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Часть 1 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА

ВЫБОР СЛОВА – уместное использование слова в контексте 
с точки зрения его семантики, стилистической окраски и сти-
левой принадлежности. Слово должно быть точным, соответ-
ствовать языковой норме, быть стилистически уместным. Точ-
ность слова – употребление слова в соответствии с присущим 
ему в литературном языке значением, это важнейшее условие 
правильной речи. Пренебрежение точностью при выборе сло-
ва приводит к грубым стилистическим ошибкам: Прицениться 
и рассмотреть все подробности можно будет как у недорогих 
спортивных часов, так и у произведений ювелирного искусства 
(подробность – частное, мелкое обстоятельство какого-нибудь 
дела, события. Следовало вместо подробности употребить 
слово детали); В этой одежде можно стать эпицентром лю-
бой дискотеки (эпицентр – 1) область на поверхности земли 
над очагом землетрясения, 2) место, где что-ниб. проявляет-
ся с наибольшей силой. Поэтому следовало написать: …можно 
стать центром внимания). Неточный выбор слова в пределах 
текста может привести и к нарушению этической стороны вы-
сказывания: Страховое вознаграждение за гибель в авиаката-
строфе (вместо: страховые выплаты). Таким образом, выбор 
слова включает проблему мотивированного использования 
конкретного синонима из синонимического ряда, антонима 
из антонимической пары, термина, жаргонизма, фразеологиз-
ма и др. лексических средств. При выборе слова необходимо 
учитывать его лексическую и стилистическую сочетаемость 
(см. сочетаемость слова). 

Произвольный выбор слова, без учета его семантики, сти-
листической окраски или стилевой принадлежности, приво-
дит к грубой стилистической ошибке – неправильному выбору 
слова.
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЛОВА – стилистическая ошибка, 
связанная с проблемой соответствия конкретной лексической 
единицы определенному отрезку речи. Подобное соответствие 
должно соблюдаться как на лексико-семантическом, так и на 
стилистической уровне.

На лексико-семантическом уровне неправильный выбор 
слова – это:

1) незнание или приблизительным знанием основного 
лексического значения слова, связанное с его устарелостью 
(«Спортсмен искренно верит, что есть справедливые и неспра-
ведливые судии») или, наоборот, новизной («Инаугурация но-
вой закусочной состоится завтра»);

2) неправильное использование слова в переносном зна-
чении, т.е. немотивированная метафора или нарушение мета-
форической цепочки («Очень жестоким был последний дуэт 
шахматистов»);

3) смешение паронимов («Выборы нужно провести бес-
предельно честно»).

На стилистическом уровне неправильный выбор слова 
связан с употреблением стилистически маркированного слова 
в иностилевом отрезке речи:

1) употребление поэтизмов в официально-деловых или 
сниженных по тону контекстах («Кальмары обезглавлен-
ные» – надпись на консервной банке);

2) канцеляризм за пределами официально-делового стиля 
(«Ты по какому поводу плачешь?»);

3) анахронизм, возникающий при использовании недавно 
возникших или заимствованных слов в рассказе об истори-
ческих событиях («дилер» вместо «купец», «светские тусов-
ки»);

4) неоправданная экспрессия новизны (и связанное с 
ней размывание значения текста) в нейтральных контекстах 
(«участники мутационного действа» – вместо «участники 
концерта»);

5) неоправданная экспрессия устарелости в современных 
контекстах («Давно Красная площадь не знала такого скопле-
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ния разного люда, в том числе журналистов, влачащих сумки 
типа «Олимпиада-80»);

 6) жаргонизм в нейтральных контекстах («Израильский 
композитор Цвика Пик офонарел, когда его «Вива ля Дива» 
в пятый раз понеслаь на бис под сводами переполненного 
зала»);

 7) диалектизмы за пределами диалекта и вне функции ре-
чевой характеристики героев (напр., «г» фрикативное в теле- 
и радиоматериалах);

 8) неуместные варваризмы и экзотизмы, нарушающие 
стилевое единство текста («Насколько туманной выглядит ее 
privacy, настолько прозрачной и ясной предстает она в своих 
песнях»).

Проблема выбора слова тесно переплетается с проблемой 
уместного (по семантике, экспрессивно-стилистической окра-
ске и стилевой принадлежности) синонима из существующего 
синонимического ряда. Данная стилистическая ошибка ис-
правляется как раз подбором более точного синонима.

НОРМА ЯЗЫКОВАЯ – общепринятые и кодифицированные 
(см. кодификация) в словарях и справочниках правила про-
изношения, написания, употребления слов. СТИЛИСТИЧЕС-
КАЯ НОРМА – разновидность языковой нормы, регулирую-
щая уместное употребление слова в контексте (см. контекст) 
в соответствии с особенностями стиля и листической нормы 
либо имеет характер ошибки (ненамеренное нарушение нор-
мы, связанное с незнанием правил употребления), либо яв-
ляется стилистическим приемом (осознанное отступление от 
нормы).

СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ – это способность слова сочетать-
ся с другими словами контекста, не разрушая семантических, 
синтаксических и стилистических связей между словами. Лек-
сическая сочетаемость определяется семантикой слов. Так, в 
русском языке можно сказать карие глаза, но нельзя сочетать 
прилагательное карие с другими существительными. Подоб-
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ное ограничение находим в сочетаемости прилагательных во-
роной (только конь), заклятый (только враг), скоропостижная 
(смерть). Нарушение лексической сочетаемости приводит к 
грубым стилистическим ошибкам. Например, из практики 
СМИ: скоропостижный отлет губернатора (вместо неожидан-
ный отлет), заклятый сторонник премьера (вместо ярый сто-
ронник премьера); рассказ о том, на какие жестокие подвиги 
способна женщина (вместо самоотверженный подвиг, т.к. под-
виг – это героический поступок, он не может быть жестоким) 
и др. Лексически не сочетаются и противоречащие по смыслу 
антонимичные слова, употребленные в одном контексте: по-
клонники актуальной восточной традиции. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ – это использование 
слов с учетом их эмоционально-экспрессивной характери-
стики, а также стилевой принадлежности. Большинство слов 
стилистически нейтрально, т. е. может быть использовано в 
любом стиле речи. Но в современных СМИ наблюдается тен-
денция к увеличению экспрессивности, журналисты стремятся 
использовать не нейтральные средства языка. Отсюда частот-
ной становится ошибка нарушение стилистической сочетае-
мости слов, когда не учитывается то окружение, в которое по-
падает слово в предложении и шире – в тексте. Так, например, 
нарушает стилистическую сочетаемость слов использование 
жаргонизмов или просторечной лексики в стилистически ней-
тральных контекстах: Сразу будем исходить из того, что сту-
денческий тариф – это тот, где побольше халявы. 

Стилистическая сочетаемость предполагает соблюдение 
условий одностильности. Употребление разностильной лекси-
ки без особого стилистического задания (например, создание 
комического эффекта) приводит к стилистической ошибке 
смешение стилей (см.).

СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ – стилистическая ошибка, при которой 
в тексте неоправданно присутствуют элементы разных функ-
циональных стилей, например, в публицистическом стиле ис-
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пользуются канцелярские выражения или просторечные лексе-
мы, без специального стилистического задания сталкиваются 
различные стилистические пласты: Не будем зацикливаться 
на этом тарифе; Австралийские ученые выяснили, что у людей, 
сидящих на диете, в одно ухо влетает, в другое вылетает 
(смешение элементов научного и разговорно-бытового сти-
лей); По итогам уголовного дела два чиновника администра-
ции Сходни, в том числе первый заместитель главы админи-
страции, угодили за решетку за взяточничество (смешение 
официально-делового и разговорного стилей).

 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ – повторение слов, имею-

щих одинаковое или сходное значение. Речевая избыточность 
возникает при неумении использовать синонимы: Нам пред-
стоит острая борьба на предстоящих выборах. Различают 
2 типа речевой избыточности: тавтологию и плеоназм. Тав-
тология – это повторение однокоренных слов. Тавтология не 
является ошибкой, если служит выразительности речи, напри-
мер, в пословицах, поговорках, в устойчивых фольклорных со-
четаниях: старый стари; огород городить; дружба дружбой, а 
служба службой. Не является ошибкой тавтология, обусловлен-
ная структурой самого языка: город Новгород, город Белгород; 
В статье поднимались важнейшие проблемы сегодняшнего дня. 
Стилистической ошибкой является ненамеренная, случайно 
возникшая тавтология: Учащиеся, изучая заданное задание само-
стоятельно, учатся думать самостоятельно; Этот случай писа-
тель описал в своем романе; Известный певец получил радостное 
известие. Тавтология исправляется подбором синонимов. 

ПЛЕОНАЗМ – это речевая избыточность, возникающая при 
использовании слов, дублирующих значение: монументальный 
памятник; короткий блицтурнир. Плеоназм не является ошиб-
кой, если он структурно обусловлен, например: Спуститься с 
горы (дублирование предлога и приставки); Никогда не видел 
этого человека (двойное отрицание); В сентябре месяце; Го-
род Петербург; констатация факта (термины официально-
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делового и научного стиля). Выразительности речи способ-
ствуют плеонастические фольклорные сочетания, а также 
устоявшиеся речевые формулы: лично встречаться; видеть 
собственными глазами и слышать собственными ушами; ревмя 
ревет; идти пешком; правда-истина; путь-дорожка и др. 

Плеоназм как стилистическая ошибка объединяет в сло-
восочетания и предложения слова, дублирующие смысл: Пер-
вый дебют юной фигуристки; Молодой вундеркинд поразил всех 
своими способностями; Он патриот своей родины, иначе бы он 
туда не поехал. Очень часто плеоназм возникает при соеди-
нении заимствованного слова и исконно русского, имеющих 
одно и то же значение: Внутренний интерьер; прейскурант цен; 
памятный сувенир; морской круиз; горячий хот-дог.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – стилистическая ошиб-
ка, состоящая в пропуске необходимого компонента словосо-
четания: В этом году выросли грабежи (вместо: число грабе-
жей); Этот футболист забил в пятый раз (вместо: забил гол); 
Фен, который не сушит (волосы) – реклама фена. 

Лексическая недостаточность не является ошибкой, если 
она вошла в языковую привычку, т.е. стала узусной, напри-
мер: Он за рулем (автомобиля); Он бросил пить (водку); У нас 
сокращение (штата); Какой сегодня курс (валют). Подобная 
лексическая недостаточность носит разговорный характер и 
уместна в разговорном стиле речи.

 
 МНОГОЗНАЧНОСТЬ СЛОВА – способность слова иметь два 

и более значений. Развитие многозначности обычно проис-
ходит на основе сходства или смежности обозначаемых дан-
ным словом предметов или явлений. Поэтому различают 
метафорические (см. метафора) и метонимические (см. ме-
тонимия) типы переносных значений слова. Многозначное 
слово имеет прямое и переносное значение. Прямое значение 
слова является основным, оно не обусловлено контекстом и 
стилистически нейтрально. Переносное значение вторично, 
зависит от контекста, стилистически окрашено, напр., ср.: 
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«молоко закипело» – и «мечты кипят». Многозначность ис-
пользуется в различных стилистических приемах, например, 
в каламбуре (юмористическом обыгрывании многозначно-
го слова: Высокий табурет к высоким отношениям – реклама 
ИКЕА).

Ненамеренная многозначность, которая не снимается кон-
текстом, является стилистической ошибкой, т.к. затрудняет 
восприятие текста, вводит читателя в заблуждение, например, 
из рекламы: Первый соус для салатов (первый – лучший или 
порядок при счете?). 

МЕТАФОРА – перенос названий на основе сходства призна-
ков.

Существуют различные классификации метафор, напр., по 
характеру сходства: цветовые метафоры (золотая прядь), раз-
мерные (тумба – о человеке), количественные ( созвездие жур-
налистов, табун васильков) и т.д. По стилистической роли в 
речи метафоры делятся на сухие, образные общепоэтические, 
авторские. Сухие метафоры потеряли свою образность и вос-
принимаются как прямые, а не переносные названия вещей, 
явлений, действий:ножка стола, часы идут. Они выполняют но-
минативную функцию.Образные общепоэтические метафоры 
выполняют характеризующую, а не номинативную функцию, 
их переносный характер ясно ощущается: «эта прядь такая зо-
лотая разве не от старого огня?» (Блок). Метафоры авторские, 
или индивидуальные, – это слова, имеющие четкое авторство 
и употребленные в необычном значении: «каре волос» (о лы-
сине) Ильфа и Петрова.

МЕТОНИМИЯ – разновидность многозначности, основанная 
на смежности явлений. Одно и то же название получают два 
предмета, тесно связанные друг с другом:» не то на серебре – 
на золоте едал» (Грибоедов). Метонимии различаются по смеж-
ности и по степени выразительности. По смежности метонимии 
бывают пространственными (выпил целый стакан), времен-
ными (дожить до седин), логическими (веселая книга) и т.п. 
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По степени выразительности метонимии бывают сухие (та-
блетки от головы), общеязыковые образные (коричневая 
угроза, красные регионы) и авторские («потная дискуссия» 
Ильфа и Петрова).

СИНОНИМЫ – это слова, близкие или одинаковые по смыс-
лу, называющие одно и то же понятие, но различающиеся от-
тенками значения, стилистической окраской и написанием. 
В зависимиости от типа отличий синонимы можно разделить 
на три группы: понятийные (идеографические), стилистиче-
ские и понятийно-стилистические.

Понятийные – это синонимы, различающиеся оттенками 
смысла (друг, товарищ, приятель), стилистические – стили-
стической характеристикой (золото – злато, кухня – камбуз, 
пистолет – пушка), понятийно-идеографические – и тем и 
другим (думать, мыслить, смекать). Синонимы, различающи-
еся только буквенной или звуковой формой слова, называют-
ся дублетами: бегемот – гиппопотам, лингвистика – языкоз-
нание. Неправильное использование синонимов приводит к 
плеоназму (см. плеоназм), смешению тематического и сино-
нимического ряда, нарушению сочетаемости слов. Отсутствие 
синонимов приводит к тавтологии (см. тавтология).

АНТОНИМЫ – слова одной и той же части речи, имеющие 
противоположные значения. Слова являются антонимами, 
если представляют собой крайний случай противопоставлен-
ности. «Старый» – «нестарый» не являются антонимами, т.к. 
здесь отрицание, а не противопоставление. Антонимом к сло-
ву «старый» будет слово «молодой».

Различают квазиантонимы – слова, противопоставленные 
в пределах определенного контекста и не имеющие регуляр-
ного противопоставления в речи, например: Блеск и нищета 
большого города. 

Сближение в одном словосочетании слов с противополож-
ным значением является стилистической фигурой – оксюмо-
роном: Этот черный Белый дом; Грешный ангел. Случайные, 
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ненамеренные оксюмороны – это стилистическая ошибка: 
В силу слабости такой политики.

ОМОНИМЫ – слова, одинаково звучащие, но никак не свя-
занные между собой по смыслу. Само явление созвучия абсо-
лютно разных слов носит название омонимии.

Различаются 4 типа омонимов. Лексические омонимы – 
слова, совпадающие по звучанию и написанию во всех своих 
формах: девичья коса – песчаная коса. Омоформы – это слова, 
совпадающие по звучанию и написанию только в определен-
ной форме: три балла – три чище. Омофоны – слова с одина-
ковым звучанием, но разным написанием: костный бульон – 
косные взгляды. Омографы – слова, одинаково пишущиеся, но 
по-разному звучащие : зАмок – замОк.

Лексические омонимы возникают в языке двумя путями: 
либо вследствие звукового совпадения различных по про-
исхождению слов (брак (древнерус.) – супружество и брак 
(нем.) – изъян), либо в результате семантического разрыва 
между значениями многозначного слова (брань – ругатель-
ство, оскорбление (брань на вороту не виснет) и брань – битва 
(поле брани). Некоторые ученые к омонимам относят только 
те слова, которые имеют различную этимологию.

Причинами звукового совпадения различных по проис-
хождению слов в русском языке стали исторические звуковые 
изменения (лук – растение и лук – оружие, где носовое «о» 
во втором слове совпало в древнерусском языке с «у»); совпа-
дение заимствованного и исконно русского слова (град – ат-
мосферное явление и град – город (из старослав.)); звуковое 
совпадение слов, пришедших из разных языков с разными зна-
чениями (фокус (лат.) –оптический и фокус (нем.) – трюк); 
омонимия слов, пришедших в русский язык из одного и того 
же языка-источника, но имеющих различные значения (мина 
(фр.) – снаряд и мина (фр.) – выражение лица); а также неза-
висимое образование слов по различным словообразователь-
ным моделям (газ – природное топливо и ГАЗ – Горьковский 
автомобильный завод).
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 Омонимия может быть как стилистической ошибкой, так 
и стилистическим приемом.

 Стилистической ошибкой становятся ненамеренная, слу-
чайно возникшая омонимия, приводящая к неоправданной 
двусмысленности: МЖК – Московский жировой комбинат 
и Молодежный жилищный комплекс; Эсеры – члены партии 
социал-революционеров и партии «Справедливая Россия»; Бе-
лый дом – правительство Америки и Белый дом – в России; за-
головок статьи «Возвращение органа» (Органа или оргАна?).

Чтобы читатель смог правильно распознать смысл, зало-
женный автором в текст, омонимия должна сниматься кон-
текстом или конситуацией (МЖК на банке с майонезом бу-
дет расшифровываться как Московский жировой комбинат, а 
на строящемся доме – как молодежный жилищный комплекс). 
В противном случае возникает неоправданная двусмыслен-
ность, являющаяся стилистической ошибкой. Например, в по-
литическом каламбуре: «Партия «Яблоко». Доведет она нас 
(= ананас – в звучащей речи) до хорошей жизни». Подобные 
случайные ассоциации затрудняют осмысление текста и при-
водят к коммуникативной неудаче.

Омонимия как стилистический прием широко использу-
ется в языковой игре. Столкновение омонимов всегда неожи-
данно, т.к. устанавливается лишь звуковое тождество, а смыс-
ловые ассоциации «наслаиваются» друг на друга, что создает 
большие стилистические возможности для их обыгрывания, 
например: «Аmericаn бой» (заголовок статьи о войне США в 
Афганистане); «Пьянству бой или герл?» и т.п.

Стилистические функции омонимов активно реализуются 
в языке художественной литературы, в языке публицистики, 
рекламе.

Так, в поэзии многие рифмы построены на явлении омофо-
нии: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума» 
(А.С. Пушкин).

В современной печати омонимы нередко становятся осно-
вой графических окказионализмов, например: ШУТОВское 
дело(обыгрывание омографов «шутовский» (от фамилии 
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Шутов ) и «шутовской»); СиДи и слушай (омоформы СиДи 
(сущ.) и сиди (глагол в повелительном наклонении).

В рекламе многие слоганы построены на явлении омони-
мии: За прекрасный пол! (реклама паркета); Смени пол! 
(реклама паркета).

Омонимия широкое распространение получила в совре-
менном молодежном и компьютерном жаргоне (напр., мать – 
материнская плата, клава – клавиатура и т.п.), тем самым пре-
вращая его не в порождающую, а дублирующую языковую си-
стему, затрудняющую коммуникацию.

Омонимия может использоваться и как средство оценки: 
совок (сокр. от советский человек) намеренно было сбли-
жено по звучанию с социально низким предметом.

ПАРОНИМЫ – Это однокоренные слова одной и той же части 
речи, близкие по звучанию, но отличающиеся словообразова-
тельными элементами (приставками, суффиксами) и не совпа-
дающие по значению: одеть – надеть; оплатить – заплатить; 
знамя – знамение и т. п. Намеренное сближение в тексте сходно 
звучащих слов является языковой игрой, получившей назва-
ние парономазия, например: От Мутти мутилось в глазах; 
явление Явлинского.

Смешение паронимов является грубой стилистической 
ошибкой: Эти лидеры хотят играть заглавную роль в поли-
тике ( вместо: главную роль, т.к. заглавная роль –та, что вы-
носится в заглавие, например: Она сыграла заглавную роль в 
фильме «Анна Каренина»); Этот праздник проводился под па-
тронажем мэра Москвы (вместо: под патронатом, поскольку 
патронажная медсестра). 

 
СТИЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СЛОВА – закрепленность слова 

за определенной функциональной разновидностью речи. Слово, 
имеющее в определенном стиле нулевую стилистическую окра-
ску, помещенное в границы иного стиля, становится «иностиле-
вым», получает определенную стилистическую характеристику 
(напр., канцеляризмы в публицистическом стиле).
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА – дополнительная характери-
стика слова, включающая эмоциональные оттенки значения 
(презр., неодобрительное и др.), отношение слова к активному 
или пассивному фонду языка (новое, устаревшее), стилевую 
принадлежность (газетное, офиц.-деловое и т.п.).

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ – устойчивые сочетания слов, которые 
не создаются в речи каждый раз заново, а воспроизводятся 
как уже готовые, закрепленные в памяти речевые единицы. 
По степени семантической слитности различаются фразеоло-
гические сращения, единства и сочетания. Фразеологические 
сращения воспринимаются как абсолютно немотивированные 
в современном языке словосочетания: «собаку съел» (знаток).
Фразеологические единства – это мотивированные словосоче-
тания, имеющие яркое переносное значение: «белая ворона». 
Фразеологические сочетания соотносимы со свободными со-
четаниями слов, но состоят из слов с фразеологически связан-
ным значением: «бросать упреки» (ср. со свободным словосо-
четанием «бросать камни». Камни можно и швырять, а упре-
ки – только бросать).

РАЗРУШЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРОТА – стилисти-
ческая ошибка, связанная с неоправданной трансформацией 
состава устойчивого словосочетания. Подобная ошибка воз-
никает при:

1) замене одного из компонентов («как за каменной спи-
ной»);

2) контаминации двух фразеологизмов на основе опорного 
слова («молчать как рыба об лед» – ср.: «молчать как рыба» и 
«биться как рыба об лед»);

3) неоправданном распространении лексического состава 
фразеологизма, ведущей к его плеонастичности («тяжелый 
сизифов труд»);

4) пропуске одного из компонентов фразеологизма, веду-
щем к лексической недостаточности («нужно понять, в чем 
кроется успех этой работы»);
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 5) смешении паронимов в составе фразеологизма («про-
вести вокруг пальца» – вместо «обвести вокруг пальца»);

 6) непонимании значения фразеологизма («Выпускница 
радостно пропела свою лебединую песню»);

 7) изменении грамматических форм входящих во фразео-
логизм компонентов («глас вопиющих в пустыне»).

ШТАМП – это слово, потерявшее свою первоначальную об-
разность. Штампом чаще всего становится «растиражирован-
ная» метафора, которая из-за частоты своего употребления 
десемантизируется, т.е. теряет «свежесть» значения: черное 
золото (нефть), белое золото (хлопок), голубое золото (газ) и 
т.п. Штамп следует отличать от стилевого стандарта (см.) и от 
канцеляризмов (см.).

СТИЛЕВОЙ СТАНДАРТ – слова, выражения, синтаксические 
конструкции, имеющие закрепленное положение за опреде-
ленным стилем литературного языка и являющиеся строе-
выми элементами данного стиля. Различаются стандарты 
официально-делового стиля (например, расщепленное сказуе-
мое, отглагольные существительные и т.п.), научного (терми-
ны и общенаучная лексика, нанизывание родительного паде-
жа и т.п.), разговорного (лексическая недостаточность, имени-
тельный темы и т.п.), стиля средств массовой коммуникации 
(публицистические метафоры, метонимии, термины: МИД 
заявил; голубые каски ООН; точечные удары; боевые действия 
и т.п.). Стилевые стандарты не являются штампами (см.) и не 
носят характера стилистической ошибки; это приметы опреде-
ленного стиля и, только будучи употребленными за рамками 
«своего» стиля, становятся ошибкой, приводящей к смешению 
стилей (см.).

КАНЦЕЛЯРИЗМ – слово или выражение официально-
делового стиля, употребленное за рамками данного стиля: 
По какому адресу проживаешь? (в разговорном стиле речи). 
В официально-деловом стиле канцеляризмы являются стиле-
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вым стандартом, ошибкой они становятся только в тексте дру-
гого функционального стиля, например разговорного или сти-
ля массовой коммуникации: Сначала он путем отжатия двери 
проник в автомобиль и украл 20 дисков (из газет).

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА – это интенцио-
нально обусловленный выбор речевых средств для выражения 
мировоззренческой позиции адресанта, его ценностных уста-
новок, эмоционального отношения к описываемым явлениям 
или предметам.

Существует три основных типа стилистической тонально-
сти текста: негативная (пейоративная), позитивная (мелио-
ративная) и нейтральная (объективная). Выбор текстовой 
тональности зависит от ведущей интенции автора (информи-
ровать, убеждать, опровергать, развлекать и т.п.), манифе-
стируемой в дискурсе. Нейтральная тональность доминирует 
в официально-деловом, информационном, отчасти научном 
дискурсах, имеющих информативную интенциональность 
и стремящихся к констатации фактов, объективированному 
описанию действительности, что проявляется в максималь-
ной дезавторизации (термин М.А. Кормилицыной) текста, т.е. 
устранению из текста сигналов авторского отношения к опи-
сываемому. В других, воздействующих типах дискурса ней-
тральная тональность лишь вуалирует интенцию адресанта 
и входит в стратегию убеждения как особый способ импли-
цитного воздействия на адресата. Нейтральная тональность 
несвойственна воздействующим типам дискурса, поскольку 
они базируются на определенной семантической оппозиции, 
детерминирующей выбор автором стилистической манеры 
изложения. Например, стилистическая тональность полеми-
ческого дискурса формируется вокруг бинарной оппозиции 
утверждение / опровержение. Художественный дискурс опи-
рается на аксиологическую оппозицию признаваемое / отвер-
гаемое, включающую эстетическую антиномию прекрасное / 
безобразное. Для идеологического дискурса универсальный 
характер имеет шкала ценностей свой / чужой. Автор, пытаю-
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щийся эксплицировать в своем тексте оппозицию свой / чу-
жой, при этом ставя акцент на чужом, использует агрессивную 
тональность. При акцентировании в данной семантической 
оппозиции области своего автор прибегает к речевому одобре-
нию, или мелиоративной тональности. Желание автора быть 
объективным, неангажированным приводит его к объектив-
ной тональности, в которой данная семантическая оппозиция 
будет выражена имплицитно.

Стилистическая тональность текста помогает раскрыть от-
ношение автора текста к действительности, его ценностные 
установки, идеалы и убеждения. Но, помимо ценностной и иде-
ологической позиции автора, стилистическая тональность рас-
крывает и психологические установки автора, его волевые и эмо-
циональные устремления. Все это передается через риторико-
композиционные приемы построения текста (тропы, фигуры, 
амплификации и т.п.), которые не только вмещают в себя ав-
торское эмоциональное восприятие описываемых событий, но 
и оказывают мощное воздействие на психо-эмоциональную 
сферу личности адресата, т.к. являются средствами суггестивно-
го влияния на подсознание читателя. Стилистическая тональ-
ность – это воздействие на эмоциональную сферу личности 
адресата, которое оказывается не менее, а иногда и более силь-
ным, чем убеждение с помощью рассудочных доводов.

ПРЕСУППОЗИЦИЯ – это фоновое знание, вычитываемое из 
текста или находящееся вне текста (в конситуации), которое 
должно быть общим для адресанта и адресата. В.И. Красных 
определяет пресуппозицию как «зону пересечения индивиду-
альных когнитивных пространств (фондов знаний) коммуни-
кантов, включаяи представления коммуникантов о ситуации» 
(Красных, 1998: 181). Н.С. Валгина считает, что пресуппози-
ция – это «компонент смысла текста, который не выражен 
словесно, это предварительное знание. Пресуппозиция может 
возникнуть при чтении предшествующего текста или оказать-
ся за пределами текста как результат знания и опыта автора» 
(Валгина, 2003: 13).
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Пресуппозиции могут быть авторскими, а могут носить 
универсальный характер. Авторская пресуппозиция всегда 
интенциональна, она всегда несет в себе авторский замысел, 
это скрытый смысл, вычитываемый между строк. Авторская 
пресуппозиция усложняет текст, делает его интеллектуально 
нагруженным, поскольку читатель не просто «считывает» ин-
формацию, но декодирует ее, т.е. включается в интеллектуаль-
ную игру, предложенную автором. Пресуппозиция – мощный 
рычаг воздействия на сознание адресата, так как затушевывает 
агрессивность коммуникативного намерения автора изменить 
представления о мире читателя. Например, в статье «Где вы, 
реформаторы?», опубликованной в «Аргументах и фактах» 
(№ 1-2, 2008), в самом заголовке уже заложена пресуппози-
ция: настоящих реформаторов в современной России нет.

Авторская пресуппозиция часто используется как эффек-
тивный прием манипуляции сознанием. Пресуппозиция рабо-
тает на подсознательном уровне, не требует ни доказательств, 
ни опровержения, а потому «блокирует» аналитическое мыш-
ление читателя, воспринимается как аксиома. Авторская тек-
стовая пресуппозиция маскируется под утверждение, которое 
следует считать само собой разумеющимся для того, чтобы 
коммуникация состоялась, т.е. текст был понят и усвоен чи-
тателем. Именно естественность подачи и то, что сами пре-
суппозиции остаются «за кадром», и придают им такую силу 
воздействия.

Помимо авторских пресуппозиций, присущих конкретному 
тексту, можно выделить дискурсные пресуппозиции, носящие 
универсальный характер в пространстве определенного дис-
курса. Например, в публицистическом дискурсе сформирован 
достаточно устойчивый фонд публицистических пресуппози-
ций, отражающих политико-идеологический характер дан-
ного дискурса: холодная война; Берлинская стена; перестрой-
ка и т.п. Публицистические дискурсные пресуппозиции вби-
рают в свое содержание прецедентную ситуацию, обрастают 
историко-культурными и оценочными коннотациями. Знание 
публицистических пресуппозиций необходимо для адекватно-
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го понимания любого медиатекста, посвященного политиче-
ской проблематике: империя зла (США о Советском Союзе); 
точка зла (американская номинация Ирака); ось зла (страны 
мусульманского мира, с точки зрения американской полити-
ки) и т.п. Публицистические пресуппозиции имеют сильный 
воздействующий потенциал, так как помогают закладывать в 
массовое сознание идеологические стереотипы.

Пресуппозиции, как авторские, так и дискурсные, обеспе-
чивают формальную компрессию текста при усложнении его 
глубинного смысла. Имея имплицитный характер, они воздей-
ствуют не только на сознание, интеллект адресата, но и на его 
подсознательную сферу. В зависимости от интенциональности 
текста пресуппозиции могут оказывать эстетический перлоку-
тивный эффект на адресата (при адекватном декодировании), 
либо стоать одним из приемов манипуляции сознанием.

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ (МК) – это общественно зна-
чимое послание наделенного социальным статусом адресан-
та (журналиста), направленное по каналам средств массовой 
коммуникации (СМИ) массовому адресату с целью воздей-
ствия на массовое сознание.

В широком смысле слова коммуникация – это обмен ин-
формацией между адресантом и адресатом с помощью обще-
го кода (общей системы символов, как вербальных, так и не-
вербальных). Массовая коммуникация имеет специфические 
особенности, по сравнению с другими типами коммуникации 
(межличностной, межкультурной и т.п.). Информация, рас-
пространяемая по каналам СМИ, должна быть новой, периоди-
ческой, комплексной (то есть одновременно транслируемой че-
рез газету, интернет-издания, документальное кино, по теле-
видению и радио), иметь массовый характер, то есть «нести в 
себе сведения, которые в той или иной степени касаются всех» 
(Лазутина, 2000: 30).

Массовая коммуникация отличается не только по типу по-
слания, но и по типу адресанта. Адресант массовой коммуни-
кации – журналист, наделенный правом передавать социально 
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значимую информацию, то есть играющий важную социаль-
ную роль и осознающий свою коммуникативную задачу. По-
этому адресант массовой коммуникации – это, с одной сторо-
ны. «коллективный ритор» (термин Ю.В. Рождественского), 
а с другой – это творческая индивидуальность, имеющая соб-
ственную авторскую позицию, морально-нравственные уста-
новки, эстетические идеалы. «Образ автора в журналистском 
тексте имеет свои особенности. С одной стороны, проявля-
ются черты человека, занимающегося общественной деятель-
ностью и выражающего коллективные оценки и пристрастия. 
С другой – в тексте можно найти и черты автора как частного 
человека: индивидуальный выбор языковых средств, характер 
оценочности и другие черты речевого поведения» (Солганик, 
Дроняева, 2002:21).

Специфичен и тип адресата. Это именно массовый адресат. 
Даже те жанры, которые имитируют межличностное обще-
ние (интервью, беседа, ток-шоу, круглый стол и т.п.), ориен-
тированы на двойного адресата: прямого (непосредственного 
участника интервью) и косвенного (массового адресата). По-
слание адресанта предназначено в первую очередь массово-
му, косвенному адресату и призвано повлиять на массовое 
сознание.

В пространстве массовой коммуникации циркулируют раз-
личные типы дискурсов: публицистический, информацион-
ный, развлекательный, рекламный, религиозный. Доминиру-
ющим является публицистический дискурс. Именно он выпол-
няет основную функцию массовой коммуникации – формиро-
вание идеологической картины мира и консолидация обще-
ства вокруг базовых идеологем. Публицистический дискурс – 
это воздействующий тип дискурса, реализующий интенцию 
убеждения, а следовательно, оказывающий мощный перлоку-
тивный эффект на своего адресата. Публицистический текст 
как составная часть публицистического дискурса – это соци-
альное действие адресанта, направленное на убеждение своего 
адресата не просто в правомерности, но в правильности автор-
ской идеи. Публицистический текст – это текст любой темати-
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ки, но обязательно имеющий политико-идеологический модус 
формулирования текста.

Массовая коммуникация сегодня – это основная состав-
ляющая цивилизации. Можно сказать, что именно массовая 
коммуникация создает современную цивилизацию. Информа-
ция, которая на попадает в СМИ, практически недоступна мас-
совому адресату и не способна оказать воздействия на массо-
вое сознание, даже несмотря на ее потенциальную значимость 
для социума. Общество интересуется только тем, что выносит-
ся потоком массовой коммуникации на всеобщее обсуждение. 
С этой точки зрения массовая коммуникация – идеологиче-
ские фильтры, пропускающие и внедряющие в массовое созна-
ние информацию, необходимую для создания идеологической 
модели мира, которая, в свою очередь, имеет определяющий 
характер для развития социума.

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА – это способность текста от-
ражать авторское коммуникативное намерение (или интен-
цию). Интенциональность относится к важнейшим параме-
трам текстуальности, наряду с когезией (структурной связно-
стью текста), когерентностью (содержательной цельностью и 
смысловой завершенностью текста), информативностью (вы-
раженностью в тексте какой-либо информации), диалогич-
ностью (восприятием текста как реплики в коммуникации), 
интертекстуальностью (связью текста с другими текстами, об-
условленною фоновыми знаниями), декодируемостью (пони-
манием текста адресатом) и прагматикой (направленностью 
на адресата). 

Итенциональность тесно связана с интенцией (от лат. in-
tentio – «намерение, замысел»). Интенция – одно из основных 
понятий в современной философии, психологии, социологии 
и лингвистике. В каждой отрасли науки этот термин имеет 
особое содержание. В современную лингвистику понятие ин-
тенции было введено последователями Дж. Остина, одного 
из основоположника теории речевых актов. Каждый речевой 
акт имеет конкретную коммуникативную цель, для достиже-
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ния которой он и предназначен. Речеактные интенции имеют 
грамматические маркеры, раскрывающие интенциональность 
конкретного речевого акта. К лексическим и морфологиче-
ским маркерам интенциональности относятся глаголы при-
нятия решения, глаголы желания, глаголы попытки, перфор-
мативы и др., к синтаксическим – придаточные предложения 
обстоятельства цели, общевопросительные предложения, 
инфинитивная конструкция со значением намерения и др. 
(см. интенциональные поля А.В. Бондарко). Отдельные рече-
вые акты интегрируются в связный текст на основе глобаль-
ной, текстовой интенции. Именно глобальная интенция фор-
мирует интенциональность текста.

В современной коммуникативной стилистике текст пони-
мается не только как высший ярус языковой иерархии, но и 
как целенаправленное социальное действие. При таком под-
ходе текст является основным звеном коммуникативной це-
почки: адресант → интенция → текст + коммуникативная си-
туация → адресат → декодирование → воздействие. Следуя 
этой схеме, можно увидеть, что порождение текста диктуется 
авторской глобальной интенцией, сам же текст отражает ав-
торский замысел как на содержательном, так и на формальном 
уровне. Интенциональность текста прочитывается в выборе 
адресантом наиболее эффективных средств для выражения 
своего замысла. Интенциональность репрезентируется в па-
радигмах интенциональных категорий, характерных для раз-
личных типов текстов, объединяемых в дискурсы, в том числе 
и на базе ведущей интенции. Например, интенциональность 
публицистических текстов, реализующих интенцию убежде-
ния, обнаруживается в таких интенциональных категориях, 
имеющих универсальный характер для публицистического 
дискурса, как идеологема, оценочность, номинация, стилисти-
ческая тональность, интерпретация (Клушина, 2008). Особая 
интенциональность у информационных типов текстов, обра-
зующих информационный дискурс и реализующих интенцию 
информирования. Она обусловлена стремлением адресанта 
дать максимально объективную картину мира. Этим объяс-
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позиции, фактологичность, демонстрация достоверности 
(Чепкина, 2009), подчеркнуто объективная стилистическая 
тональность и т.п.

Интенциональность текста предопределяет его стилисти-
ческие особенности, которые можно определить как «стили-
стику адресанта». «Стилистика адресанта» – это интенцио-
нально обусловленный выбор коммуникативных стратегий и 
тактик конструирования своего послания адресату. Например, 
развлекательные тексты, формирующие дискурс развлечения, 
имеют следующие интенционально обусловленные характе-
ристики: сенсационность, интригу, эмоциональность, реклам-
ность. 

Но помимо «стилистики адресанта» необходимо выделять 
и «стилистику адресата», раскрывающую прагматический по-
тенциал коммуникации. Интенциональность текста не обя-
зательно совпадает с его прагматикой: то, что закладывает в 
текст автор, читатель может воспринять неоднозначно. И тог-
да послание не является эффективным. Эффективное общение 
адресанта и адресата возможно только при совпадении их сти-
листик.
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Часть 2 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА

ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ – расположение членов 
предложения в зависимости от передаваемого смысла. В рус-
ском языке относительно свободный, допускающий переста-
новки порядок слов. Различают прямой и обратный порядок 
слов. Прямой порядок является стилистически нейтральным 
и предусматривает общепринятое расположение членов пред-
ложения (например, подлежащее предшествует сказуемому, 
а согласованное определение – определяемому слову). От-
ступления от прямого порядка слов называется обратным 
порядком слов и является стилистически значимым: Россий-
ские чиновники с оптимизмом ожидали этого решения. А вот 
отечественным автомобилистам сулит оно очередной рост 
цен на бензин (в первом предложении прямой порядок слов, во 
втором – обратный). При обратном порядке слов происходит 
стилистическое и смысловое подчеркивание слова, стоящего 
не в свойственной ему позиции. Стилистически значимое и 
осознанное нарушение прямого порядка слов лежит в основе 
такой стилистической фигуры, как инверсия. Неоправданная 
инверсия приводит к двусмысленности и является стилисти-
ческой ошибкой: Сотни аварий вызвали резкое понижение 
температуры и гололед; Встретить знаменитостей из Москвы 
приехали журналисты.

СОГЛАСОВАНИЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО И СКАЗУЕМОГО – это соот-
ветствие формы числа сказуемого форме числа подлежащего, 
в состав которого входит собирательное существительное с 
количественным значением (большинство, меньшинство кого/
чего-либо) или счетный оборот (семь человек). Различают два 
типа согласования подлежащего и сказуемого: грамматиче-
ское согласование и согласование по смыслу. Грамматическое 
согласование предполагает строгое соответствие формы чис-
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ла сказуемого форме числа подлежащего: Большинство депу-
татов присутствовало на заседании Думы. Согласование по 
смыслу допускает возможность использования множествен-
ного числа, чтобы подчеркнуть активность субъектов или 
разнонаправленность их действий: Большинство депутатов 
присутствовали на заседании Думы; Большинство депутатов 
уже вернулись с каникул. Также согласование по смыслу пред-
почтительнее, если в подлежащем или сказуемом имеется пе-
речисление (Большинство жителей и гостей столицы пришли 
на праздник), если при подлежащем есть причастный оборот 
или придаточное определительное предложение с союзом ко-
торый (Большинство депутатов, высказавшихся в поддержку 
предложенного законопроекта, проголосовали за его принятие; 
Большинство депутатов, которые высказались в поддержку 
предложенного законопроекта, проголосовали за его принятие). 
Иногда в публицистическом стиле учитывается и этический 
компонент высказывания: Пять человек погибли при взрыве на 
этой шахте ( множественное число сказуемого подчеркивает 
значимость и уникальность каждой личности). Существует и 
так называемое обратное согласование, при котором глаголь-
ная связка согласуется не с подлежащим, а с именной частью 
составного именного сказуемого: Большинство выступавших 
были сторонниками данной идеи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ – согласованное определение, выраженное 
существительным.

 Наибольшие трудности возникают при согласовании при-
ложений – географических названий. Географические назва-
ния, выраженные склоняемыми именами существительными 
и выступающие в роли приложения, согласуются с родовыми 
наименованиями в следующих случаях:

Согласуются названия городов, деревень, сел: 1. в городе 
Москве Париже, Чебоксарах, Харькове; в деревне Картошевке, 
селе Горюхине. В специальной литературе не согласуются на-
звания на –о, так как может возникнуть неясность в опреде-
лении начальной фор мы слова: Крюков или Крюково. Не со-
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гласуются составные наименования: в городе Гусь Хрусталь-
ный.

Согласуются названия рек: 2. на реке Москве, Темзе, Дне-
пре. Не согласуются малоизвестные и составные названия: у 
реки Аргунь, Северский Донец.

Названия озер, каналов, заливов, проливов, островов, 3. 
гор, пустынь не согласуются: в пустыне Кара-Кумы; на острове 
Кипр; В проливе Босфор; на горе Арарат; на канале Волга-Дон; у 
залива Аляска.

Названия станций и портов не согласуются:4.  в порту 
Керчь; к станции Тула.

Названия зарубежных республик согласуются, если 5. 
имеют форму женского рода на –ия, и не согласуются, если 
выражены формой мужского рода: с республикой Индией; к ре-
спублике Судан. 

Названия зарубежных административно-террито-6. 
риальных единиц не согласуются с родовыми назаниями:в 
штате Техас; на курорте Давос.

Не согласуются астрономические названия: 7. на плане-
те Марс; в созвездии Лебедью

Названия улиц в форме женского рода согласуются: 8. на 
улице Варварке, Остоженке; в форме мужского рода не согла-
суются: на улице Арбат; не согласуются составные названия: 
около улицы Малая Бронная.

УПРАВЛЕНИЕ – синтаксическая связь, при которой зави-
симое слово ставится в том падеже, который требует главное 
слово. Управление бывает сильным и слабым, беспредложным 
(непосредственным) или предложным (с помощью предлога).

При сильном управлении строго ограничен выбор предло-
гов и падежных форм зависимых слов. При слабом управлении 
главное слово свободно сочетается с различными формами за-
висимых слов, т. е. связь между словами не является необходи-
мой. При слабом управлении часто возникает стилистическая 
ошибка из-за двоякого понимания смысла высказывания: Мне 
необходимо многое рассказать (я буду рассказывать или мне 
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будут рассказывать?); письмо матери (мать написала или ма-
тери написали?).

НАРУШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ – стилистическая ошибка, свя-
занная с нарушением синтаксической связи между словами.

Часто нарушение синтаксических связей встречается в 
оборотах с предлогами кроме, помимо, вместо, наряду с. По-
добные обороты должны управляться сказуемыми, Если же 
глагол-сказуемое не управляет подобным оборотом, то син-
таксические связи разрываются: Во время кризиса наряду с 
резким снижением жизненного уровня населения, сократились 
и выплатыпособий.

Неправильный выбор предлога или использование пред-
лога в беспредложной конструкции также является стилисти-
ческой ошибкой: разъяснения о проводимой политике (вместо: 
разъяснения проводимой политики); настаивал о том, чтобы 
(вместо: настаивал на том, чтобы); вселял уверенность в по-
беду (вместо: уверенность в победе, но вера в победу).

Предлоги благодаря, вопреки согласно употребляются с да-
тельным падежом. Поэтому неверно: согласно приказа, нужно: 
согласно приказу.

При выборе предлога следует учитывать присущие ему от-
тенки значения. Так, стилистически неверно: Благодаря дож-
дям я не поехал на дачу, потому что предлог благодаря сохранил 
значение желательного результата. Неверно: вследствие пред-
стоящих событий, нужно: ввиду предстоящих событий, иначе 
нарушаются причинно-следственные отношения. 

Предложение: Чему я обязан вашим посещением? – содер-
жит два падежа: дательный, указывающий на адресата, и тво-
рительный, указывающий на объект признательности. Напри-
мер: Своим успехом я обязан партнерам. Поэтому ошибочно в 
эту конструкцию включать два творительных падежа (Чем я 
обязан вашим посещением?).

Следует избегать конструкций с одинаковыми падежными 
формами, т.е. нанизывания падежей: решение совета кафедры 
русского языка (нанизывание родительного падежа). Стили-
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стической ошибкой считается нанизывание падежных форм 
с одинаковыми предлогами: Мы беседовали со специалистом с 
большим опытом работы (надо: имеющим большой опыт).

Недопустимо сочетание в одном предложении родительно-
го субъекта (приезд сестры – обозначается субъект действия) 
и родительного объекта (чтение книги – указывается объект 
действия). Например: Этот фильм – результат длительного 
поиска режиссера своей творческой манеры (нужно: результат 
поиска режиссером).

При двух или нескольких управляющих словах может сто-
ять общее зависимое слово, только если управляющие слова 
требуют одинакового предлога и падежа: создать и руководить 
фирмой (создать фирму – винительный падеж; руководить 
фирмой – творительный падеж). Нужно: создать фирму и ру-
ководить ею.

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ – это существитель-
ные, образованные от глаголов и имеющие ярко выраженную 
канцелярскую стилистическую окраску. Использование отгла-
гольных существительных в официально-деловом и научном 
стиле речи не вызывает возражений, но за пределами этих 
стилей отглагольные существительные усложняют конструк-
ции и нередко приводят к стилистическим ошибкам.

Например, использование отглагольного существительно-
го часто приводит к неясности смысла фразы: избиение под-
ростков (подростков избили или подростки избили?); возвра-
щение туристов (они сами вернулись или их вернули?). Часто 
отглагольные существительные «расщепляют» сказуемое, 
утяжеляя предложение: Было проведено обследование работы 
техники (вместо: обследовали). Отглагольные существитель-
ные часто имеют искусственный характер: разбитие газонов; 
непредоставление отпуска. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – это главные или 
второстепенные члены предложения, которые выполняют в 
предложении одинаковую синтаксическую функцию и связа-
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ны с другими членами предложения одинаковой синтаксиче-
ской связью. 

 Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения 
носят не только стилистический, но и логический характер:

Недопустимо соединение в качестве однородных несо-1. 
поставимых понятий: интерес к истории и футболу; изучать 
экономику и дзю-до.

Лексическая несочетаемость одного из однородных 2. 
членов предложения с каким-либо словом в предложении: По-
лиция обрушила на митингующих дубинки, гранаты со слезото-
чивым газом, огнестрельное оружие (нельзя обрушить гранаты 
и оружие).

Нельзя сочетать в качестве однородных видовые и ро-3. 
довые понятия: На дороге образовалась пробка. Стояли авто-
бусы, троллейбусы, маршрутки, наземный транспорт.

В перечисление не должны входить скрещивающиеся 4. 
понятия: студенты и москвичи, молодежь и учащиеся.

Следует избегать двусмысленности при составлении 5. 
однородных членов предложения: Работники требовали по-
вышения зарплаты и отпуска.

При попарном соединении однородных членов пары 6. 
должны составляться логично: Губернатор живо интересовал-
ся проблемами дворов и старушек, детских площадок и малы-
шей.

Обычно однородные члены предложения относятся к 7. 
одной и той же части речи. Поэтому не сочетаются инфинитив 
и существительное: Я люблю мороженое и пить кофе.

Часто нарушается порядок слов при использовании 8. 
двойных сопоставительных союзов (не только… но и: как… 
так и и др.). Эти союзы должны соединять однородные чле-
ны предложения, иначе возникает стилистическая ошибка: 
Он дает возможность развивать не только науку, привлекая 
дополнительные средства к перспективным программам, но и 
укреплять социальную сферу.

При обобщающем слове однородные члены должны 9. 
быть согласованы с ним в падеже: Мы работаем сейчас над 
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двумя постановками: «Вишневый сад» А. П. Чехова и «Гроза» 
А.Н. Островского.

Нельзя соединять в качестве однородных разнотипные 10. 
части предложения (например, причастный оборот и прида-
точное определительное предложение; деепричастный оборот 
и придаточное обстоятельственное или деепричастный обо-
рот и сказуемое): Мы спускались по тропе, ведущей к реке и ко-
торая вся заросла травой; Митингующие, не возражая против 
принятых правительством мер, однако считают их недоста-
точными.

Стилистической ошибкой считается нагромождение 11. 
однородных членов предложения: Молдавию, Украину, Калмы-
кию, Кавказ он проехал на бричке, тарантасе, дилижансе, каре-
те, на лошади, пешком и изучил вполне и основательно.

Недопустимо нарушение управления при однородных 12. 
членах предложения: Мы любим и заботимся о вас; надеялись 
и верили в победу.

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ – это причастие с зависимыми сло-
вами. При использовании причастных оборотов типичны сле-
дующие стилистические ошибки:

Не отвечают современной литературной норме прича-1. 
стия, образованные от глаголов совершенного вида со значением 
будущего времени: попытающийся поступить на работу; вздума-
ющий написать письмо, – а также сочетание причастия с частицей 
бы: Систематическое отключение горячей воды могло бы спрово-
цировать несчастные случаи, произошедшие бы в поселке.

Стилистической ошибкой является смешение видо-2. 
временных форм причастий: Он рассказал о всех проблемах, 
встающих перед страной еще в перестройку.

Нельзя включать в причастный оборот определяемого 3. 
им слова: Приведенные факты в статье свидетельствуют о 
плохой работе коммунальных служб города (надо: приведенные 
в стате факты).

Устарелый характер носит конструкция с двумя вини-4. 
тельными падежами, возникающая в том случае, если опреде-
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ляемое слово и причастие стоит в В. п. и причастный оборот не 
обособляется: Яувидел его сидящего в партере (нужно: сидящим 
в партере).

Действительные причастия на 5. –ся лучше заменять 
страдательными формами, чтобы не возникало двусмыслен-
ности: Газета, выпускающаяся студентами, скоро выйдет в 
свет (газета, выпускаемая).

ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ – это деепричастие с зависи-
мыми словами. При использовании деепричастного оборота 
встречаются следующие типы стилистических ошибок:

Поскольку деепричастный оборот указывает на дей-1. 
ствие субъекта речи, выраженное подлежащим, неправомерно 
использовать его в предложениях, в которых подлежащее не 
является субъектом действия: Не проявив должных качеств, 
глава банка отправлен в отставку или в предложении отсут-
ствует подлежащее: Увидев отлаженную армейскую жизнь, у 
многих ребят изменилось отношение к службе.

Несоответствие видо-временных форм деепричастия:2.  
Писатель работал над романом десять лет, так и не успев его 
отредактировать.

Нельзя использовать несуществующие формы деепри-3. 
частий: Он предлагает отречься от клеветы, но тот, побояв-
шись общественного мнения, не отказывается от своих слов.

Не обосновано соединение в качестве однородных чле-4. 
нов предложения глагола и деепричастия: Он не осуждал своих 
коллег, которые, рискуя лишиться лицензии, однако расширяют 
рамки своей деятельности (лишний союз однако), а также дее-
причастного и причастного оборота: Фонд Сороса, рискуя капи-
талами и спасший многие российские предприятия, еще хранит 
надужду на стабилизацию экономики в развивающихся странах. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – это предложение, включающее 
в себя две и более основы. При использовании сложного пред-
ложения могут возникнуть следующие типы стилистических 
ошибок:
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Загромождение сложного предложения придаточны-1. 
ми: Но в то же время мы понимаем, что религиозные институ-
ты могут помочь нашему обществу выйти из духовного кризиса, 
который остается непременным спутником кризиса экономи-
ческого, а также создать новый нравственный фундамент для 
нашей политики, которую, к сожалению, многие россияне счи-
тают аморальной. 

Разнотипность частей сложного предложения: 2. Доклад-
чик выдвинул два положения: 1) все большее значение приобре-
тает борьба с коррупцией; 2) роль в этом деле правоохранитель-
ных органов. (надо: – …важная роль в этом деле принадлежит 
правоохранительным органам).

Смещение синтаксической конструкции, при которой ко-
нец предложения дается в ином стилистическом плане, чем на-
чало, что придает высказыванию разговорный характер: Глав-
ное, что я хочу сказать, – это о проблеме с выплатой пособий.

Неправильное употребление союзов и союзных слов:3. 
использование одного союза вместо другого:•  работни-

ки собрались на дискуссию, где обсуждались назревшие пробле-
мы (на которой). Сложилась обстановка, когда многое мешало 
работе (при которой);

избыточное употребление союзов: • однако тем не менее, 
но тем не менее однако и др.: Условия для хорошего отдыха были 
созданы, однако тем не менее еще предстоит многое сделать;

лишнее употребление союза:•  Читатели предложили, 
чтобы повесть была экранизирована ( предложили экранизиро-
вать);

пропуск соотносительного слова: • Даже его противники 
отдают отчет, что он очень талантлив (отчет в том, что).

повторение одинаковых союзов при последователь-• 
ном подчинении: И нужно отметить, что сборной России, ко-
торая фактически представляла собой не сборную, а команду, 
которая состояла из отдельных игроков, не хватало сыгран-
ности;

неправильный порядок слов. Союзные слова • который, 
какой, чей замещают ближайшее к ним предшествующее суще-



ствительное: вперед вырвались автомобили канадцев, которые 
имели более мощный двигатель.

Ошибочно повторение частицы бы в придаточных, в 4. 
которых сказуемое выражено глаголом в сослагательном на-
клонении: Необходимо, чтобы творческие контакты получили 
бы дальнейшее развитие.

Объединение в однородный ряд различных синтакси-5. 
ческих элементов предложения (члена предложения и прида-
точной части): Надо выяснить причины происшедшего и какие 
следует сделать выводы. Автор показал такого героя, который 
не был допущен в приличное общество и вызывающий отвраще-
ние.

Контаминация прямой и косвенной речи: 6. Он сказал, 
что я еще не подготовился к ответу.
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Календарный план занятий 
по практической стилистике русского языка

 V семестр, 3 курс, дневное отделение 

15 занятий – 30 часов
Итоговая контрольная работа – 2 часа

Всего – 32 часа

 Дата  Тема Учебники

Занятие 1
3 сентября

Предмет и задачи 
курса. История воз-
никновения сти-
листики как науки. 
Язык и речь. По-
нятие нормы. Обзор 
учебников и учебных 
пособий.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 3-19. 
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. С. 6-7.

Занятие 2
10 сентября

Общее понятие о 
функциональной 
стилистике. Научный 
стиль.

Г.Я.Солганик. Практическая 
стилистика русского языка. 
М., 2006. С 25-42.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 9 
(2 ч.), 10, 11, 12 (1 ч.), 

Занятие 3
17 сентября

Официально-
деловой стиль.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М.,2006. С. 42-50.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современ-
ного русского языка и куль-
тура речи. М., 2002. Упр. 1, 
2, 4, 5.
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Занятие 4
24 сентября

Язык 
художественной 
литературы.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 50-63.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 61, 
62, 63, 66.

Занятие 5
1 октября

Газетно-
публицистический 
стиль.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М.,2006. С. 63-76.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современ-
ного русского языка и куль-
тура речи. М., 2002. Упр.14 
(1-ая и 2-ая заметки), 17, 30, 
31, 34.

Занятие 6
8 октября

Разговорная речь.

Г.Я.Солганик. Практическая 
стилистика русского языка. 
М., 2006. С. 76-85.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 68, 
69, 70 (1-ая ч.), 72.

Занятие 7
15 октября

Выбор слова. 
Сочетаемость слов в 
речи.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С.85-90.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 122, 
124, 127, 128.
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Занятие 8
22 октября

Стилистическое 
использование 
многозначности слов. 
Многозначность и 
омонимия.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 97-104.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 77, 
78, 90, 91.

Занятие 9
29 октября

Стилистические 
функции паронимов.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 104-108.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 92, 
95, 97, 98.

Занятие 10
5 ноября

Стилистические 
функции синонимов 
и антонимов.

Г.Я.Солганик. Практическая 
стилистика русского языка. 
М., 2006. С. 108-119.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современ-
ного русского языка и куль-
тура речи. М., 2002. Упр. 79 
(10 предл.), 80, 84, 85, 87.

Занятие 11
12 ноября

Слова иноязычного 
происхождения. 
Их стилистические 
функции.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 119-127.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. Упр. 104, 105.



Занятие 12
19 ноября

Функционирование 
специальной 
лексики.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 127.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 113, 
114, 115.

Занятие 13
26 ноября

Функционирование 
сниженной лексики 
(просторечие, 
обсценная лексика, 
жаргон).

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 134-140.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 107 
(10 предл.), 108, 109.

Занятие 14
3 декабря

Канцеляризмы и 
штампы.

Г.Я.Солганик. Практическая 
стилистика русского языка. 
М.,2006. С. 140-148.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 116, 
117, 118, 119. 

Занятие 15
10 декабря

Стилистические 
функции 
фразеологизмов.

Г.Я. Солганик. Практиче-
ская стилистика русского 
языка. М., 2006. С. 148-155.
Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняе-
ва. Стилистика современно-
го русского языка и культу-
ра речи. М., 2002. Упр. 139, 
140, 141, 142.

Занятие 16
17 декабря

Итоговая контрольная работа
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