях слов
1. В корнях бер-бир, дер-дир, мер-мир, пер-пир, чет-

чит, тер-тир, блест-блист, жег-жиг, стел-стил пишет-
ся буква и, если за корнем следует буква а\ в остальных
случаях пишется буква е. Исключение: сочетать, соче-
тание.

2. В корнях гор-гар под ударением пишется я, без уда-
рения — о. Исключение составляют специальные и област-
ные слова: выгарки (остатки от сгорания, перетопки), из-
гарь (что-нибудь перегоревшее), пригарь (привкус гари).

3. В корнях зар-зор под ударением пишется та глас-
ная, которая слышится, без ударения — а. Исключение:
зоревать, зорянка.

4. В корнях кас-кос пишется о, если после гласного
следует согласный //, в остальных случаях — а.

5. В корнях клан-клон под ударением пишется та
гласная, которая слышится, без ударения — о.
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6. В безударном корне лаг-лож перед г пишется а,
перед ж —о. Исключение: полог.

7. Кореньравн пишется в словах со значением «рав-
ный, одинаковый»; корень роен — в словах со значением
«ровный, прямой, гладкий» (равнина, но: уровень, ровес-
ник, поровну),

8. В корняхраст-рос пишется а перед сочетанием cm
или перед щ\ в остальных случаях пишется о. Исключе-
ние: отрасль, росток, выростковый, ростовщик, Ростов,
Ростислав.

9. В корнях твар-твор под ударением пишется та
гласная, которая слышится; без ударения — о. Исключе-
ние: утварь.

10. В корнях скоч-скак перед н пишется о, перед к — а.
Исключение: скачок, скачу.

11. В корнях мок (моч)-мак в словах со значением
«пропускать жидкость» пишется о\ в словах со значением
«опускать что-нибудь в жидкость» — а. Исключение:
промокательная (бумага), промокашка.

12. В корнях плов-плав буква о пишется только в сло-
вах пловец, пловчиха; в остальных случаях пишется а. Ко-
рень плыв пишется в слове плывуны.

13. Сочетания им, ин пишутся, если после них стоит
суффикс а: занять — занимать; начать — начинать.

Проверяемые гласные в корне слова
Пишите правильно следующие слова: развеваться

(флаг); развиваться (нормально); неувядающий (талант);
посвящение (другу); просвещение (народа); пренебре-
гать (мнением); сокращение (штатов); возрождение
(России); обогатиться (знаниями); воплотить (в жизнь);
потрясающее (впечатление); смятение (чувств); ослепи-
тельный (свет).

Правописание приставок
1. В приставках без-, воз- (вз-), низ-, раз-, чрез- (через-)

перед гласными и звонкими согласными пишется буква
з, перед глухими согласными — с:
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безнадежный — бесконечный', возглавить — воспеть;
низложить — ниспослать; чрезмерный — чересчур.
2. В приставках раз- (рас-) —роз- (рос-) под ударени-

ем пишется о, без ударения — а: расписание —роспись.
3. Приставка с- пишется как перед глухими, так и

перед звонкими согласными: сделать, сгореть, ссадить.
Приставки пре- и при-
1. Приставка пре- придает словам следующие значения:
а) высокой степени качества или действия (возможна

замена приставки словами «очень», «весьма»);
б) значение «через», «по-иному» (близкое к значе-

нию приставки пере-).
2. Приставка при- придает словам следующие значения:
а) пространственной близости, смежности;
б) присоединения, прибавления, приближения;
в) совершения действия не в полном объеме;
г) приставка при- употребляется в иноязычных словах.
Различайте приставки пре- и при- по значению:
предать
(выдать кого-либо)
претворить
(осуществить)
преклонять
(глубоко уважать)
преступить
(нарушить)
пребывать
(находиться где-либо)
преемник
(продолжатель)

л/^ходящая
(временная)
презирать
(считать недостойным)
превратный
(неверный)

придать
(добавить, вид)
притворить
(закрыть)
приклоняться
(нагибаться)
приступить
(начать)
прибывать
(приезжать, куда?)
приемник
(устройство, аппарат,
учреждение)
приходящая
(кто приходит)
призирать (давать приют,
заботиться)
привратник (сторож
при воротах)
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Запомните написание следующих слов: преследо-
вать; препятствие; преткновение (камень преткновения);
прельстить (увлекать); пренебрежение (неуважение);
приключение; притязание; приобретатель; присяга; при-
чудливый; приверженец; присутствие.

Гласные Ы и И после приставок
1. После русских приставок, оканчивающихся на со-

гласную, вместо и пишется ы в соответствии с произно-
шением. Это правило не распространяется на сложно-
сокращенные слова и приставки меж- и сверх- {безыдей-
ный, предыстория, но: пединститут, сверхизысканный).
В слове взимать пишется и согласно произношению.

2. Сохраняется и после иноязычных приставок и час-
тиц: суб-, контр-, транс-у пан-, супер-, дез- и др. (панисла-
мизм, контригра).

Гласные после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях
1. После шипящих под ударением в соответствии с

произношением пишется о:
а) в окончаниях имен существительных и прилага-

тельных: плащом, большой (ср. безударные окончания:
тучей, хорошего)',

б) в суффиксах имен существительных и прилага-
тельных: -ок, -онок, -онк-а, -ов (парчовый, холщовый), -он
(с беглым о: смешон);

в) на конце наречий: горячо, общо (но ещё).
2. После шипящих под ударением пишется е (ё), хотя

произносится о:
а) в окончаниях глаголов: печешь, печет;
б) в глагольном суффиксе -ёвыва: выкорчёвывать;
в) в суффиксах отглагольных существительных -евк:

корчевка, ночевка;
г) в суффиксе существительных -ёр: стажёр, ре-

тушёр;
д) в суффиксе страдательных причастий -ённ: за-

пряжённый, запряжён; отглагольных прилагательных -ён\
копчёный, учёный;
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е) в предложном падеже местоимения что: (о) чем;
в словах причём, нипочём.

3. После ц в окончаниях и суффиксах под ударением
пишется о, без ударения — е: концом — танцем.

В иноязычных словах о после ц пишется иногда и в
неударяемых слогах: палаццо, скерцо, герцог.

После ц в окончаниях и суффиксах пишется ы, а не и:
бойцы, улицы, краснолицый, сестрицын, синицын.

Двойные согласные
Сочетание одинаковых согласных в слове создает

определенную орфографическую трудность для их напи-
сания, так как в одних словах они произносятся как один
долгий звук (например, вожжи), в других — как один
недолгий звук (например, класс).

1. В корнях исконно русских слов двойные соглас-
ные встречаются редко, например:

жж: жжет, зажжет, жужжать, жужжание, вожжи,
дрожжи, можжевельник и в производных от этих слов;

ее: ссора и в производных от этого слова, а также в
корне -росс-: Россия, великоросс и т. д.;

но в корне -рус- пишется одна буква с: русистика,
обрусеть (в словах русский и белорусский согласные ее
принадлежат разным морфемам);

нн: одиннадцать и в его производных.
2. Двойные согласные в корне, как правило, харак-

терны для заимствованных слов: аллея, антенна, аппа-
рат. В производных от этих слов двойные согласные со-
храняются. Исключение составляют некоторые русифи-
цированные образования: кристалл, но кристальный;
колонна, но колонка; манная каша, но манка; оперетта,
но оперетка и др.

Не сохраняется двойная согласная в первой части
сложносокращенных слов: групорг, грампластинка.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ

1. С прописной буквы пишутся:
а) имена, отчества, фамилии, псевдонимы, про-

звища, клички животных, мифологические существа и
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божества, действующие лица художественных произведе-
ний, географические и астрономические названия, назва-
ния государств, республик и других территориальных
единиц (Всеволод Большое Гнездо, Подмосковье, Большая
Медведица и др.);

б) названия высших правительственных организа-
ций и учреждений, также наименования высших госу-
дарственных должностей и почетных званий (Государ-
ственная Дума, Президент Российской Федерации и др.);

в) буквенные и звуковые аббревиатуры, образован-
ные от имен собственных (МХЛТ, ВВЦи др.).

2. С прописной буквы пишется первое слово:
а) в сложных названиях министерств, научных уч-

реждений, высших учебных заведений, зарубежных по-
литических партий и международных организаций, в на-
званиях праздников, знаменательных дат, исторических
эпох и событий (Московский педагогический университет,
День учителя, Петровская эпоха, но: Великая Отечествен-
ная война);

б) в притяжательных прилагательных с суффиксами
-ов (-ев), -ин, -ск (например, Иваново детство), а также в
прилагательных с суффиксом -ск, если они входят в со-
став наименований со значением «имени такого-то»,
«памяти такого-то» (Нобелевская премия, Бунинские чте-
ния, но: бунинский стиль)',

в) общепринятые сокращения наименований (на-
пример, Большой театр — Государственный ордена Ле-
нина Большой театр).

3. Со строчной буквы пишутся названия цветов, об-
разованные от имен собственных; частицы, предлоги,
входящие в состав имен и фамилий (если они не слились
с ними): фон, дон, дер, ван, ле, ла, эль, эд, оф, де, ди (иван-
да-марья, Бодуэн де Куртенэ, но: Фонвизин, Дон-Жуан),
а также слова бейьзаде, оглы, паша в восточных именах и
фамилиях (например, Исмаил-бей).

4. Собственные имена, употребляемые в значении
нарицательных, пишутся с прописной буквы, если они
не утратили признак индивидуальности.
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УПОТРЕБЛЕНИЕЪИЬ

1. Разделительный ъ пишется перед е, ё, ю, я в сле-
дующих случаях:

а) после приставок, оканчивающихся на согласную
(необъятность, объяснение, предъюбилейный, съемка, разъ-
единение)',

б) в иноязычных словах после приставки, оканчива-
ющейся на согласную (аб-, ад-, диз-, интер-, кон-, контр-,
об-, суб-, супер-, транс-) (адъютант, инъекция, конъюнк-
тура, трансъевропейский)',

в) в сложных словах, первую часть которых образуют
числительные двух -, трех-, четырех- (двухъярусный).

Данное правило не распространяется на сложносо-
кращенные слова (детясли, Госкомстат).

2. Разделительный ь пишется:
а) перед е, ё, и, ю, я в корнях, суффиксах и окончани-

ях (обезьяна, дьяк, фельетон, премьера);
б) в некоторых иноязычных словах перед о (медальон,

батальон).

ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Окончания имен существительных
1. В существительных, имеющих перед падежными

окончаниями гласную и, в предложном падеже един-
ственного числа (у существительных женского рода также
и в дательном падеже) в неударном положении пишется
буква и: о гении, на линии, к армии, на реке Бии, в предло-
жении (но: на острие).

2. В существительных среднего рода на ье в предлож-
ном падеже единственного числа пишется буква е: нахо-
диться в ущелье (но: в забытьи — под ударением).

3. Русские фамилии на -ов (-ев), -ив, -ин, -ын имеют в
творительном падеже единственного числа окончание
ым (Пушкиным, Лермонтовым), а иностранные фамилии
на -ов и -ин — окончание ом (Дарвином).
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Названия населенных пунктов на -ов, -ев, -ин, -ын, -
ово, -ево, -ино, -ыно имеют в творительном падеже окон-
чание -ом (за Львовом, над Нежином).

4. В родительном падеже множественного числа су-
ществительных на ня с предшествующей согласной или й
буква ь на конце не пишется (вишня — вишен, бойня —
боен).

Исключение: барышень, боярышень, деревень, кухонь.
Правописание н и нн в именах прилагательных
1. Нн пишется в суффиксах -енн (соломенный), -они

(организационный), а также на стыке основы, оканчива-
ющейся на н, и суффикса н (лунный, недюжинный).

2. //пишется в суффиксах -ин (лебединый), -ан (-ян)
(кожаный, дровяной).

3. С одним н пишутся прилагательные: багряный, пья-
ный, рдяный, ветреный (но: безветренный, проветренный),
румяный, юный, зеленый, свиной (у них нет суффикса).

4. Следует различать прилагательные ветреный (суф-
фикс -ен) в значении «с ветром» (ветреный день) или в
значении «легкомысленный» (ветреныйребенок) и ветря-
ной (суффикс -ян) в значении «приводимый в действие
ветром» (ветряная мельница, ветряной двигатель), но:
ветряный (ветряная оспа); масленый (суффикс -ен) в зна-
чение «смазанный маслом, пропитанный маслом» (мас-
леные руки, масленый блин), масляный (суффикс -ян) в
значении «из масла», «на масле», «с маслом» (масляные
краски, масляный двигатель, масляное пятно).

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

1. В отрицательных местоимениях под ударением
пишется не, без ударения — ни.

Частицы не и ни пишутся слитно при отсутствии
предлога (никто) и раздельно при наличии предлога, ко-
торый ставится между частицей и местоимением (ни в
ком).
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2. Сочетание не кто иной (другой), как и не что иное
(другое), как имеют значение противопоставления,
в силу чего в них пишется (отдельно) отрицательная час-
тица не.

Местоименные сочетания никто иной (другой) и нич-
то иное (другое) не связаны с противопоставлением и,
как правило, употребляются в предложениях, в которых
имеется отрицание (никто иной лучше этого не сделает).
В этих сочетаниях используется частица ни, которая пи-
шется слитно с местоимением.

3. Суффиксы -то, -либо, -нибудь, приставка кое- в
составе неопределенных местоимений пишутся через
дефис (что-либо). При наличии предлога после частицы
кое-(кой) последняя пишется раздельно (кое с кем).

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ

1. К глаголам II спряжения (с личными окончани-
ями -ишь, -ит и т.д. в настоящем или будущем простом
времени) относятся глаголы на -ить в инфинитиве (стро-
ить — строят), кроме глаголов брить и зиждиться, и сле-
дующие 11 глаголов (7 на -еть и 4 на -ать): вертеть, ви-
деть, зависеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, терпеть,
гнать, держать, дышать, слышать. Остальные глаголы с
безударными личными окончаниями относятся к I спря-
жению (т.е. к глаголам с личными окончаниями -ешь,
-ет и т.д.: полоть — полют). Глагол стелить употребляет-
ся только в инфинитиве и прошедшем времени; личные
формы образуются от глагола стлать I спряжения.

2. В форме прошедшего времени сохраняется глас-
ная, имеющаяся в суффиксе неопределенной формы:
слышать — слышал, видеть — видел, таять — таял.

3. Переходные глаголы с приставкой обез-(обес) име-
ют в неопределенной форме и в прошедшем времени
суффикс -и (обессилить кого-либо), а непереходные е
(обессилет ь самому).
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЧАСТИЙ

Суффиксы причастий
I. В действительных причастиях настоящего вре-

мени, образованных от глаголов I спряжения, пишутся
суффиксы -ущ, -ющ (режущий, роющий) и -ащ, -ящ —
в причастиях, образованных от глаголов II спряжения
(значащий, зависящий)', но от глагола брезжить образуется
причастие брезжущий.

2. В страдательных причастиях настоящего времени
пишется суффикс -ем у глаголов I спряжения (читаемый)
и -им — у глаголов II спряжения (слышимый), но: движи-
мый (от старого глагола движити).

3. В страдательных причастиях прошедшего времени
пишутся суффиксы -анн(ый), -янн(ый), если соответству-
ющий глагол оканчивается на ать, ять (указать — ука-
занный), и -енн(-ый), если глагол в неопределенной фор-
ме оканчивается на -еть, -ить, -ти (перед согласной),
-чь (видеть — виденный, сберечь — сбереженный).

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

1. Гласные на конце наречий
Наречия с приставками в-, на-, за-, образованные

от кратких прилагательных, имеют на конце -о (вправо,
наглухо). Наречия такого же происхождения с приставка-
ми до-, из-, с- имеют на конце -а (изредка, досуха).

2. Слитно пишутся наречия:
• образованные соединением предлогов-приставок в

и на с собирательными числительными (вдвое, на-
двое, но: по двое);

• образованные соединением предлогов-приставок с
краткими прилагательными (добела, попусту, сгоряча);

• образованные соединением предлогов-приставок с
полными прилагательными (зачастую, напропалую)
и местоимениями (вовсе, вничью); но если полное
прилагательное начинается с гласной, то предлог в
пишется раздельно (в открытую);
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имеющие в своем составе такие существительные
или такие именные формы, которые в современном
литературном языке не употребляются (вдоволь,
врасплох, всмятку, наяву, наземь, спозаранку и т.п.);
с пространственным значением, имеющие в своем
составе существительные верх, низ, глубь, век, ширь,
перед, зад, высь, даль, начало, конец (сверху, книзу,
вдаль);

• назавтра, наутро, насмерть и др., которые следует
отличать от словосочетаний на завтра, на утро, на
смерть и др. (наречия отвечают на вопросы «когда?»,
«как?»; словосочетания — «на какое время?», «на
что?» и др.).
3. Пишутся через дефис наречия:

• оканчивающиеся на -ому, -ему, —цки, -оси, -ьи с
приставкой по- (по-моему, по-товарищески, по-пти-
чьи);
оканчивающиеся на -ых, -их с приставками во-, в-,
образованные от порядковых числительных (во-пер-
вых, во-вторых);
образованные:
а) повторением слов и основ слов (еле-еле, чуть-

чуть);
б) сочетанием синонимических слов (нежданно-нега-

данно);
неопределенные наречия с частицами -кое, -то, -ли-
бо, -нибудь (кое-как, куда-либо, когда-то);
наречия no-латыни, на-гора.
4. Пишутся раздельно:
сочетания имен существительных с предлогами без,
до (без устали, до упаду, без толку), в (в отместку,
в обмен, в подбор), на, за, с, по, под, от (находу, сходу,
за полночь, по старинке, под шумок, от силы);
некоторые сочетания переносного, образного значе-
ния (в корне не прав, это мне на руку, попасть в ту-
пик).
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ

1. Сложные предлоги из-за, из-под, по-над, по-за пи-
шутся через дефис.

2. Пишутся слитно предлоги ввиду, вместо, вроде,
наподобие, внутри, вслед, вследствие, сверх, насчет, на-
встречу.

3. Пишутся в два слова предлоги в виде, в связи (с),
в деле, в области, в отношении, в меру, в течение, в заклю-
чение, в продолжение, в силу, в смысле, номере, по причине,
за исключением, за счет.

4. Предлоги в течение, в заключение, в продолжение,
вследствие имеют на конце е.

5. Предлоги невзирая на, несмотря на следует отли-
чать от деепричастия с частицей не (не взирая на, не смот-
ря на).

Запомните!
Следует различать написание предлогов и соотноси-

тельных с ними самостоятельных частей речи, например:
Разговор шел насчет того, как мы будем жить дальше', но:
Переведите средства на счет краеведческого музея.

ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ

Чтобы отличить союзы также, тоже, чтобы от со-
звучных сочетаний так же, то же, что бы, нужно руко-
водствоваться следующим:
• если же является частицей, ее можно, как правило,

опустить (она самостоятельного значения не имеет,
а служит только для усиления действия или призна-
ка), например: работать так же, как все— рабо-
тать так, как все] если этого сделать нельзя, значит,
же входит в состав союза (также, тоже) и пишется
слитно;

• если бы— частица, ее можно перенеси в другую
часть предложения или сочетания, например: что
бы он ни сделал ... — что ни сделал бы он...; если этого
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сделать нельзя, то бы является частью союза (чтобы,
дабы, кабы, якобы) и пишется слитно;

• союзы также и тоже можно заменить другими со-
юзами, например: Студенты этой группы любят фи-
зику, я также (тоже) увлекаюсь ею. Студенты этой
группы любят физику, и я увлекаюсь ею
(тоже^также—и).

СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ

ЧАСТИЦЫ «НЕ» С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Не пишется слитно:
1) со всеми частями речи, которые без не не употреб-

ляются: невежа, ненастный, нелепо, ненавидеть, негоду-
ющий, недоумевая, нельзя, нехотя,

2) с существительными, прилагательными и наречия-
ми на -о, -е, если их можно заменить синонимами: непри-
ятель (враг), небольшой (маленький), недалеко (близко);

3) с прилагательными, причастиями, наречиями на
-о, -е при наличии при них наречий степени: очень, край-
не, весьма, совершенно, абсолютно, чрезвычайно, совсем
(в значении «абсолютно», «совершенно»): крайне непри-
ятное происшествие, совершенно неисследованная мест-
ность, говорит очень невыразительно;

4) с краткими прилагательными, если частица не с
полными прилагательными пишется слитно: неблизкий
путь — путь неблизок;

5) с отглагольными прилагательными, образованны-
ми от непереходных глаголов или переходных глаголов
совершенного вида с суффиксами на -мый: непреодоли-
мый, неизмеримый, нерушимый.

П р и м е ч а н и е : не пишется отдельно, если при
этих отглагольных прилагательных зависимыми словами
являются отрицательные местоимения или существи-
тельные, местоимения в творительном падеже: неразли-
чимые глазом предметы, ничем не объяснимые факты;
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6) в глаголах с приставкой недо-, указывающей на
неполноту чего-либо: в пачке недостает пяти книг (но:
ребенок не достает до стола);

7) в отрицательных и неопределенных местоимениях
и наречиях: некому, нечем, некто, некогда, неоткуда, не-
хотя.

Не пишется раздельно:
1) если есть или подразумевается противопоставле-

ние: не везенье, а упорный труд; живет не далеко, а близко;
не прочитанная, а только просмотренная книга. Пруд глу-
бокий ? — Нет, не глубокий.

П р и м е ч а н и е : следует различать противопостав-
ление с союзом а (частица не пишется раздельно) и про-
тивопоставление с союзом но (частица не пишется слит-
но): речка не глубокая, а мелкая — речка неглубокая, но
широкая;

2) с относительными прилагательными (не летний
дождь), с качественными прилагательными, обознача-
ющими цвет (не белый, не черный), а также с прилагатель-
ными: не лучший, не худший, не больший, не меньший;

3) с прилагательными, причастиями, наречиями на о,
е при наличии при них отрицательных местоимений и
наречий, а также частиц далеко не... отнюдь не... вовсе не...
совсем не... (в значении «нисколько», «отнюдь»).

Н а п р и м е р : никому не интересные подробности;
никогда не замерзающее озеро; далеко не умный человек;
совсем не случайная встреча;

4) с краткими прилагательными, если частица не с
полными прилагательными пишется раздельно: путь не
близкий, а далекий — путь не близок, а далек.

5) с некоторыми краткими прилагательными, кото-
рые нечасто употребляются в полной форме: не нужен, не
обязан, не намерен, не согласен, не рад, не должен, не прав,
не виден, не слышен, не расположен;

6) с глаголами, деепричастиями: не узнавал; не узна-
вая.
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7) в отрицательных местоимениях с предлогами: не с
кем поговорить, не в чем упрекнуть; в сочетаниях не кто
иной, как,..; не что иное, как: не кто иной, как командир; не
что иное, как искра;

8) с полными причастиями при наличии зависимых
слов, в том числе наречия еще: не прекращающийся весь
день дождь; еще нераспустившийся бутон розы;

9) с краткими причастиями (вещи не отправлены);
с числительными (не два километра); союзами (не то
дождь, не то снег); частицами (не только); предлогами (не
со мной); личными местоимениями (не со мной, не он);
с наречиями в сравнительной степени (нелучше); а также
с наречиями, выступающими в роли сказуемого (нежаль,
не нужно, не страшно, не видно); со словами едва ли (едва
ли не первый из спортсменов); в вопросительных предло-
жениях (разве неясный аргумент приведен?).

Как различать написание частиц не и ни
Написание частиц не и ни зависит от смысловых зна-

чений, которые они несут в предложении.
Частица не используется как:
отрицание (ветер не утихал);
утверждение:
а) в восклицательных или вопросительных предло-

жениях (где он только не бывал!);
б) в придаточных времени с союзом пока не (жди,

пока не приду);
• двойное отрицание (не могу не возразить).

Частица ни используется как:
усиление отрицания в предложениях с отрицатель-
ным сказуемым, причастиями, деепричастиями (ве-
тер не утихал ни на минуту);

• усиление утверждения в придаточных предложени-
ях; как правило, такие придаточные начинаются со-
четаниями: кто ни, что ни, где ни, куда ни, откуда ни,
как ни, сколько ни (куда ни посмотришь, всюду леса).
П р и м е ч а н и е : следует различать написание со-

четаний: не один (много) — ни один (никто); не раз — не-
мало (много) — нимало (нисколько).
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Запомните написание трудных слов!
1. Безударные гласные в корне слова: благословить,

искореженный, непостижимый, роскошный, умалять (за-
слуги); умолять (о помощи).

2. Непроверяемые гласные в корне слова: авантюра,
багровый, бордовый, ветеран, виртуоз, дилетант, дири-
жер, досконально, меланхолия, меценат, миниатюра, ком-
понент, комплимент, мошенник, наваждение, нигилист,
обелиск, ореол, оцепенеть, парадокс, перспектива, репер-
туар, сентиментализм, феномен, хамелеон, эксперимент,
элегия, энциклопедия.

3. Чередующиеся гласные в корне слова: кампания
(военная, общественная), компания (группа людей),
опоздать.

4. Звонкие и глухие согласные в корне слова: везти
(дрова), вести (беседу), вперемешку (мешать), вперемеж-
ку (перемежаясь), изморозь (морозить), изморось (моро-
сить), просьба.

5. Согласные в приставках: бессчетный, происшест-
вие, чересчур, чрезвычайный, чрезмерный.

6. Сложные слова: авиапочта, военачальник, всемирно
известный, летосчисление, общественно-политическая
(обстановка), сорокалетний, себялюбие.

7. Непроизносимые согласные в корне слова:
безвозмездный, праздный, сверстники.
Запомните правописание слов, в которых нет непро-

износимых согласных: гнусный, прежний, студенческий,
ужасный.

8. Приставки пре и при:
беспрерывно, беспрестанно, препровождать, предание,

президент, президиум, пресмыкаться, претендент, непри-
ступный, прихотливый, привилегия, прийти, приключение,
без прикрас, пристрастный, притерпеться.

9. Двойные согласные:
аннотация, апелляция, жужжать, беллетристика,

интеллигенция, оккупация, обожженный, пассивный, ре-
жиссер, сожженный, эффект.

147



Не пишутся двойные согласные в словах: галерея, гу-
манизм, драма, карикатура, количество, ресурсы.

10. Буквы owe после шипящих и ц: мажорный, ночев-
ка, общо, ожог (сущ.), ожег (глагол), трущоба, чопорный,
шокировать, шорох, шоссе.

11. Буквы ы и и после ц: инициатива, куцый, цита-
дель, цитата.

12. Буквы а, и,уставятся после шипящих. Исключе-
ние: брошюра, жюри, парашют.

13. Разделительные ъ и ь: адъютант, безъядерный,
инъекция, сверхъестественный, трехъязычный (словарь),
фельдъегерь, арьергард, батальон, бьется, вьется, компа-
ньон, павильон, премьера, пьеса.

14. Буквы ы вместо и после приставок: безыдейный,
безызвестный, безынициативный, безыскусный, предысто-
рия (но: контригра, межинститутский, сверхизыскан-
ный).

15. Правописание букв е и и в окончаниях существи-
тельных единственного числа: в инее, в музее, о произведе-
нии, на побережье, в счастье, о Марье, к Марии, в постели;
по завершении работы; по истечении срока; по окончании
института; по приезде в город; по причине болезни.

16. Правописание суффиксов существительных:
большинство, воспитанник, избранник, количество, мень-
шинство, одиночество, приданое, путаник, труженик, со-
ломинка, дюжина, проталина, жемчужинка.

17. Правописание глаголов:
молоть — мелешь — мелют;
мучить — мучит — мучает — мучил;
ползать — ползают;
прийти — придет, придут;
пыхать — пышет, пышут;
стлать — стелет, стелют;
сыпать — сыплет, сыплют.
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18. Ни ни в разных частях речи:
балованный, бесталанный, бешеный, брошенный, да-

реный, длина (сущ.), длинна (кр. прил.), дощаник, ждан-
ный, желанный, званый, золопюкованый, легкораненый
(термин); легко раненный, лишенный, Масленица, неждан-
ный, неписаный, неслыханный, плененный, смышленый, су-
женый, юннат, юный.

СИНТАКСИС

Простое предложение
Тире между подлежащим и сказуемым
При отсутствии связки есть между подлежащим и

сказуемым тире
1) ставится в следующих случаях:
а) если подлежащее и сказуемое выражены существи-

тельными в именительном падеже (Грушницкий — юнкер);
б) если подлежащее и сказуемое выражены неопре-

деленной формой глагола (в бою побывать — цену жизни
узнать);

в) если подлежащее выражено существительным в
именительном падеже, а сказуемое— неопределенной
формой глагола (великийудел — быть поэтом);

г) если подлежащее выражено неопределенной фор-
мой глагола, а сказуемое — существительным (защищать
родину — наш долг);

д) если подлежащее и сказуемое выражены числи-
тельными (дважды два — четыре) и если один из главных
членов выражен существительным в именительном па-
деже, а другой — именем числительным (многоточие —
три точки);

е) перед словами это, вот, значит, это значит;
2) обычно не ставится в следующих случаях:
а) если в роли связки выступают сравнительные сою-

зы как, словно, будто, точно, все равно что, вроде как (пруд
как сталь);
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б) если между подлежащим и сказуемым стоят ввод-
ные слова, союзы или частицы (Семенов только начина-
ющий художник);

в) если перед сказуемым стоит отрицание не (сердце
не камень);

г) иногда при обратном порядке главных членов
предложения (неплохой игрок этот парень);

д) если подлежащее выражено личным местоимени-
ем, а сказуемое — существительным (я учитель).

Однородные члены предложения
Между однородными членами предложения запятая
1) ставится в следующих случаях:
а) при отсутствии союзов;
б) перед противительным союзом или перед второй

частью двойного союза: да, но...; не только, но и...;
в) перед повторяющимися соединительными или

разделительными союзами: и, и, и...; ни, ни, ни...\ или, или;
то, то, то; не то, не то\

2) не ставится в следующих случаях:
а) при соединении однородных членов предложения

одиночным соединительным или разделительным сою-
зом;

б) перед союзом и при попарном соединении одно-
родных членов с помощью этого союза;

в) во фразеологических оборотах с повторяющимися
союзами: и то и се, ни свет ни заря, и туда и сюда, ни днем
ни ночью и т. д.

Пунктуация в предложениях с обобщающими словами
при однородных членах

При однородных членах могут находиться обобща-
ющие слова. В зависимости от места обобщающего слова
знаки препинания в таких предложениях ставятся следу-
ющим образом: все:леса, поля и горы...;леса, поля и горы —
все...;леса, поля и горы — словом, все...
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ОБОСОБЛЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обособление определений
1. Обособляются (отделяются на письме запятыми)

одиночные и распространенные согласованные опреде-
ления (обычно выражены причастным оборотом и при-
лагательными), если они относятся к личному местоиме-
нию: Застигнутый врасплох, стремительно и шумно я в
мутный ринулся поток.

Примечание: прилагательные и причастия не обособ-
ляются, если они входят в состав сказуемого (в этом слу-
чае они могут быть поставлены в творительном падеже):
Мы отправились в путь бодрые и отдохнувшие.

2. Обособляются распространенные согласованные
определения, если они стоят после определяемого су-
ществительного: А горы, видные вдали, уходят в небеса
(ср.: Л видные вдали горы уходят вдаль).

3. Обособляются два или несколько одиночных со-
гласованных определений, стоящих после определяемо-
го слова: На ручей, рябой и пестрый, за листком летит
листок, и струей, сухой и острой, набегает холодок.

4. Одиночные и распространенные согласованные
определения, стоящие перед определяемым словом, обо-
собляются только в том случае, когда имеют добавочное
обстоятельственное значение (причинное, уступительное
или временное): Оглушенный сильным взрывом, Теркин
никнет головой.

5. Несогласованные определения, выраженные кос-
венными падежами существительных с предлогами, обо-
собляются, когда они дополняют, уточняют представле-
ние об известном уже лице или предмете (чаще всего они
относятся к личному местоимению или собственному
имени): В белом платье, с нерасплетенными косами по пле-
чам, она тихо подошла к столу (ср.: В вагон вошла девушка
в белом пуховом платке и цигейковом жакете).
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6. Обычно обособляются несогласованные определе-
ния, выраженные сравнительной степенью прилагатель-
ных с зависимыми словами: Короткая борода, немного
темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.

ОБОСОБЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Обособление обстоятельств, выраженных деепричас-
тиями

1. Обособляются (и отделяются на письме запя-
тыми):

а) деепричастные обороты, где бы они ни стояли:
подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться;
и падают звезды, чертя серебристые нити;

б) одиночные деепричастия: синея, блещут небеса.
2. Одиночные деепричастия и деепричастные оборо-

ты, соединенные неповторяющимися соединительными
или разделительными союзами, запятой друг от друга не
отделяются: колыхаясь и сверкая, движутся полки.

3. Не обособляются и, следовательно, не выделяются
запятыми:

а) одиночные деепричастия, близкие к наречию или
перешедшие в наречия: нехотя, молча, не спеша, не глядя,
стоя, лежа, шутя, крадучись и т.д.;

б) фразеологические обороты наречного характера:
спустя рукава, сломя голову, засучив рукава: Будем рабо-
тать засучив рукава (но: Отец, засучив рукава, тщатель-
но вымыл руки);

в) деепричастие или деепричастный оборот, связан-
ный с однородным обстоятельством, выраженным не
деепричастием: К двери кабинета все подходили обыкно-
венно перешептываясь и на цыпочках.

ОБОСОБЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ

Обособляться могут имена существительные с
предлогами или предложными сочетаниями кроме, вмес-
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то, помимо, за исключением, исключая, сверх и др. Такие
сочетания имеют значение «включения», «исключения»,
«замещения», например: Я ничего не мог различить, кроме
мутного кручения метели.

Если предлог вместо имеет значение «за», «взамен»,
то оборот с ним не обособляется.

ОБОСОБЛЕНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обособляются слова и группы слов, уточняющие
смысл предшествующих слов. Чаще всего это обстоятель-
ства времени и места, например: Здесь, на поле Бородина,
русская армия покрыла себя неувядаемой славой. Уточня-
ющие члены могут присоединяться к уточняемым ими
словам посредством пояснительных союзов то есть, или
(в значении то есть), а именно и др.

Если уточняющие члены присоединяются при помо-
щи пояснительных слов, то они выделяются запятыми.

ОБОСОБЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обособляются присоединительные слова и сочета-
ния, которые являются дополнительными замечаниями и
разъяснениями, обычно они присоединяются словами
даже, особенно, в особенности, например, в частности,
главным образом, в том числе, притом, и притом, да, да и
вообще и др. Например: Наклонность к умственным на-
слаждениям, например к театру и чтению, у меня была раз-
вита до страсти.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПЕРЕД СОЮЗОМ КАК

Запятая ставится, если есть:
1) уточняющее приложение со значением причи-

ны: Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем
не любил людей;
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2) вводное предложение: Это человек не только ум-
ный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его
горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер»;

3) сравнительный оборот: Внизу, как зеркало сталь-
ное, синеют озера струи;

4) сравнительные обороты, выраженные сочетания-
ми: как правило, как обычно, как сейчас, как теперь, как
исключение, как нарочно;

5) сложноподчиненное предложение с придаточным:
и слышно было до рассвета, как ликовал француз.

Запятая не ставится, если есть:
1) устойчивый фразеологический оборот: вертится

как белка в колесе;
2) часть именного составного сказуемого: пруд как

сталь (ср.: Пруд блестит, как сталь);
3) приложение со значением в «качестве», «в роли»:

люблю его как человека, но не ценю как специалиста;
4) соединительный двойной союз как... так и: в на-

ших лесах водятся как зайцы, так и лисицы;
5) отрицание или слова совсем, почти, прямо, кото-

рые предшествуют сравнительному обороту: Ты поступил
прямо как герой;

6) оборот с оттенком обстоятельства образа действия
(возможна замена творительным падежом или наречи-
ем): Как дождь летели стрелы.

ВВОДНЫЕ СЛОВА

Запятыми выделяются вводные слова и словосоче-
тания, которые разделяются на следующие основные
группы:

а) вводные слова, выражающие чувства говорящего:
к счастью, к радости, к огорчению, к досаде, к сожалению,
к удивлению, к ужасу, к стыду, на беду, чего доброго, нечего
греха таить, странное дело, неровен час и др.;

б) вводные слова, выражающие оценку говорящим
степени реальности сообщаемого: конечно, несомненно,
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безусловно, разумеется, действительно, наверное, вероят-
но, может, может быть, должно быть, кажется, видимо,
по-видимому, пожалуй, правда, в сущности, по существу, по
сути, право, чай, надо полагать, думаю, надеюсь и др.;

в) вводные слова, указывающие на источник сооб-
щения: говорят, сообщают, передают, по словам, по мне-
нию, по-моему, по слухам, по преданию, помнится, слышно,
дескать, мол и др.;

г) вводные слова, указывающие на связь мыслей,
последовательность изложения: итак, следовательно,
значит, напротив, наоборот, далее, наконец, впрочем,
между прочим, в общем, в частности, кроме того, сверх
того, прежде всего, стало быть, например, к примеру,
главное, таким образом, кстати, во-первых, с одной сто-
роны, с другой стороны, повторяю;

д) вводные слова, указывающие на приемы и спосо-
бы оформления высказываемых мыслей: словом, одним
словом, иначе говоря, мягко выражаясь, что называется,
собственно говоря, вернее сказать и др.;

е) вводные слова, представляющие собой призывы к
собеседнику с целью привлечь его внимание к сообща-
емому: видишь ли, понимаешь ли, знаете ли, послушайте,
вообразите, представьте себе, извините, простите, ве-
рить ли, допустим, пожалуйста и др.

Небольшие по объему вводные предложения обычно
выделяются запятыми; распространенные вводные пред-
ложения выделяются скобками или тире: Он ехал теперь
к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов; Мой при-
ход — я это мог заметить — сначала несколько смутил
гостей; Параша (так звалась красотка наша) умела мыть
и гладить, шить и плесть.

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение
1. Ставится запятая между предложениями, входя-

щими в состав сложносочиненного предложения и свя-
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занными с ними: сочинительными и, да (в значении и),
противительными однако, лее, зато, а то, а не то, разде-
лительными или, либо, то... то, не то... не то, присоеди-
нительными да, да и, причем, притом, пояснительными
то есть, а именно.

2. Ставится тире между предложениями, если во
втором предложении содержится резкое противопостав-
ление или быстрая смена событий: Треск разрываемой
рубахи — и Гаврила лежит на песке, вытаращив глаза.

3. Ставится точка с запятой, если части сложносочи-
ненного предложения значительно распространены,
имеют внутри себя знаки препинания и менее тесно свя-
заны между собой: Я, признаюсь, редко слышал подобный
голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; но
в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость,
и какая-то грустная скорбь.

4. Запятая не ставится перед союзами и, да (в значе-
нии и), или, либо в сложносочиненных предложениях в
следующих случаях:

а) если простые предложения в составе сложносочи-
ненного имеют общий второстепенный член: Под ногами
шуршали полусгнившие прошлогодние листья и мягко хлю-
пала насыщенная водой почва;

б) если простые предложения в составе сложносочи-
ненного имеют общее придаточное предложение: Звезды
уже начали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала
к крыльиу домика в Васильевском;

в) между двумя назывными предложениями: Хриплый
стон и скрежет ярый;

г) между двумя вопросительными и восклицательными
предложениями: Откуда он взялся и что значит все это?

д) при наличии общего вводного слова: Казалось,
гроза прошла и дождя не будет;

е) между двумя синонимичными безличными пред-
ложениями: Надо сделать работу над ошибками и нужно
переписать сочинение.
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПОСТАНОВКИ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ

В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

1. От главного предложения не отделяют запятой
неполное придаточное, состоящее из одного союзного
слова: Меня спросили, где я раньше работал. Я ответил
где.

2. Не отделяются запятой устойчивые (фразеологи-
ческие) сочетания: как можно лучше, как следует, где
попало, во что бы то ни стало, сколько угодно, как ни в чем
не бывало: Он стремился выполнить работу как можно
лучше.

3. Если перед подчинительным союзом или союзным
словом стоит отрицание не или сочинительный союз
(и, или и др.), то придаточное предложение от главного не
отделяется запятой: В походе нужно быть осторожным
и когда идешь, и когда отдыхаешь.

4. Если придаточное предложение присоединяется к
главному при помощи сложного подчинительного союза
(потому что, оттого что, в силу того что, вследствие
того что, вместо того чтобы, в то время как, после того
как, с тех пор как, для того чтобы, с тем чтобы), запятая
ставится в зависимости от смысла высказывания и инто-
нации один раз— или перед всем союзом, или перед
второй его частью: Чичиков должен был на минуту зажму-
рить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских
платьев был страшный, но: Не исполнил он этого намере-
ния только потому, что на набережной и возле самой воды
было слишком много народа (здесь имеется союз не «пото-
му что», а «что»).

5. В конце сложноподчиненного предложения, при-
даточное которого является косвенным вопросом, во-
просительный знак не ставится (если главное предложе-
ние не является вопросительным): Все интересовались,
будет ли перед экзаменом консультация (ср.: У кого можно
узнать, будет ли консультация?).
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6. При последовательном подчинении рядом могут
оказаться подчинительные союзы или союзные слова
что если, что когда, который если и др. В этом случае
между ними ставится запятая, если дальше не идет вторая
часть двойного союза: Я заметил, что, куда ни придешь,
найдешь что-нибудь замечательное (ср.: Я заметил, что
куда ни придешь, то найдешь что-нибудь замечательное).

7. Если однородные придаточные соединены
неповторяющимися соединительными или разделитель-
ными союзами, то запятая между ними не ставится:
Слышно было, как в саду шагал дворник и как скрипела его
тачка; Яков встал утром, когда солнце еще не палило так
сильно и с моря веяло бодрой свежестью (во втором прида-
точном опущен союз когда).

8. Если однородные придаточные предложения рас-
пространены и внутри них есть уже запятые, они могут
отделяться друг от друга точкой с запятой: Был тот пред-
ночной час, когда стираются очертания, линии, краски,
расстояния; когда еще дневной свет путается, неразрывно
сцепившись с ночным.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

1. Ставится запятая, если простые предложения в
составе бессоюзного тесно связаны по смыслу, не рас-
пространены и в них перечисляются одновременно или
последовательно происходящие события: Накануне выпал
небольшой снежок, подморозило, от снега было светло
вокруг.

2. Ставится точка с запятой, если простые предложе-
ния менее тесно связаны по смыслу или имеют внутри
себя запятые: Небо покрыто было тучами; я надеялся, что
ветер, который час от часу усиливался, их разгонит.

3. Ставится двоеточие, если:
а) второе предложение раскрывает содержание пер-

вого: Я знаю: наш дар неравен]
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б) второе предложение указывает причину того,
о чем говорится в первом предложении: Метелице стало
холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх
гимнастерки с оторванными пуговицами;

в) в первом предложении посредством глаголов ви-
деть, знать, чувствовать, слышать и т.д. делается пре-
дупреждение о том, что во втором предложении будет
изложен какой-то факт: Я знал: удар судьбы меня не обой-
дет.

4. Ставится тире, если:
а) имеется резкое противопоставление и между час-

тями предложения можно вставить союз но или а: Смелые
побеждают — трусливые погибают;

б) первое предложение обозначает время или усло-
вие: Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст нака-
тившимся теплым запахом ночи;

в) во втором предложении содержится сравнение
(перед вторым предложением можно вставить союзы
словно, будто): Ты запела песню светлую — колокольчики
звенят;

г) второе предложение заключает в себе вывод или
следствие: На стене ни одного образа — дурной знак!

д) второе предложение содержит неожиданный
результат, быструю смену событий: Сыр выпал — с ним
была плутовка такова.
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