ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ
È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÅ×È
Ó×ÅÁÍÈÊ È ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
ÄËß ÑÏÎ È ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ
Ïîä ðåäàêöèåé À. Â. Ãîëóáåâîé

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà
äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

УДК 811.161.1(075.8)
ББК 81.2я73
Р89
Авторы:
Голубева Анна Владимировна — кандидат филологических
наук;
Ганапольская Елена Владимировна — кандидат филологических наук, доцент;
Лукина Яна Викторовна — кандидат педагогических наук;
Максимова Антонина Лукинична — кандидат филологических
наук, доцент;
Прохорова Лариса Степановна — кандидат педагогических
наук, доцент;
Рябинина Елена Сергеевна — доцент;
Свидинская Надежда Тихоновна — кандидат педагогических
наук, профессор;
Шубина Людмила Николаевна — старший преподаватель.

Р89

Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО
и прикладного бакалавриата / под ред. А. В. Голубевой. — М. :
Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 386 с. — Серия :
Профессиональное образование.
ISBN 978-5-9916-4355-9 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1563-4 (ИД Юрайт)
В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
«Русский язык и культура речи». Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и современные подходы
к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме.
Данное пособие – хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.
Для обучающихся по программам среднего профессионального образования и прикладного бакалавриата.
УДК 811.161.1(075.8)
ББК 81.2я73

ISBN 978-5-9916-4355-9
(Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1563-4
(ИД Юрайт)

© Коллектив авторов, 2010
© ООО «ИД Юрайт», 2014

Îãëàâëåíèå
Предисловие ............................................................... 7
Авторский коллектив ................................................. 11
Введение................................................................... 12
1. Язык и речь.......................................................................................... 12
2. Специфика устной и письменной речи ..................................... 17
3. Основные составляющие русского языка. Понятие
о литературном языке и литературной норме.
Виды норм ........................................................................................ 27
4. Понятие культуры речи и ее качества ....................................... 30
Практикум ................................................................................................36

Глава 1. Функционально-смысловые типы
и функциональные стили речи .................................... 42
1.1. Функционально-смысловые типы речи ................................ 42
1.2. Функциональные стили речи .................................................... 47
1.3. Жанры деловой и учебно-научной речи ................................ 62
1.3.1. Заявление ............................................................................. 62
1.3.2. Резюме ................................................................................... 63
1.3.3. Доверенность ....................................................................... 65
1.3.4. Расписка ................................................................................ 66
1.3.5. Объяснительная записка................................................. 66
1.3.6. Тезисы .................................................................................... 67
1.3.7. Конспект ............................................................................... 68
1.3.8. Сочинение и обязательные контрольные
работы ............................................................................................... 70
1.3.9. Эссе ......................................................................................... 82
1.3.10. Реферат ............................................................................... 87
1.3.11. Курсовая работа (проект, выпускная
квалификационная работа) ....................................................... 92

4

Îãëàâëåíèå

1.3.12. Ответы на уроке ............................................................... 96
1.3.13. Выступление ...................................................................100
1.3.14. Дискуссия.........................................................................104
Практикум ............................................................................................. 112

Глава 2. Лексика и фразеология ................................124
2.1. Лексика. Лексические нормы ..................................................124
2.1.1. Проблемы в употреблении, связанные
со значением слов .......................................................................125
2.1.2. Проблемы сочетаемости слов ......................................139
2.1.3. Проблемы принадлежности слова
к литературному языку или определенному его стилю ...140
2.1.4. Образование несуществующих слов .........................141
Практикум .............................................................................................141
2.2. Использование в речи изобразительновыразительных средств .............................................................152
2.2.1. Эмоционально-оценочные слова................................152
2.2.2. Слова с функционально-стилистической
окраской .........................................................................................154
2.2.3. Книжная и разговорная лексика ................................154
2.3. Стилистические средства и приемы......................................155
Практикум .............................................................................................166

Глава 3. Лексикография. Основные типы словарей .....174
3.1. Понятие о лексикографии ........................................................174
3.2. Основные типы словарей и их примеры..............................174
Практикум .............................................................................................189

Глава 4. Фонетика и орфоэпия ..................................198
4.1. Фонетические единицы языка ................................................198
4.2. Орфоэпические нормы .............................................................203
4.2.1. Согласные перед е в заимствованных словах ........205
4.2.2. Сочетание согласных чн ................................................205
4.2.3. Сочетания звуков с непроизносимыми
согласными....................................................................................206
4.2.4. Ударение в сочетании существительного
с предлогом ...................................................................................206
4.2.5. Ударение в возвратных глаголах прошедшего
времени ...........................................................................................206
4.2.5. Ударение в кратких прилагательных........................207
4.3. Фонетические средства речевой выразительности .........207
Практикум .............................................................................................208

Îãëàâëåíèå

5

Глава 5. Графика и орфография.................................218
5.1. Графика ...........................................................................................218
5.2. Орфография...................................................................................220
Практикум .............................................................................................222

Глава 6. Морфемика и словообразование ...................256
6.1. Морфемика ....................................................................................256
6.2. Словообразование .......................................................................258
6.2.1. Способы словообразования ..................................................261
6.2.2. Стилистические возможности словообразования ........265
Практикум .............................................................................................267

Глава 7. Морфология ................................................274
7.1. Самостоятельные и служебные части речи ........................274
7.2. Нормативное употребление грамматических форм ........275
7.2.1. Род существительных.....................................................275
7.2.2. Падежные окончания у существительных ..............276
7.2.3. Формы прилагательных ................................................277
7.2.4. Особенности склонения некоторых
числительных ...............................................................................278
7.2.5. Особенности употребления некоторых
местоимений .................................................................................280
7.2.6. Особенности образования форм некоторых
глаголов ..........................................................................................281
7.2.7. Различия в употреблении синонимичных
предлогов .......................................................................................282
7.3. Стилистика частей речи ............................................................284
7.3.1. Стилистическое использование имен
существительных ........................................................................284
7.3.2. Стилистическое использование других частей
речи ..................................................................................................288
Практикум .............................................................................................291

Глава 8. Синтаксис ...................................................303
8.1. Основные единицы синтаксиса ..............................................303
8.2. Синтаксические нормы..............................................................307
8.2.1. Особые случаи согласования сказуемого
с подлежащим ..............................................................................308
8.2.2. Синонимия сочетаний существительных
без предлогов и с предлогами .................................................309
8.2.3. Грамматическая сочетаемость .....................................309

6

Îãëàâëåíèå

8.3. Выразительные возможности синтаксиса ..........................310
8.4. Пунктуация ....................................................................................317
8.5. Стилистика текста .......................................................................321
8.5.1. Виды связи в тексте .......................................................321
8.5.2. Прямая, косвенная и несобственно-прямая
речь...................................................................................................323
Практикум .............................................................................................325

Ключи .....................................................................379

Ïðåäèñëîâèå
Вслед за введением курса «Русский язык и культура
речи» в высших учебных заведениях этот курс введен с сентября 2002 г. в средние специальные учебные заведения
Российской Федерации. Государственный образовательный стандарт РФ по данной дисциплине имеет следующее
содержание.
— Основные составляющие русского языка; язык и речь; специфика
устной и письменной речи, понятие о нормах русского литературного языка;
виды норм.
— Функциональные стили речи: специфика и жанры каждого стиля.
— Лексика: использование в речи изобразительно-выразительных
средств, лексические нормы.
— Фразеология: типы фразеологических единиц, их использование в
речи.
— Лексикография: основные типы словарей.
— Фонетика: основные фонетические единицы, фонетические средства
языковой выразительности.
— Орфоэпия: орфоэпические нормы современного литературного
языка.
— Графика: позиционный принцип русской графики.
— Орфография: принципы русской орфографии.
— Морфемика: словообразовательные нормы.
— Морфология: грамматические категории и способы их выражения
в современном русском языке, морфологические нормы.
— Синтаксис: основные единицы синтаксиса.
— Русская пунктуация.
— Лингвистика текста.

В Государственном образовательном стандарте на курс
«Русский язык и культура речи» отводится 56 часов. Примерно половину этого времени занимают лекции (освещение вопросов теории), остальные часы — семинарскопрактические занятия. Само введение данной учебной
дисциплины преследует прежде всего прагматические задачи. Приведем примерный тематический план курса, с
учетом которого строится учебник:

Ïðåäèñëîâèå
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Разделы и темы

Аудиторные занятия
Лекции

Семинарскопрактические
занятия

Всего

Вводная тема
Язык и речь
Специфика устной и письменной речи
Основные составляющие русского языка.
Понятия о литературном языке
и литературной норме. Виды
норм
Понятие о культуре речи и
ее качестве

2

2

4

Тема 1. Функциональносмысловые типы и функциональные стили речи
Функционально-смысловые
типы речи
Функциональные стили речи

2

2

4

Тема 2. Лексика и фразеология
Слово, его лексическое значение
Синонимы, антонимы, паронимы
Термины и номенклатурные
названия
Лексика со стороны стилистической
Лексическая сочетаемость
Фразеология

4

4

8

Тема 3. Лексикография:
основные типы словарей

2

2

4

Тема 4. Фонетика и орфоэпия
Фонетические единицы языка
Орфоэпические нормы
Фонетические средства речевой
выразительности

2

2

4

Тема 5. Графика и орфография

2

4

6
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Разделы и темы

Аудиторные занятия
Лекции

Семинарскопрактические
занятия

Всего

Тема 6. Морфемика и словообразование

2

2

4

Тема 7. Морфология
Самостоятельные и служебные
части речи
Нормативное употребление
грамматических форм
Различие в употреблении грамматических форм
Стилистика частей речи

4

4

8

Тема 8. Синтаксис
Основные единицы синтаксиса
Синтаксические нормы
Выразительные возможности
синтаксиса
Русская пунктуация
Стилистика текста

4

6

10

2
2

2
2

32

56

Тема 9. Повторение
Контрольная работа
Итого

24

Приведенное распределение учебных часов соответствует основным требованиям, которые предъявляет Государственный образовательный стандарт к уровню подготовки выпускников в области русского языка и культуры
речи:
1) знать различия между языком и речью, функциями
языка как средства формирования и трансляции мысли;
2) знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила продуцирования
текстов разных деловых жанров;
3) уметь строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами;
4) уметь анализировать свою речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и целесообразности; устранять
ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
5) уметь пользоваться словарями русского языка.
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Все эти требования направлены на решение общей задачи: учащиеся средних специальных учебных заведений
должны знать государственный язык Российской Федерации — русский, свободно владеть языком, на котором ведется преподавание. Сюда входит, конечно, и необходимость
совершенствования орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся. Государственный образовательный стандарт по курсу «Русский язык и культура речи» не
предусматривает специальных знаний в этом плане, имея
в виду, что школьное образование дает соответствующую
подготовку большинству учащихся. Однако для повторения — самостоятельного или под руководством преподавателя — правил правописания в учебник включены контрольные задания и диктанты с ключами. Для того чтобы
облегчить учащимся выработку механизма орфографической грамотности, диктанты предельно насыщены орфограммами, представляющими трудные случаи написания.
Высокая концентрация слов на определенную орфограмму
дает возможность использовать данные тексты для эффективного повторения и закрепления ранее изученных орфографических правил. В то же время эмоциональное воздействие юмористического содержания текстов некоторых
диктантов способствует, как показывает практика, более
легкому и быстрому усвоению предложенных орфограмм.
Итак, предлагаемый учебник во всех своих частях учитывает содержание Государственного образовательного
стандарта и новые правила русского правописания, что делает его полезным для учащихся ссузов, как окончивших
девять классов общеобразовательной школы, так и получивших аттестат зрелости.
А. В. Голубева

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ:
А. В. Голубева, А. В. Максимова — предисловие, введение, главы 1; 4—8;
Е. В. Ганапольская — главы 2, 3;
Я. В. Лукина — приложения;
Л. С. Прохорова — задания 17—19, 34—39 к главе 5;
Е. С. Рябинина — задания 22—28, 32, 33, 35—74 к главе 8;
Н. Т. Свидинская — задания 5—10, 28, 30, 33 к главе 5;
Л. Н. Шубина — задание 40 к главе 5; задания 29—31,
34 к главе 8.
В пособии использованы материалы профессора
В. И. Максимова.
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1. ßçûê è ðå÷ü
В основной общеобразовательной школе русский язык
является одним из основных предметов. В течение девяти лет шаг за шагом учащиеся осваивают его премудрости:
сначала приобретают элементарные навыки чтения и письма, изучают правила орфографии и пунктуации, знакомятся
с нормами литературного языка. Затем совершенствуются
в употреблении этих правил и параллельно получают базовые знания об устройстве языка как определенной системы
знаков, служащей целям общения. Почему же при получении уже не общего, а специального образования вы вновь
встречаетесь с курсом русского языка? Неужели девяти лет
обучения не хватило, чтобы уверенно заявить: да, я уже
знаю русский язык!? Оказывается, школьных знаний о языке достаточно для сдачи экзамена, но их не хватает для активного использования, равно как для будущего водителя
недостаточно только прочитать об устройстве автомобиля и
выучить правила дорожного движения. Ему нужна практика вождения, причем на разных дорогах, в разных ситуациях, в любую погоду. Для того чтобы можно было говорить
о сформированной речевой культуре будущего специалиста
любого профиля, тоже нужна практика в речи, т.е. в использовании языковой системы в общении — с разными собеседниками, в разных ситуациях и с разными целями. При этом
под речевой культурой мы будем понимать умение к месту
и в соответствии со своими личностными установками употреблять разные типы речи.
Таким образом, цель курса русского языка и культуры
речи в средних профессиональных учебных заведениях, как
они определены в Государственном образовательном стандарте, не отличается от целей других компонентов программы: она заключается в развитии у учащихся способности
самостоятельно решать с помощью языковых средств про-
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блемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования полученных знаний и социального опыта,
элементом которого является и собственный опыт учащихся. Новый Государственный образовательный стандарт вносит существенные новации и изменения как в содержание
образования в целом — придание ему личностного смысла,
деятельностного характера, практической направленности,
так и в содержание многих учебных предметов. В частности,
в преподавании русского и иностранных языков произошло
существенное изменение основных подходов к обучению:
внимание теперь должно уделяться прежде всего речевому
развитию, а не только изучению языковой системы.
Как известно из школьного курса, языковая система
включает несколько уровней: фонетический, морфологический, лексический, синтаксический (см. рис.). Каждый
уровень языка имеет свои элементарные единицы, из которых строятся единицы более высокого уровня:
— фонетика — типовой звук, или фонему;
— морфология, включая словообразование, — морфему;
— лексика — слово;
— синтаксис — предложение.

Синтаксис
Лексика

Морфология

Фонетика

Более подробно об основных единицах языка будет
сказано при рассмотрении каждой из его подсистем (уровней). Пока же отметим, что уровни языка — это условное
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описание системы языка, созданное учеными-языковедами
для удобства анализа. Все уровни последовательно связаны между собой: предложения строятся из слов, слова — из
морфем, морфемы — из звуков. Изменения, происходящие
на низших уровнях, постепенно отражаются и на высших.
Так, ускорение темпа разговорной речи неизбежно ведет к
менее отчетливому произношению, проглатыванию звуков,
поэтому говорящий, который желает чтобы его поняли, инстинктивно сужает используемый словарный запас, упрощает синтаксические конструкции (как это происходит, например, при общении с детьми). Но такая «простая» речь
возможна лишь при обсуждении хорошо знакомых предметов в известных ситуациях: она неспособна ни передать
тонкие оттенки в описании старого, ни отличия в новом
для беседующих. Именно поэтому, вступая в сложный по
устройству, многокрасочный «взрослый» мир, важно постоянно учиться пользоваться всем богатством нашего родного
русского языка, а не только его отдельными элементами.
Языковую систему можно изучать с разных сторон: со
стороны формы (или грамматики), со стороны смысла (или
лексики, слов), со стороны звучания. Усвоение грамматики родного языка происходит в детском возрасте бессознательно, через наблюдение за речью окружающих взрослых.
Носитель языка начинает осознавать родной язык через
расширение лексики. Когда он сталкивается с освоением
письменной речи, то начинает задумываться о соотношении звука и буквы, звучащего и написанного слова. Русское
письмо имеет звуковой характер, т.е. каждой букве в идеале соответствует свой звук. Чтобы написать самое простое
слово, ребенок должен выделить его звуковой состав в речи,
поэтому писать учатся сначала на самых знакомых словах,
которые легко выделить: мама, папа, собственное имя ребенка. Для русского письма важно также сохранение общего
облика родственных слов и одних и тех же морфем на письме независимо от изменений при произношении (в отличие,
например, от древнерусского языка или современного белорусского, которые больше отражают именно произношение):
снег, снега, снеговик; город, городок; ловишь, красишь, говоришь; уголок, каблучок, сапожок и т.п. Чтобы этот принцип
письма — морфологический, или морфемный, принцип1 —
соблюдался, постепенно появились правила орфографии.
1
Подробнее о принципах орфографии см.: http://www.gramma.ru/
RUS/?id=3.2
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Кстати, во времена А. С. Пушкина принятых всеми орфографических правил еще не было, образованные люди
ориентировались при выборе варианта написания на авторитетные тексты, свое языковое чутье. Постепенное широкое
распространение грамотности потребовало стандартизации в
использовании письма, что и было закреплено в орфографических нормах в начале ХХ века. Иначе говоря, потребность
в нормировании правил письма появилась с ростом числа
пишущих, так же как потребность в унификации мер длины
или веса появилась с расширением торговых связей разных
стран, т.е. тоже для уменьшения вариативности при расширении числа пользователей. Логика развития любой системы,
в том числе языковой, требует стандартизации в условиях,
когда слишком большое число вариантов уже начинает затруднять их опознавание и мешает успешности общения.
Вернемся к связи различных уровней языка. Рассмотренный нами морфемный принцип русского письма показывает, что для успешного определения звукового состава слова
и правильной, т.е. в соответствии с принятыми правилами,
передачи его на письме необходимо хорошо представлять
себе его морфемный состав. Для этого нужно также хорошо понимать слово, видеть его связи с другими словами в
языке в целом и в конкретном предложении (иначе говоря, уметь восстановить его словообразовательные связи и
иметь представление о грамматическом значении слова и
его элементов: без этого нам трудно бывает написать незнакомое по значению слово). Так в одном процессе письма
соединяются фонетический, морфологический и лексический уровни, навыки морфемного, словообразовательного
и синтаксического анализа.
Язык имеет несколько основных функций, все они связаны с созданием, хранением и передачей информации.
Среди них:
— коммуникативная функция — язык служит прежде
всего средством человеческого общения;
— познавательная функция — с помощью языка происходит в значительной степени познавание окружающей нас
действительности;
— эмоциональная функция — она связана со способностью выражать чувства и оценки говорящих.
Указанные функции языка реализуются в речи.
Речь отличается от языка так же, как езда на конкретной
машине от общей схемы автомобиля: она конкретна; отражает опыт говорящего человека; обусловлена ситуацией, а
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следовательно, вариативна. Понятно, что речь зависит от
языка, подобно тому как движение автомобиля обусловлено конструктивными особенностями машины, но не меньше
она зависит от личности говорящего. Продолжая наше сравнение с автомобилем, скажем: если его ведет профессионал,
до цели можно доехать и быстрее, и безопаснее. В то же время речь влияет на язык, так как именно в ней прежде всего
появляются новые слова, формы и конструкции, которые
уже потом могут переходить в систему языка и закрепляются в ней (соответственно развитие конструкции автомобиля
происходит под влиянием опыта и потребностей водителей).
Так, слова мобильник, промышленность, фрак в разное время
появились в разговорной речи, а уже затем были зафиксированы в словарях как явления языка; выражения тогда мы
идем к вам; а вас, Штирлиц, я попрошу остаться пришли из
конкретных ситуаций в рекламе и кино.
Речь индивидуальна прежде всего в силу различий в
темпе говорения, тембре голоса, артикуляции, интонации,
акценте говорящих. Достаточно бывает поднять телефонную трубку, услышать первую реплику, чтобы узнать собеседника. Не менее индивидуальна и письменная речь:
многие писатели и поэты обладают неповторимой манерой
повествования, их трудно спутать с другими. Вот фрагмент
из произведения современного российского писателя Виктора Пелевина, которого всегда отличают неожиданные парадоксы во внешне обыденном повествовании:
ǺȖȟȟȖȭ ȓȟȠȪ ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ, — ȟȘȎȕȎș ȌȞȖȗ, — ȝȞȜȟȠȜ țȓ
țȎȒȜ ȝȜțȖȚȎȠȪ ȫȠȜ ȟșȜȐȜ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜ. …ǿȎȚȜȓ ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ… ȥȠȜ ȥȓșȜȐȓȘ ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ țȓ ȒȜȑȎȒȩȐȎȓȠȟȭ, Ȑ ȥȓȚ ȓȑȜ ȚȖȟȟȖȭ, Ȗ țȓ ȡȕțȎȓȠ ȠȜȑȜ ȚȜȚȓțȠȎ, ȘȜȑȒȎ ȐȩȝȜșțȭȓȠ ȒȓȗȟȠȐȖȓ,
ȞȎȒȖ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȏȩș ȝȜȟșȎț țȎ ȕȓȚșȬ. ǿȘȎȔȓȚ, Ȝț ȟȥȖȠȎȓȠ,
ȥȠȜ Ȝț ȘȜȚȝȜȕȖȠȜȞ Ȗ ȓȑȜ ȕȎȒȎȥȎ — ȝȖȟȎȠȪ ȚȡȕȩȘȡ, Ȏ țȎ ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȎȭ ȤȓșȪ ȓȑȜ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ — ȫȠȜ ȝȜȝȎȟȠȪ ȝȜȒ Ƞȓșȓȑȡ țȎ ȝȡȠȖ Ȑ ȘȜțȟȓȞȐȎȠȜȞȖȬ.

А вот пример сплетения самых простых слов в причудливый орнамент сложных предложений из прозы современной писательницы Ольги Славниковой:
ǮțȠȜțȜȐ, țȎȦȎȞȖȐȎȭ Ȑ ȚȎșȓțȪȘȜȗ țȜȐȜȚȜȒțȜȗ ȟȡȚȘȓ
ȘșȬȥȖ, ȏȜșȓȓ ȝȜȣȜȔȖȓ țȎ ȟșȓȟȎȞțȩȗ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠ, ȥȡȐȟȠȐȜȐȎș
ȕȎȝȎȣ șȓȟȠțȖȤȩ, ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȜȟȠȞȩȗ Ȗ ȝȡȟȠȜȗ, țȎȚȓȞȠȐȜ
ȐȝȖȠȎȐȦȖȗȟȭ Ȑ ȑȜșȩȓ ȟȠȓțȩ, țȎȏȞȎȐȦȖȗ ȜȠ țȖȣ ȕȎȟȠȎȞȓșȜȗ
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ȑȜȞȓȥȖ ȦȠȡȘȎȠȡȞȘȖ Ȗ ȘȖȞȝȖȥȎ, — ȕȎȝȎȣ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ țȓȔȖșȜȗ, țȓȟȝȜȟȜȏțȩȗ ȡȔȓ ȝȞȖțȭȠȪ țȖȘȎȘȖȣ ȝȜȟȠȜȞȜțțȖȣ ȝȞȖȚȓȟȓȗ Ȗ ȏȩȐȦȖȗ ȘȎȘ ȏȩ ȐȩȞȎȔȓțȖȓȚ ȏȓȕțȎȒȓȔțȜȟȠȖ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȭ ȐȟȓȑȒȎ Ȑ ȜȒțȜ Ȗ ȠȜ Ȕȓ ȚȓȟȠȜ, Ȑ ȖȚȓțȡȓȚȩȗ «ȒȜȚȜȚ»
ȒȐȡȣȘȜȚțȎȠțȩȗ șȖȏȜ ȠȞȓȣȘȜȚțȎȠțȩȗ ȠȡȝȖȘ.

Те же элементарные кубики слов, часто с включением
расхожих речевых штампов, складываются писательницей
Ларисой Петрушевской в такие же простые бытовые предложения, а эти предложения нанизываются как будто на
бесконечную нитку повествования, но уже о совсем небытовых историях:
ȍ ȥȓșȜȐȓȘ ȔȓȟȠȘȖȗ, ȔȓȟȠȜȘȖȗ, ȐȟȓȑȒȎ ȟ ȡșȩȏȘȜȗ țȎ ȝȜșțȩȣ, ȞȡȚȭțȩȣ ȑȡȏȎȣ, ȐȟȓȑȒȎ ȘȜ ȐȟȓȚ ȟ țȎȟȚȓȦȘȜȗ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ,
Țȩ ȟȖȒȖȚ ȡ ǺȎȞȖȦȖ. ȁ ǺȎȞȖȦȖ ȝȜ ȝȭȠțȖȤȎȚ ȟȏȜȞ ȑȜȟȠȓȗ,
Ȑȟȓ ȝȞȖȣȜȒȭȠ ȘȎȘ ȜȒȖț, Ȏ ȘȠȜ țȓ ȝȞȖȣȜȒȖȠ, ȠȜ ȠȜȑȜ, ȕțȎȥȖȠ,
șȖȏȜ țȓ ȝȡȟȘȎȬȠ ȒȜȚȎȦțȖȓ ȖșȖ ȒȜȚȎȦțȖȓ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎ,
șȖȏȜ ȝȞȜȟȠȜ țȓ ȝȡȟȘȎȬȠ ȟȬȒȎ, Ș ǺȎȞȖȦȓ, ȟȎȚȎ Ȕȓ ǺȎȞȖȦȎ
ȖșȖ Ȑȟȓ ȞȎȕȨȭȞȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ: ȘȎȘ țȓ ȝȡȟȘȎșȖ ȒȜșȑȜȓ ȐȞȓȚȭ
ǮțȒȞȓȭ, ȘȜȠȜȞȩȗ Ȑ ȝȪȭțȜȚ ȐȖȒȓ ȕȎȓȣȎș Ȑ ȑșȎȕ țȎȦȓȚȡ ǿȓȞȔȡ, Ȏ ǿȓȞȔ ȡ țȎȟ țȓȝȞȖȘȜȟțȜȐȓțțȜȟȠȪ, Ȝț țȎȦȎ ȑȜȞȒȜȟȠȪ Ȗ
ȐȓșȖȥȖțȎ, Ȝț, țȎȝȞȖȚȓȞ, ȒȎȐțȜ ȐȩȥȖȟșȖș ȝȞȖțȤȖȝ ȝȜșȓȠȎ
șȓȠȎȬȧȖȣ ȠȎȞȓșȜȘ.

Наконец, легко узнаваем парадоксальный стиль Григория Остера:
ǯȡȒȪ ȐȓȔșȖȐ ȟ ȚȎȚȎȚȖ ȒȞȡȕȓȗ.
ǵȒȜȞȜȐȎȗȟȭ ȐȣȜȒȭ.
ǿȓȞȒȖȠȩȣ ȟșȜȐ țȓ ȑȜȐȜȞȖ,
ǽȜ ȝȡȟȠȭȘȎȚ țȓ ȟȝȜȞȪ.
ǻȜȑȎȚȖ ȠȜȝȎȠȪ Ȗ ȘȞȖȥȎȠȪ
ǻȎ ȚȎȚ ȥȡȔȖȣ țȓșȪȕȭ,
ǰȓȒȪ ȓȟȠȪ ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ țȎȟ
ǲșȭ ȫȠȜȑȜ ȟȐȜȭ.
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Для общения людей характерны две формы речи —
устная и письменная; в процессе развития человеческого
общества социальная значимость и той и другой неоднократно изменялась. Еще недавно в публичном общении
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преобладала письменная речь (даже если она звучала, то это
было зачитывание предварительно написанного текста), а в
личном общении — речь устная. С появлением Интернета и
мобильной связи в повседневную речь всё активнее входит
письмо, в то же время заметно расширились сферы применения устной публичной речи. Так, в массовой коммуникации попеременно, а бывает и одновременно, мы выступаем в роли то читателей (если имеем дело с газетой или
журналом), то слушателей (при прослушивании радио), то
зрителей и слушателей (при пользовании телевизором), а в
последнем случае нередко и читателей (если на телеэкране
появляются титры или бегущая строка). Поэтому устная и
письменная формы речи широко взаимодействуют между
собой. Действительно, любой письменный текст может
быть, как говорят сейчас, озвучен, а устный — предстать в
виде записи на каком-либо цифровом носителе. Есть жанры письменности (например, драматургия), которые самим
своим характером предполагают не только их чтение, но и
проговаривание вслух. Многие авторы ведут повествование
от первого лица, создавая впечатление устного рассказа с
использованием разговорных слов и конструкций. И все же
в принципе устная и письменная речь различаются.
Устная речь является звучащей речью. С момента зарождения и до появления письменности она была единственной,
используемой человеком. Связанная непосредственно с органами произношения, устная речь богата интонационными
возможностями. Для передачи мыслей и чувств говорящими
широко используются разнообразные мелодика, громкость
звучания, темп речи, паузы. Для устной речи характерно использование мимики, жестов, взглядов, которые в ряде случаев красноречивее передают отношение к чему-либо, чем
слова и фразы. Вот пример из фильма «Самая красивая-2»:
Ǽț: — ȍ ȐȓȒȪ ȠȜȔȓ ȡȐșȓȘȎȬȟȪ ȏȎȗȘȎȚȖ.
ǼțȎ: — ǸȎȘȖȚȖ? ȋȠȖȚȖ (ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ țȎ ȚȜȠȜȤȖȘșȩ)?
Ǽț: — ǻȓȠ (ȟȚȓȓȠȟȭ), ȐȜȠ ȫȠȖȚȖ (ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȔȓȟȠȜȚ, ȘȎȘ
ȏȜșȠȎȬȠ ȭȕȩȘȜȚ).

Из-за того, что произнесенное редко можно повторить
без изменения смысловых интонационных тонкостей, говорящий вынужден следить не только за произношением, но
и за своей мыслью, за ее ходом и содержанием. Обдумывать
мысль и одновременно говорить бывает не всегда легко и
не всем это удается в той или иной ситуации. Поэтому для
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устной речи характерна недоговоренность, отрывочность,
повторяемость, деление высказывания на отрезки, при этом
важно быстро установить контакт с собеседником и не потерять его. Например, в том же фильме героиня приходит в
клуб байкеров, где происходит следующий диалог с одним
из его завсегдатаев:
— ȅȠȜ-ȠȜ ȭ Ƞȓȏȭ ȠȡȠ ȞȎțȪȦȓ țȓ ȐȖȒȓș.
— Ǯ ȠȓȝȓȞȪ Ƞȓȏȓ țȎȘȜțȓȤ ȝȜȐȓȕșȜ — ȡȐȖȒȓș.
— Ƕ ȘȎȘȜȗ ȡ Ƞȓȏȭ ȏȎȗȘ?
— ǰ ȒȎțțȩȗ ȚȜȚȓțȠ țȖȘȎȘȜȗ.
— ǻȖȘȎȘȜȗ? Ƕ Ȑ ȥȓȚ ȝȞȖȘȜș?
— ǽȞȖȘȜș? ǿȠȎȞȩȗ ȞȎȕȏȖșȎ, țȜȐȩȗ ȝȜȘȎ ȘȡȝȖȠȪ țȓ
ȚȜȑȡ.
— Ǯ Ȑ ȥȓȚ ȢȖȦȘȎ?
— ǻȓ ȕțȎȬ, ȘȎȘȜȗ șȡȥȦȓ. ǺȜȔȓȠ, ȝȜȒȟȘȎȔȓȦȪ?

Несмотря на очевидную разницу в возрасте, байкер принимает героиню за свою, испытывает к ней симпатию и готов помочь, потому что она соответствует стандартам его
круга: и по одежде, и по речи (обращение на ты, чувство
юмора, понимание жаргонных слов прикол, фишка). Совсем
иначе реагирует на реплики байкера пожилая мать героини. Услышав из его уст фразу «Всё пучком!», она удивленно
спрашивает: Это что за марсианин? И поясняет: На каком
языке он разговаривает? Я не понимаю. Что за пучок?
Устная речь может быть неподготовленной, как в приведенном случае, и подготовленной (например, выступление на занятии, доклад на конференции). Конечно, подготовленная устная речь более строга и по содержанию, и
по внешнему оформлению. Приведем в качестве примера
начало лекции по экономике:
ǿȓȑȜȒțȭ Țȩ ȝȞȜȒȜșȔȖȚ ȕțȎȘȜȚȟȠȐȜ ȟȜ ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ. ǳȟșȖ Țȩ ȝȜȟȚȜȠȞȖȚ țȎ șȬȏȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ ȟ ȐȩȟȜȠȩ
ȝȠȖȥȪȓȑȜ ȝȜșȓȠȎ, ȠȜ Țȩ ȡȐȖȒȖȚ ȐȓȟȪȚȎ ȏȓȟȝȜȞȭȒȜȥțȜȓ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ, ȞȎȕȏȞȜȟȎțțȩȣ ȝȜ ȞȎȕțȩȚ țȎȟȓșȓțțȩȚ ȝȡțȘȠȎȚ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȐțȡȠȞȖ ȘȎȔȒȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȜȑȜ ȝȡțȘȠȎ.
ǻȜ ȫȠȜȠ ȏȓȟȝȜȞȭȒȜȘ ȠȜșȪȘȜ ȘȎȔȡȧȖȗȟȭ. ǽȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȖ
ȝȓȞȓȚȓȦȎțȩ ȠȜșȪȘȜ ȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖ (Ȑ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ), Ȏ țȎ
ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ ȐȘșȬȥȓțȩ Ȑ ȥȓȠȘȡȬ șȜȑȖȥȓȟȘȡȬ ȟȖȟȠȓȚȡ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȚȓȔȒȡ ȐȟȓȚȖ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȭȚȖ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȎȭ ȐȕȎȖȚȜȟȐȭȕȪ Ȗ ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȭ ȓȟȠȪ ȟȐȜȭ ȞȜșȪ.
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ǲșȭ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ țȎȚ ȝȜțȎȒȜȏȖȠȟȭ
ȠȎȘȜȓ ȝȜțȭȠȖȓ, ȘȎȘ ȜȠȞȎȟșȪ. ǿȜȑșȎȟțȜ ȟȎȚȜȚȡ ȟȠȞȜȑȜȚȡ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȚȡ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȬ, ȜȠȞȎȟșȪ — ȫȠȜ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ ȜȒțȜȑȜ ȏșȎȑȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȒȎȬȠ ȓȑȜ țȎ ȜȒțȜȚ
ȞȩțȘȓ. ǽȜȘȎ țȓ ȕȎȝȖȟȩȐȎȓȚ ȫȠȜ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ, Țȩ țȓȚțȜȑȜ
ȡȠȜȥțȖȚ ȓȑȜ ȝȜȝȜȕȔȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑȟȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȖ ȟȎȝȜȑ
Ȑ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ ȟȎȝȜȔțȡȬ ȜȠȞȎȟșȪ, Ȑȟȓ ȞȩȏȎȘȖ — ȞȩȏȜșȜȐțȡȬ ȜȠȞȎȟșȪ, Ȏ Ȑȟȓ ȑȜțȥȎȞȩ — ȑȜțȥȎȞțȡȬ ȜȠȞȎȟșȪ. ǽȜȟȚȜȠȞȖȠȓ țȎ ȫȘȞȎț. ǻȎ ȫȠȜȚ ȞȖȟȡțȘȓ ȜȠȞȎȟșȖ ȟȣȓȚȎȠȖȥȓȟȘȖ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȩ ȞȭȒȜȚ ȒȞȡȑ ȟ ȒȞȡȑȜȚ, ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȜțȖ ȞȎȕȒȓșȓțȩ
ȐȜȜȏȞȎȔȎȓȚȩȚȖ ȝȓȞȓȑȜȞȜȒȘȎȚȖ. ǸȎȔȒȎȭ ȜȠȞȎȟșȪ ȝȞȜȒȎȓȠ
ȟȐȜȗ ȝȞȜȒȡȘȠ țȎ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȚ ȞȩțȘȓ.
ǻȜ, ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ, ȫȠȜ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ Ȝȏ ȜȠȞȎȟșȖ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ. ǰ ȞȓȎșȪțȜȚ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓ ȜȒȖț ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȐȩȝȡȟȘȎȓȠ ȟȞȎȕȡ
țȓȟȘȜșȪȘȜ ȏșȎȑ (țȎȝȞȖȚȓȞ, ȏȡșȜȥțȖȘ ȝȓȥȓȠ ȏȡȏșȖȘȖ, ȏȎȞȎțȘȖ Ȗ ȏȡșȜȥȘȖ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ, ȟȎȝȜȔțȖȘ ȒȓșȎȓȠ ȟȎȝȜȑȖ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȚȜȒȓșȓȗ Ȗ Ƞ.Ȓ.). ǽȞȖȥȖțȎ ȫȠȜȑȜ ȐȎȚ ȡȔȓ ȖȕȐȓȟȠțȎ.
ǻȎ ȝȞȜȦșȜȗ șȓȘȤȖȖ Țȩ ȑȜȐȜȞȖșȖ Ȝȏ ȫȘȜțȜȚȖȖ ȜȠ ȟȜȐȚȓȧȓțȖȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȞȎȕțȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȟțȖȔȎȓȠ
ȟȞȓȒțȖȓ ȕȎȠȞȎȠȩ ȞȓȟȡȞȟȜȐ ȕȎ ȟȥȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȜȒțȖȣ ȜȞȡȒȖȗ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȏȜșȓȓ ȞȓȎșȖȟȠȖȥțȜȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȜȠȞȎȟșȖ ȠȎȘȜȐȜ: ȫȠȜ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ, ȐȩȝȡȟȘȎȬȧȖȣ ȏșȎȑȎ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȑȜ ȞȜȒȎ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȜȒțȜȑȜ
ȐȖȒȎ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȜȒțȎ ȜȠȞȎȟșȪ ȝȞȜȒȎȓȠ ȟȐȜȖ
ȝȞȜȒȡȘȠȩ țȎ ȞȎȕțȩȣ ȞȩțȘȎȣ. ǰȜȠ ȠȓȝȓȞȪ ȕȎȝȖȦȓȚ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ. ǽȜȐȠȜȞȭȬ: ȝȜȒ ȜȠȞȎȟșȪȬ ȝȜțȖȚȎȓȠȟȭ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ, ȐȩȝȡȟȘȎȬȧȖȣ ȏșȎȑȎ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȑȜ ȞȜȒȎ ȟ
ȝȜȚȜȧȪȬ ȜȒțȜȑȜ ȐȖȒȎ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ, ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȝȞȜȒȎȬȧȖȣ
ȟȐȜȖ ȝȞȜȒȡȘȠȩ țȎ ȞȎȕțȩȣ ȞȩțȘȎȣ.
ǻȜ ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȟȞȎȕȡ ȝȜțȭȠȪ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȜȒțȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȭ țȎ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ ȞȩțȘȎȣ ȟșȜȔțȜ, Ȑ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ
ȠȓȜȞȖȖ ȟțȎȥȎșȎ Ȓșȭ ȝȞȜȟȠȜȠȩ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ, ȥȠȜ ȘȎȔȒȩȗ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪ ȐȩȝȡȟȘȎȓȠ ȐȟȓȑȜ ȜȒțȜ ȏșȎȑȜ Ȗ ȝȞȜȒȎȓȠ ȓȑȜ țȎ
ȜȒțȜȚ ȞȩțȘȓ.
(Ǻ. Ǯ. ǿȠȜȞȥȓȐȜȗ)

Лектор, произносивший этот текст, знаком с трудностями восприятия звучащей речи: ее необратимостью во времени, невозможностью сиюминутного переспроса по ходу
монолога. Поэтому он учитывает уровень подготовленности своей аудитории; знакомые из предыдущего опыта
темы не детализирует, в то же время не забывает сделать
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остановки (дать определение, предложить записать) на более новом материале. Он повторяет определение, прибегает
к зрительным опорам для упрощения понимания. В любом
случае устной речи свойственна краткость предложений,
отсутствие сложных конструкций, в частности причастных
и деепричастных оборотов. Вместо них обычно используются придаточные предложения, в нашем примере — определительные.
Для устной речи даже в ситуации официального общения характерны также разговорные слова и выражения,
игра слов — разнообразные приемы привлечения и удержания внимания собеседника. Приведем пример из выступления на круглом столе члена комитета Госдумы по образованию О. Н. Смолина. Тема беседы: Единый государственный
экзамен.
ǲȜȏȞȩȗ ȒȓțȪ, ȡȐȎȔȎȓȚȩȓ ȘȜșșȓȑȖ! ǯșȎȑȜȒȎȞȖȚ Ȑȟȓȣ, ȘȠȜ
ȝȞȖȦȮș țȎ ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗ «ȘȞȡȑșȩȗ ȟȠȜș»… ǼȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȩ
ȝȞȖțȜȟȭȠ ȖȕȐȖțȓțȖȭ: ȐȚȓȟȠȜ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ ȟȓȑȜȒțȭ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȚȖ ȐȓȧȎȚȖ ȠȖȝȎ ȐȩȝȡȟȘțȩȣ ȐȓȥȓȞȜȐ, Țȩ
ȜȏȟȡȔȒȎȓȚ ȠȓȚȡ ǳǱȋ. ȀȓȚȎ ȫȠȎ ȜȥȓțȪ Ȗ ȜȥȓțȪ ȜȟȠȞȎȭ. ȍ țȓ
ȑȜȐȜȞȬ ȡȔȓ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȘȎȔȒȩȗ ȑȜȒ ȐȜȘȞȡȑ ǳȒȖțȜȑȜ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȫȘȕȎȚȓțȎ ȐȩȞȎȟȠȎȓȠ ȏșȜȘ ȟȘȎțȒȎșȜȐ. ǿȓȑȜȒțȭ, ȝȜ
ȘȞȎȗțȓȗ ȚȓȞȓ, ȭ Ȝȏ ȫȠȜȚ ȑȜȐȜȞȖȠȪ țȓ ȟȜȏȖȞȎȬȟȪ.
Ǻțȓ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ, ȘȎȔȓȠȟȭ, Ȑ ȒȓȟȭȠȜȚ
ȜȏȟȡȔȒȓțȖȖ ȝȞȜȏșȓȚȩ ǳǱȋ țȎ ȝȎȞșȎȚȓțȠȟȘȖȣ ȟșȡȦȎțȖȭȣ,
«ȘȞȡȑșȩȣ ȟȠȜșȎȣ» Ȗ ȟȝȓȤȖȎșȪțȩȣ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȭȣ. Ƕ ȐȜȠ ȓȒȐȎ
șȖ țȓ Ȑ ȒȓȟȭȠȩȗ ȞȎȕ ȟȠȎȐȖȠȟȭ ȜȒȖț Ȗ ȠȜȠ Ȕȓ ȐȜȝȞȜȟ ȝȓȞȓȒ
ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ ȐșȎȟȠȪȬ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȓȒȐȎ șȖ
țȎȥȖțȎȭ ȟ 2002 ȑȜȒȎ. ȋȠȜȠ ȐȜȝȞȜȟ ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ:
ȝȜȥȓȚȡ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ țȓ ȟȜȕȒȎțȎ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠțȎȭ Ȗ țȓȕȎȐȖȟȖȚȎȭ ȜȠ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȐșȎȟȠȓȗ ȘȜȚȖȟȟȖȭ Ȓșȭ ȝȜȒȐȓȒȓțȖȭ ȖȠȜȑȜȐ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ? ȁȏȓȔȒȮț, ȥȠȜ țȖ
ȟȎȚ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠ, țȖ ȝȜȒȐȓȒȓțȖȓ ȓȑȜ ȖȠȜȑȜȐ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȠ ȫșȓȚȓțȠȎȞțȩȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȒȜșȔțȎ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȠȪ țȎȡȘȎ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ țȎȡȘȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ. ǽȜȥȓȚȡ?
ǰȜ-ȝȓȞȐȩȣ, ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ țȎȣȜȒȖșȖȟȪ Ȑ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȝȞȭȚȜȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜȗ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȜȟȠȖ Ȑ ȓȑȜ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȣ. ǽȞȓȒȟȠȎȐȪȠȓ ȟȓȏȓ ȢȖȕȖȘȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȜȐȜȒȖȠ
ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠ Ȗ ȕȎȞȎțȓȓ ȕțȎȓȠ, ȥȠȜ ȓȟșȖ Ȝț ȝȜșȡȥȖȠ ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȗ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ, ȠȜ ȓȚȡ ȒȎȒȡȠ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜȓ ȝȜȜȧȞȓțȖȓ,
ȜȟȠȎȐȭȠ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓ. ǳȟșȖ Ȕȓ Ȝț ȝȜșȡȥȖȠ ȜȠȞȖȤȎȠȓșȪțȩȗ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠ, — ȫȠȜ ȠȜȔȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ Ȑ țȎȡȘȓ, — ȠȜ țȖȥȓȑȜ ȚȎ-
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ȠȓȞȖȎșȪțȜȑȜ Ȝț țȓ ȝȜșȡȥȖȠ. ǯȡȒȓȠ șȖ Ȑ ȠȎȘȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȟȜȏșȬȒȎȠȪȟȭ ȥȖȟȠȜȠȎ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ? ǿȜȚțȓȐȎȬȟȪ. ǰȟȝȜȚȖțȎȬ
ȀȜȚȎȟȎ ǱȜȏȏȟȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ 400 șȓȠ țȎȕȎȒ ȕȎȭȐȖș: «ǳȟșȖ ȏȩ ȑȓȜȚȓȠȞȖȥȓȟȘȖȓ ȎȘȟȖȜȚȩ ȕȎȒȓȐȎșȖ ȖțȠȓȞȓȟȩ șȬȒȓȗ, ȜțȖ ȏȩ
ȜȝȞȜȐȓȞȑȎșȖȟȪ».
ǰȜ-ȐȠȜȞȩȣ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȓ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȓ ȖȠȜȑȜȐ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ ȝȞȜȐȜȒȖșȜȟȪ ȟ ȠȓȚȖ, ȘȠȜ șȖȏȜ țȎȣȜȒȖșȟȭ
Ȑ ȝȞȭȚȜȚ ȝȜȒȥȖțȓțȖȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ, șȖȏȜ ȏȩș ȝȞȭȚȜ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎț Ȑ ȓȑȜ ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȣ. ǽȜȚțȖȠȓ, ȘȎȘ ȡ ǴȐȎțȓȤȘȜȑȜ: «ǼȠȕȩȐȩ
țȎ ȐȎȦȡ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ Ȝ țȎȟ ȝȖȦȓȚ Țȩ ȟȎȚȖ, ȝȜȫȠȜȚȡ țȓ ȐȜșțȡȗȠȓȟȪ, ȐȎȦȓ ȚțȓțȖȓ țȎȚ ȖȕȐȓȟȠțȜ».

Выступающий подчеркнуто использует местоимение
первого лица, постоянно обращается к аудитории, задает
риторические вопросы, приводит наглядные примеры и
ссылки на всем известные авторитеты. Его речь продумана,
логически выстроена, четко структурирована (во-первых,
во-вторых), аргументы отобраны, и не вызывает сомнения
отношение говорящего к обсуждаемому предмету.
Письменная речь вторична по отношению к устной речи.
Она была создана прежде всего для фиксации текстов, которые стали слишком объемными и сложными, чтобы их
просто запоминать, как это происходило раньше: текстов
сакральных (священных), юридических, хозяйственных.
Искажение таких текстов, даже невольное, могло иметь непредсказуемые и, более того, неприятные последствия. Художественная речь еще долго оставалась устной, но постепенно
письмо стало самостоятельной системой общения, которая
приобрела определенные дополнительные функции:
— письменная речь дает возможность фиксировать накопленный опыт людей и передавать его следующим поколениям. В результате прогресс человеческого общества
значительно ускорился, чему и мы сами являемся каждодневными свидетелями. Расширился круг познавательной деятельности людей;
— записанную речь можно перечитывать и редактировать, находить более точные слова и выражения для своей
мысли, тем самым усиливая ее воздействие на читающего.
Если говорить более конкретно, то используемые нами
на письме буквы представляют собой условные знаки, посредством которых обозначаются звуки речи; знаки препинания служат для оформления письменной речи с учетом
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интонационных особенностей положенной в ее основу устной речи (например, повествовательные, вопросительные,
восклицательные предложения), пауз и т.д. Для этого используются точка, запятая, точка с запятой, многоточие,
тире и др.
К основным особенностям письменной речи относится
способность не только фиксировать накопленный человеком опыт и совершенствовать форму выражения, но и передавать информацию, преодолевая пространство и время.
Этому в разное время служили летописи и письма, газеты
и журналы, конечно, книги. Затем люди научились передавать звучащую речь посредством радио и телевидения,
фиксировать ее в виде магнитных записей. Наконец, в наши
дни активно развиваются аналоговые и особенно цифровые
способы фиксации и передачи речи: Интернет, электронная
почта, мобильная телефония и т.д.
В отличие от устной речи, которая в основном спонтанна, необдуманна и необратима, а потому не всегда поддается самоконтролю со стороны говорящего, письменная
речь долгое время обладала только противоположными
качествами. Она развертывается в статическом пространстве, обычно не ограниченном временными рамками, что
дает возможность пишущему возвращаться к написанному,
перечитывать его по мере возможности и необходимости,
вносить правку. О письменной речи говорят, что она более поддается контролю, отсюда и ее традиционные особенности: более сложные синтаксические конструкции,
богатый словарь, большая нормированность и регламентированность (достаточно вспомнить о правилах, устанавливающих единообразное употребление знаков препинания,
и о неприятных последствиях нарушения этих правил).
Для письменной речи свойственны сложные предложения,
причастные и деепричастные обороты, распространенные
определения, использование различных союзов, способствующих выраженной логичности изложения. Приведем
пример из статьи известного специалиста по культуре речи
О. Б. Сиротининой:
ǰ 2003 ȑȜȒȡ ȏȩșȖ ȜȝȡȏșȖȘȜȐȎțȩ ȒȐȓ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ [1, 2], ȑșȡȏȜȘȜ ȜȟȐȓȧȎȬȧȖȓ ȕȎȭȐșȓțțȩȓ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȭȕȩȘȎ
ǿǺǶ. ǻȓ ȐȟȮ Ȑ ȫȠȖȣ ȞȎȏȜȠȎȣ ȞȓȦȎȓȠȟȭ ȜȒȖțȎȘȜȐȜ, Ȗ ȚțȜȑȜȓ
ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȒȖȟȘȡȟȟȖȜțțȩȚ. ǽȞȓȒșȎȑȎȓȚȎȭ ȐțȖȚȎțȖȬ ȥȖȠȎȠȓșȓȗ
ȟȠȎȠȪȭ — ȓȧȓ ȜȒțȎ ȝȜȝȩȠȘȎ ȞȓȦȖȠȪ ȫȠȖ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȩȓ Ȓșȭ
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ȭȕȩȘȎ ǿǺǶ, ȟȡȒȓȏ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ Ȗ ȞȓȥȓȐȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȐȜȝȞȜȟȩ.
1. ȍȕȩȘȜȐȜȗ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜ-ȟȠȖșȓȐȜȗ ȟȠȎȠȡȟ ȞȓȥȖ,
представленный в современных СМИ
ǿ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ǰ. Ƕ. ǸȜțȪȘȜȐȎ, Ȑ ǿǺǶ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
Ȑȟȓ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȓ ȟȠȖșȖ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ. ǼȒțȎȘȜ,
ȣȜȠȭ Ȑ ȞȓȥȓȐȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ ǿǺǶ Ȗ ȚȜȔțȜ ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȞȎȕțȩȣ ȟȠȖșȓȗ, ȐȜ-ȝȓȞȐȩȣ, ȫȠȜ țȓȟȡȧȓȟȠȐȓțțȎȭ Ȗȣ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ (ȒȎșȓȘȜ țȓ Ȑȟȓ ȑȎȕȓȠȩ ȝȓȥȎȠȎȬȠ ȕȎȘȜțȩ Ȗ
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ; Ȑ ȝȖȟȪȚȓțțȜȗ ȢȜȞȚȓ ȞȓȥȖ
țȓȐȜȕȚȜȔțȎ ȝȜȒșȖțțȎȭ ȞȎȕȑȜȐȜȞțȎȭ ȞȓȥȪ Ȗ Ƞ.Ȓ.), ȐȜ-ȐȠȜȞȩȣ,
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȓ «ȚȓȟȠȎ» Ȑ ȑȎȕȓȠȎȣ, țȎ ȞȎȒȖȜ Ȗ ȠȓșȓȐȖȒȓțȖȖ
țȓ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠ ȖțȜȞȜȒțȡȬ Ȓșȭ ǿǺǶ ȞȓȥȪ Ȑ Ȗȣ ȭȕȩȘ.
ǿșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, ȫȠȎșȜțțȩȗ ȭȕȩȘȜȐȜȗ ȟȠȎȠȡȟ ǿǺǶ ȟȐȭȕȎț
țȓ ȟȜ ȐȟȓȚȖ, Ȏ ȠȜșȪȘȜ ȟ ȜȒțȖȚ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȚ ȟȠȖșȓȚ —
ȝȡȏșȖȤȖȟȠȖȥȓȟȘȖȚ, Ȓșȭ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȐȎȔțȩ țȓ
ȟȝȓȤȖȢȖȥȓȟȘȎȭ șȓȘȟȖȘȎ, ȘșȖȦȓ, ȝȜȟȠȞȜȓțȖȓ ȢȞȎȕ ȤȓșȜȑȜ
ȠȓȘȟȠȎ, Ȏ ȟȝȓȤȖȢȖȘȎ ȟȢȓȞȩ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțȖȭ (ȟȜȤȖȎșȪțȜ
ȕțȎȥȖȚȩȓ ȟȢȓȞȩ ȔȖȕțȖ Ȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ șȬȒȓȗ, ȥȠȜ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȭȞȘȜ ȐȩȞȎȔȓțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȜȤȓțȜȥțȜȟȠȖ ȞȓȥȖ),
ȒȜȚȖțȖȞȡȬȧȎȭ ȢȡțȘȤȖȭ (ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ) Ȗ ȠȖȝ ȜȠțȜȦȓțȖȗ
ȚȓȔȒȡ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ (ȚȎȟȟȜȐȩȗ ȎȒȞȓȟȎȠ)
[2:169, 3:312—315, 5:5—6, 6:86—94]…

В этом фрагменте присутствуют многие традиционные
признаки письменной речи: вводные слова (с точки зрения..., следовательно, во-первых), причастные обороты (работы..., глубоко освещающие), сложноподчиненные предложения (хотя и можно показать…, связан со стилем…,
для которого важны…, что приводит к ярко выраженной
оценочности…) и др. Можно отметить также ссылки на цитируемые работы: [2:169, 3:312-315, 5:5-6, 6:86-94]; членение текста на части с помощью подзаголовков: 1. Языковой
функционально-стилевой статус речи, представленный в
современных СМИ. Работая над этим отрывком, автор, несомненно, вносил правки, зачеркивая «лишние» слова и добавляя новые, изменяя структуру предложений. Научиться редактировать собственный текст в зависимости от его
предназначения вам предстоит в следующих темах настоящего учебника.
Письменная речь долгое время использовалась преимущественно в официально-деловом, научном, публицистическом и художественном стилях. Последние годы на наших
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глазах развиваются и новые бытовые жанры письменной
речи. Вот пример с одного из интернет-форумов:
ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ȋșȪȚȖȞȎ ǳȞȕȖțȘȭț, 01.09.2005 19:23
ȍ ȣȜȠȓșȎ ȏȩ ȟȜȕȒȎȠȪ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȟȎȗȠ. ǶȚȓȓȠ șȖ ȘȠȜțȖȏȡȒȪ ȠȎȘȜȗ ȜȝȩȠ? ǿȘȜșȪȘȜ ȫȠȜ ȟȠȜȖȠ? ǿȘȜșȪȘȜ ȟȠȜȖȠ ȝȜȒȒȓȞȔȎțȖȓ ȟȎȗȠȎ? ǸȎȘȖȓ ȚȜȑȡȠ ȐȜȕțȖȘțȡȠȪ ȝȞȜȏșȓȚȩ?
Re: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ǿȓȞȑȓȗ
ǸȡȞȎȘ, 03.11.2005 08:47
ǳȟșȖ ȐȎȟ ȖțȠȓȞȓȟȡȓȠ ȢȜȞȡȚ — ȚȜȔțȜ ȟȘȎȥȎȠȪ ȏȓȟȝșȎȠțȜ
PhPBB2 Ȗ ȤȓșȖȘȜȚ ȕȎȘȎȥȎȠȪ țȎ ȟȎȗȠ. ǽȞȖȚȓȞ: [ȟȟȩșȘȎ].
ǲȎșȓȓ Ȑȟȓ ȞȡȏȞȖȘȖ ȚȜȔȓȠȓ țȎȟȠȞȜȖȠȪ Ȑ ȞȓȔȖȚȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȜȞȎ. ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ȢȜȞȡȚȜȚ țȓ ȟșȜȔțȓȓ, ȥȓȚ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ
ȜȏȟȡȔȒȓțȖȭȣ țȎ E-xecutive/ ǯȓȟȝșȎȠțȩȗ ȣȜȟȠȖțȑ narod.ru.
ȆȎȏșȜțȩ ȟȎȗȠȜȐ ȏȓȟȝșȎȠțȜ Ȑ ȟȓȠȖ — ȐȩȏȖȞȎȗȠȓ, ȘȎȘȜȗ ȝȜțȞȎȐȖȠȟȭ. ǼȠȞȓȒȎȘȠȖȞȜȐȎȠȪ șȬȏȡȬ ȟȠȞȎțȖȤȡ ȚȜȔȓȠȓ Ȑ ȞȓȒȎȘȠȜȞȓ Frontpage — ȐȣȜȒȖȠ Ȑ ȟȜȟȠȎȐ Microsoft OfÀce — ȝȞȖțȤȖȝ
ȞȎȏȜȠȩ ȘȎȘ Ȑ WORD. ǽȜȒȒȓȞȔȎțȖȓ ȟȎȗȠȎ țȖȥȓȑȜ țȓ ȟȠȜȖȠ,
ȓȟșȖ Ȑȩ ȝȜȠȞȎȠȖȠȓ 2 ȥȎȟȎ ȐȞȓȚȓțȖ țȎ ȜȕțȎȘȜȚșȓțȖȓ ȟ șȖȠȓȞȎȠȡȞȜȗ Ȗ țȎȡȥȖȠȓȟȪ ȒȓșȎȠȪ ȟȟȩșȘȖ țȎ ȒȞȡȑȖȓ ȟȠȞȎțȖȤȩ ȟȐȜȓȑȜ
ȞȓȟȡȞȟȎ.
Re: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ǽȎȐȓș
ȅȓȞțȓȤȜȐ, 07.09.2005 15:39
ǳȟșȖ ȐȎȦ ȟȎȗȠ țȓ Ȓșȭ ȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȕȎȒȎȥ — șȡȥȦȓ
țȎȗȠȖ Ȑ ǶțȠȓȞțȓȠȓ ȦȎȏșȜț ȒȖȕȎȗțȎ (ȓȟȠȪ ȏȓȟȝșȎȠțȩȓ, ȓȟȠȪ
ȕȎ ȒȓțȪȑȖ, ȝȜȞȭȒȘȎ $40—70) Ȗ ȒȜȑȜȐȜȞȖȠȪȟȭ ȟ ȝȞȜȑȞȎȚȚȖȟȠȜȚ — Ȝț ȟȐȓȞȟȠȎȓȠ ȦȎȏșȜț Ȗ ȕȎȝȞȜȑȞȎȚȚȖȞȡȓȠ ȒȐȖȔȜȘ,
Ȓșȭ ȝȞȜȟȠȜȑȜ ȝȞȜȓȘȠȎ ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȏȓȟȝșȎȠțȩȗ, țȎȝȞȖȚȓȞ, [ȟȟȩșȘȎ].
ǵȎ $1K—$2K Ȑȟȓ ȕȎȏȜȠȡ ȕȎ ȐȎȟ ȐȜȕȪȚȓȠ țȎ ȟȓȏȭ ȒȖȕȎȗțȟȠȡȒȖȭ, ȞȓȕȡșȪȠȎȠ ȏȡȒȓȠ ȝȞȖȚȓȞțȜ ȠȜȠ Ȕȓ, Ƞ.ȓ. ȦȎȏșȜțțȜȓ
ȞȓȦȓțȖȓ (ȒȐȖȔȜȘ, ȘȜțȓȥțȜ, ȚȜȔȓȠ ȜȠșȖȥȎȠȪȟȭ).
ǳȟșȖ ȐȎȚ țȡȔțȜ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ ȞȓȦȓțȖȓ, ȝȜ ȒȖȕȎȗțȡ
Ȗ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ, ȠȜ ȜȏȞȎȧȎȗȠȓȟȪ Ȑ ȠȎȘȡȬ ȘȜȚȝȎțȖȬȞȎȕȞȎȏȜȠȥȖȘ, ȝȜȞȠȢȜșȖȜ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȎȟ ȡȟȠȞȜȖȠ. ȄȓțȜȐȎȭ ȝȜșȖȠȖȘȎ ȡ Ȑȟȓȣ ȞȎȕțȎȭ, țȎȝȞȖȚȓȞ, ȡ țȎȟ ȟȎȗȠ-ȐȖȕȖȠȘȎ ȜȏȜȗȒȓȠȟȭ ȝȜȞȭȒȘȎ $3000 (ȒȖȕȎȗț, ȐȓȞȟȠȘȎ, ȝȞȜȑȞȎȚȚȖȞȜȐȎțȖȓ
CMS). ǳȟșȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ țȓȚțȜȑȜ, țȓȟȘȜșȪȘȜ ȟȠȞȎțȖȤ, ȠȜ ȕȎ
țȎȝȜșțȓțȖȓ ȟ ȐȎȟ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜ țȓ ȏȡȒȡȠ țȖȥȓȑȜ ȏȞȎȠȪ, Ƞ.Ș.
ȥȓȞȓȕ ȟȖȟȠȓȚȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȖȭ ȫȠȜȠ ȝȞȜȤȓȟȟ ȕȎȗȚȓȠ ȜȠ
ȟȖșȩ ȝȜșȥȎȟȎ.
ǿȖȟȠȓȚȎȠȖȕȖȞȜȐȎȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝ ȝȜȒȣȜȒȓ Ș ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ ȟȎȗȠȎ ȭ ȝȜȝȩȠȎșȟȭ ȠȡȠ [ȟȟȩșȘȎ].
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Re: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ǮțțȎ ǳȐȟȠȞȎȠȜȐȎ, 06.09.2005 22:16
ȋșȪȚȖȞȎ, ȟȠȜȖȚȜȟȠȪ ȕȎȐȖȟȖȠ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȜȠ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎ
ȟȠȞȎțȖȤ, țȜ Ȗ ȜȠ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȒȖȕȎȗțȎ. ǰ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȡȞȜȐțȭ ȘȜȚȝȎțȖȖ-ȖȟȝȜșȖȠȓșȭ — ȜȠ 400 ȒȜșșȎȞȜȐ
ȒȜ 60 000 ȓȐȞȜ. ǿ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ, ǮțțȎ ǳȐȟȠȞȎȠȜȐȎ
Re: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ǹȓȐ ǿȜȘȜșȜȐ, 01.09.2005 19:46
ǼȠ $400 ȒȜ $2Ǹ ȖȚȣȜ ȡșȜȔȖȠȓȟȪ ȟȝȜȘȜȗțȜ. ǰȝȞȜȥȓȚ,
1) ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ «ȝȞȜȟȠȜȗ ȟȎȗȠ»? 2) ǱȒȓ ǰȩ țȎȣȜȒȖȠȓȟȪ?
Re[2]: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ȋșȪȚȖȞȎ ǳȞȕȖțȘȭț, 01.09.2005 19:52
ǿȝȎȟȖȏȜ. ǽȞȜȟȠȜȗ ȟȎȗȠ — 2—4 ȟȠȎȠȪȖ, ȢȜȞȡȚ. ǻȎȣȜȔȡȟȪ Ȑ ǺȜȟȘȐȓ. (http://www.e-xecutive.ru/discussions/
forum_92750/msg_119307)
Re[3]: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ǮșȓȘȟȓȗ ȆȡȘȎȓȐ, 03.11.2005 12:42
Ǯ Ȓșȭ ȥȓȑȜ ȖȚȓțțȜ ǰȎȚ țȡȔȓț ȟȎȗȠ? ǽȞȜȟȠȜ ȒȜȐȜșȪțȜ
ȐȩȟȜȘȎ ȐȓȞȜȭȠțȜȟȠȪ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ țȡȔȓț țȓ ȟȎȗȠ, Ȏ ȝȡȏșȖȥțȩȗ
ȏșȜȑ țȎ ȖȚȓțțȜȚ ȒȜȚȓțȓ ȐȞȜȒȓ [ȟȟȩșȘȎ].
Re[4]: ȝȜȥȓȚ țȩțȥȓ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȎȗȠȜȐ (ȝȞȜȟȠȩȣ), ȋșȪȚȖȞȎ ǳȞȕȖțȘȭț, 03.11.2005 13:27
ǻȓ ȕțȎȬ, ȥȓȚ ȖȚȓțțȜȗ ȒȜȚȓț ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ ȜȠ ȟȎȗȠȎ Ȗ ȥȠȜ
ȠȎȘȜȓ «ȝȡȏșȖȥțȩȗ ȏșȜȑ».

Приведенный пример хорошо иллюстрирует сочетание
элементов письменной и устной речи в складывающемся
на наших глазах пограничном жанре: тема сформулирована в разговорном стиле (почем нынче создание сайтов), но
комментарии идут с использованием профессионализмов
(PhPBB2, портфолио, режим администрирования, шаблонное решение, публичный блог, именной домен), от стандартного бытового письма пришло обращение по имени, от
официального письма — клише С уважением; присутствуют ссылки, характерные для письменного общения, но при
этом преобладают простые предложения, присущие устной
речи. Отметим использование типично интернетовского
слова имхо1, идущего уже без комментариев (в отличие от
1
Акроним (т.е. один из типов аббревиатуры, сокращения; произносимая форма на основе первых букв группы слов), родившийся от
английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному
мнению»), реже считается расшифровкой In My Honest Opinion («честно говоря»), или In My Horrible Opinion («по моему ужасному мнению»).
[Википедия]
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требующего разъяснения различия между блогом и сайтом1).
Таким образом, сложившиеся различия между письменной и устной речью в целом актуальны, но испытывают разнонаправленные влияния в новых ситуациях общения.

3. Îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå ðóññêîãî ÿçûêà.
Ïîíÿòèå î ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå è ëèòåðàòóðíîé íîðìå.
Âèäû íîðì
Современный русский язык представляет собой определенное единство; как система он имеет принципиальные отличия от других языков, даже близкородственных (например,
белорусского и украинского). Русский язык имеет общенародную основу: с кем бы и на какой территории России его
носители ни общались, они понимают друг друга. В то же
время система русского языка неоднородна, она состоит из
определенных подсистем, к которым относятся литературный язык, городское просторечие, социальные и профессиональные жаргоны, а также народные говоры. Эти разновидности русского языка различаются распространенностью,
временем существования, отношением к ним населения.
Центральное место в современном русском языке занимает литературный язык. Он обладает качествами, отсутствующими у других подсистем общенародного языка.
К этим особенностям относятся:
— многофункциональность, т.е. возможность его использования во всех сферах производственной и культурной деятельности говорящих на нем людей. Отсюда появление и постоянное совершенствование развитой системы
функциональных стилей;
— наличие норм и обязательность их использования носителями языка, где бы они ни жили, какое бы образование
ни имели, какой бы профессиональной деятельностью ни
1
Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и
предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную
полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах). Блогерами (блоггерами) называют людей, ведущих блог. Совокупность всех
блогов Сети принято называть блогосферой. [Википедия]
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занимались, к какой бы национальности ни принадлежали.
Норма в ее обобщенном смысле — это совокупность наиболее устойчивых и унифицированных языковых средств и
правил их употребления, сознательно фиксируемая в грамматиках и словарях и культивируемая обществом;
— обработанность мастерами слова, что означает богатство выразительных и изобразительных средств. В русском
языке огромное количество слов и выражений с переносным, образным значением, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, вариантов морфологических форм и
синтаксических конструкций, различающихся стилевым
употреблением и стилистической окраской.
Таким образом, литературный язык — это не только
язык литературы, но и язык науки, средств массовой информации, юриспруденции, учебных заведений; это язык
общения образованных, культурных людей, обязательный
для употребления в сфере публичного общения. Владение
нормами литературного языка обязательно для государственных служащих, для всех людей, чья профессиональная деятельность связана с общением, просто для всех в
сфере официального общения.
Литературная норма обязательна для всех пользующихся языком. Следует отметить, что она достаточно устойчива и в то же время исторически изменчива. Устойчивость
нормы определяет языковую преемственность поколений, а
также культурную традицию народа, возможность появления и развития национальной литературы. Именно благодаря устойчивости нормы мы сегодня можем читать произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
общественных деятелей, ученых предыдущих поколений и
пользоваться богатством мыслей, образов, содержащихся в
их произведениях.
Конечно, устойчивость литературной нормы относительна. Как и все в языке, норма медленно, но постоянно изменяется, ибо в противном случае не происходило
бы развития языка. Так, произведения М. В. Ломоносова
или Д. И. Фонвизина нам читать труднее, чем А. С. Пушкина (не говоря уже о более ранних творениях, например
«Повести временных лет» или «Слове о полку Игореве»).
Безусловно, мы в целом понимаем написанное, но детали,
индивидуальный аромат текста понемногу уходят. Мы чувствуем, что произошли значительные языковые изменения,
хотя и понимаем общность, близость современного языка
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и языка более чем двухсотлетней давности. Вспомним известное со школы стихотворение А. С. Пушкина «Пророк»,
чтобы убедиться: литературные нормы устойчивы, но исторически изменчивы.
ǲȡȣȜȐțȜȗ ȔȎȔȒȜȬ ȠȜȚȖȚ,
ǰ ȝȡȟȠȩțȓ ȚȞȎȥțȜȗ ȭ ȐșȎȥȖșȟȭ,
Ƕ ȦȓȟȠȖȘȞȩșȩȗ ȟȓȞȎȢȖȚ
ǻȎ ȝȓȞȓȝȡȠȪȓ Țțȓ ȭȐȖșȟȭ.
ǽȓȞȟȠȎȚȖ șȓȑȘȖȚȖ ȘȎȘ ȟȜț
ǺȜȖȣ ȕȓțȖȤ ȘȜȟțȡșȟȭ Ȝț:
ǼȠȐȓȞȕșȖȟȪ ȐȓȧȖȓ ȕȓțȖȤȩ,
ǸȎȘ ȡ ȖȟȝȡȑȎțțȜȗ ȜȞșȖȤȩ.
ǺȜȖȣ ȡȦȓȗ ȘȜȟțȡșȟȭ Ȝț,
Ƕ Ȗȣ țȎȝȜșțȖș ȦȡȚ Ȗ ȕȐȜț:
Ƕ Ȑțȭș ȭ țȓȏȎ ȟȜȒȞȜȑȎțȪȓ,
Ƕ ȑȜȞțȖȗ ȎțȑȓșȜȐ ȝȜșȓȠ,
Ƕ ȑȎȒ ȚȜȞȟȘȖȣ ȝȜȒȐȜȒțȩȗ ȣȜȒ,
Ƕ ȒȜșȪțȓȗ șȜȕȩ ȝȞȜȕȭȏȎțȪȓ.
Ƕ Ȝț Ș ȡȟȠȎȚ ȚȜȖȚ ȝȞȖțȖȘ,
Ƕ ȐȩȞȐȎș ȑȞȓȦțȩȗ ȚȜȗ ȭȕȩȘ,
Ƕ ȝȞȎȕȒțȜȟșȜȐțȩȗ Ȗ șȡȘȎȐȩȗ,
Ƕ ȔȎșȜ ȚȡȒȞȩȭ ȕȚȓȖ
ǰ ȡȟȠȎ ȕȎȚȓȞȦȖȓ ȚȜȖ
ǰșȜȔȖș ȒȓȟțȖȤȓȬ ȘȞȜȐȎȐȜȗ.
Ƕ Ȝț Țțȓ ȑȞȡȒȪ ȞȎȟȟȓȘ ȚȓȥȜȚ,
Ƕ ȟȓȞȒȤȓ ȠȞȓȝȓȠțȜȓ Ȑȩțȡș,
Ƕ ȡȑșȪ, ȝȩșȎȬȧȖȗ ȜȑțȓȚ,
ǰȜ ȑȞȡȒȪ ȜȠȐȓȞȟȠȡȬ ȐȜȒȐȖțȡș.
ǸȎȘ ȠȞȡȝ Ȑ ȝȡȟȠȩțȓ ȭ șȓȔȎș,
Ƕ ȏȜȑȎ ȑșȎȟ ȘȜ Țțȓ ȐȜȕȕȐȎș:
«ǰȜȟȟȠȎțȪ, ȝȞȜȞȜȘ, Ȗ ȐȖȔȒȪ, Ȗ ȐțȓȚșȖ,
ǶȟȝȜșțȖȟȪ ȐȜșȓȬ ȚȜȓȗ
Ƕ, ȜȏȣȜȒȭ ȚȜȞȭ Ȗ ȕȓȚșȖ,
ǱșȎȑȜșȜȚ ȔȑȖ ȟȓȞȒȤȎ șȬȒȓȗ».

На этом небольшом тексте видно, что изменения в русском языке за прошедшие двести лет происходили на всех
уровнях. Мы даже в высоком стиле не употребляем больше, хотя, может быть, и понимаем, слова десница (правая
рука), отверстый (открытый), зеницы (зрачки, осталось во
фразеологизме беречь как зеницу ока), уста (губы), перст
(палец, сравните перчатки, от старого перстятки), горний
(высокий, ср. горница — комната на верхнем этаже) и др.
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Не сохранилось значения «речь, слово» у существительного
глагол, ушло из языка слово прозябанье в своем исконном,
самом первом значении ‘прорастание’. По-другому образуются падежные формы слов гад (вместо гад морских теперь
гадов...), мудрый (жало мудрыя змеи — теперь мудрой змеи).
Исчезла форма повелительного наклонения у глагола видеть — виждь. Слово лоза изменило ударение.
Итак, в процессе развития русского языка новые нормы
могли складываться на всех его уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, фонетико-графическом.
Сведения о современной норме мы получаем из словарей,
грамматик, авторитетных справочников. Так как норма меняется со временем, то словари, вышедшие в разное время,
могут по-разному характеризовать одно и то же явление.
Например, в 1960-е гг. рекомендовались ударения фольга,
в сети, Сидней, а сейчас словари в качестве нормативных
дают формы фольгаY, в сетиY (только не рыбацкой, а электрической или в Интернете), под воздействием английского языка появился вариант Сидней. О том, когда и какими
словарями пользоваться, вы узнаете в § 3.2.
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Культура речи подразумевает прежде всего владение
нормами устного и письменного литературного языка.
Имеются в виду правила произношения, ударения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, построения текста. Но важно не только это: культура речи предполагает
также умение пользоваться всеми языковыми средствами с
учетом намерения говорящего (пишущего) для достижения
внеязыковых целей. Поэтому различают две ступени овладения культурой речи.
На первой ступени человек должен научиться правильно
говорить и писать, т.е. соблюдать существующие языковые
нормы. Например, нужно говорить м[л]роженое, а не м[о]роженое, но писать следует, наоборот, через о, но не через а;
в родительном падеже множественного числа использовать
формы носков, килограммов, а не носок, килограмм; употреблять в роли сказуемого глагол (Он не выспался), а не деепричастие (Он не выспамшись). Этим вы с большим или
меньшим успехом занимались в основной средней школе.
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Первый этап можно сравнить с освоением игры в футбол:
сначала человек изучает правила игры, разметку поля, роль
каждого игрока в команде, узнает названия ведущих клубов, знаменитых игроков. На этом этапе можно и остановиться: стать активным болельщиком или просто успешно
отличать футбольный мяч от баскетбольного и т.п. Но можно и самому попробовать выйти на футбольное поле.
На втором этапе человек должен развивать свое речевое
мастерство — набирать «игровой опыт». Это не значит, что
он обязан стать писателем (такое дано далеко не каждому:
писатель — это не просто грамотный человек, владеющий
компьютером или пером). Однако он должен понимать, что
в языке существуют различные варианты называния одного
и того же, различные варианты выражения мысли и чувства
в зависимости от цели общения и ситуации. Так, в зависимости от обстоятельств и адресата можно использовать
различные формы обращения: Господа! Граждане! Мужики! Ребята! Ваше преосвященство! Формы и конструкции,
не соответствующие литературной норме (звонит, ложит,
едь) тоже могут употребляться, но для речевой характеристики лиц, не владеющих литературным русским языком
или принадлежащих к определенному кругу (по возрасту,
профессии, полу и т.п.). Например:
ǽȜȟșȓ ȏȎțȎșȪțȜȗ ȘȜțȥȖțȩ (ȐȕȜȞȐȎșȖ ȘȜȕșȩ Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ ȝȜȞȦȎȘȓ) ǰȜȐȎț ǸȎȦȖȞȟȘȖȗ, țȎȘȜțȓȤ, Ȝȥțȡșȟȭ.
(ǰ. ǽȓșȓȐȖț)
— ȍ, ȒȓȐȘȎ, ȡȔ ǰȎȟȪȘȡ, ȏȞȎȠȎ, țȎ ȕȎȑȜȞȏȘȓ ȠȎȟȘȎșȎ, ȘȜȑȒȎ
Ƞȩ țȎ ȟȐȓȠ ȞȜȒȖșȎȟȪ. — ȋȠȜ ǲȎȞȪȭ ǻȎȟȠȎȟȪȓ. — ȍ ȡȔ Ȑ ȝȎȚȭȠȖ țȎȣȜȒȖșȎȟȪ, ȝȜȚțȬ. — Ȁȩ, ȜȒțȎȘȜ, Ȗ ȏȡȒȓȦȪ-ȠȜ ȑȜȒȎ țȎ
ȠȞȖ Țȓțȭ ȝȜȟȠȎȞȓ. — ǻȜ, țȎ ȠȞȖ! ȍ ȕȎȚȡȔ-ȠȜ ȐȩȣȜȒȖșȎ, Ƞȩ
ȘȠȜ ȏȩșȎ — ȜȑșȭțȖȟȪ-ȘȎ! Ȁȩ ȖȦȜ ȏȓȕ ȞȡȏȎȦȜțȘȖ ȏȓȑȎșȎ. ǸȎȘ
ȭ ȐȩȣȜȒȖșȎ, Ƞȩ ȒȜșȔțȎ, ȝȜȒȖ-ȘȎ, ȝȜȚțȖȠȪ.
(ǰ. ǾȎȟȝȡȠȖț)
— ȅȓȑȜ Ȑȩ ȠȡȠ ȟȭȐȘȡ ȞȎȕȕȭȐȖșȖ?! ȅȠȜ Ȑȩ ȠȡȠ ȟȖȒȖȠȓ ȚȜșȪȬ! ȍ ȐȎȚ ȠȡȠ ȥȠȜ? ȅȠȜ?! ȍ ȐȎȟ ȟ-ȟȝȞȎȦȖȐȎȬ! ǺȎș-ȥȖ-Ƞȓ!
ǹȡȥȦȓ!!! ȍ ȐȎȚ ȐȓȞțȡ ȒȎȞ ȞȓȥȖ, ȘȜȑȒȎ ȫȠȜ țȡȔțȜ ȏȡȒȓȠ!!!
ǳȟșȖ ȣȜȠȖȠȓ ȟȜ ȚțȜȗ ȑȜȐȜȞȖȠȪ, ȠȜ ȚȜșȥȖȠȓ!
(Ǯ. ǽȜȘȞȜȐȟȘȖȗ)

В современной языковой ситуации, как отмечает исследователь С. Ильясова, не всегда легко провести грань меж-
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ду ошибкой и языковой игрой. В работах языковедов последних десятилетий ХХ в. все настойчивее звучит мысль о
том, что на смену отношению «норма — ошибка» приходит
отношение «норма — другая норма». «Другие нормы» — это
стилистическая и контекстная, или ситуативная, т.е. то, что
традиционно квалифицировалось как ошибка. Например,
неоправданное употребление прописной буквы в современных рекламных текстах, аббревиатурах воспринимается при таком подходе не как нарушение орфографической
нормы, а как реализация коммуникативной нормы, определяющейся задачами рекламного текста. Таким образом,
вопрос о нормативности уходит из поля кодификации, а
понятие правильное/неправильное все чаще заменяют понятием уместное/неуместное. Тезис «правильно все то, что
целесообразно, уместно» определяет реальность коммуникативной или ситуативно обусловленной нормы.
Итак, языковая ошибка имеет тенденцию к превращению в языковую игру. В литературе приводятся примеры
употребления так называемых языковых ошибок в «интеллигентской речи» и создания аналогичных окказиональных (случайных) форм в качестве языковой игры (ср.:
смогёшь, текёт, хочете, опущаещь и упредю, уходю, сидю,
просю и др.). Совпадая с ошибкой по форме, игровое употребление отличается от нее по сути: оно намеренно и предполагает, что говорящему норма известна.
Речевая культура является постоянной заботой официальных органов, правительственных и академических.
Издаются многочисленные учебные пособия и словари,
призванные способствовать поднятию речевой культуры
населения1.
Что считается признаком высокой культуры речи? Отвечая кратко на этот вопрос, можно сказать: правильность,
ясность, точность и выразительность.
Правильность речи означает прежде всего нормативность, следование говорящего или пишущего действующим
нормам, о которых уместнее будет говорить далее в соответствующих разделах: фонетики, лексики, грамматики, —
потому что нормы многочисленны и относятся к разным
уровням языка. Так, в фонетике речь пойдет о произноше1
См., например: Культура русской речи : учебник / под ред.
Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. М., 1999 ; Костомаров, В. Г. Языковой
вкус эпохи. М., 1994 ; Бельчиков, Ю. А. Стилистика и культура речи. М.,
2000. Также см. серию «Словари XXI века» (издательство «АСТ»).
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нии звуков и их сочетаний, заимствованных слов, некоторых грамматических форм, ударении и даже интонации.
И дело здесь не в том, чтобы знать, что в литературном русском языке нормативным является аканье, т.е. произношение безударного гласного [о] как [а] или близкого к нему
звука; что определенная группа существительных мужского
рода (акцентного типа А) имеет неподвижное ударение на
основе (призрак, призрака, призраку т.д.). Такие нормы —
их называют кодифицированными — одновариантные и не
вызывают затруднений у говорящих. Затруднения начинаются там, где говорящий стоит перед выбором вариантов,
а таких вариантов в языке больше, чем достаточно. Они
есть и в фонетике (чеYрпать — черпаYть), орфографии (риэлтер — риэлтор — риелтер, шопинг — шоппинг, розыскной —
разыскной, плеер — прейер, масс-медиа — массмедиа), лексике (убийца — киллер, вымогатель — рэкетир), морфологии
(род. п. мн. ч. граммов — грамм, апельсинов — апельсин), в
синтаксисе (Девушка была грустной — грустна, грустная).
Ясность предполагает понятность текста тем, кому он
предназначен. Бывает, что текст написан с точки зрения
правильности без нарушения языковых норм, но дойти до
его смысла трудно, а то и невозможно. Этим нередко грешат юридические работы. Например:
ǿșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, Ȑ ȝȞȎȐȜȐȜȚ ȟȚȩȟșȓ ȖțȠȓȞțȓȠ-ȟȎȗȠ ȘȎȘ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȗ ȞȓȟȡȞȟ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȟȜȒȓȞȔȎȧȓȗȟȭ Ȑ ȠȜȗ ȖșȖ ȖțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ Ȗ țȎȣȜȒȭȧȓȗȟȭ Ȑ ȞȎȟȝȜȞȭȔȓțȖȖ ȜȏșȎȒȎȠȓșȭ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȠȜ ȓȟȠȪ șȖȤȎ, ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ ȟȜȕȒȎȐȦȓȑȜ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ șȖȏȜ ȝȜșȡȥȖȐȦȓȑȜ «țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȕȎȘȜțȎ ȖșȖ
ȒȜȑȜȐȜȞȎ ȝȞȎȐȜ ȞȎȕȞȓȦȎȠȪ ȖșȖ ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȠȪ ȒȜȟȠȡȝ Ș ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȜȝȞȓȒȓșȭȓȚȜȗ ȝȜ ȘȎȘȖȚ-șȖȏȜ ȝȞȖȕțȎȘȎȚ» (ȟȠ. 2).
ǼȒțȎȘȜ ȒȎȔȓ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠțȩȗ ȐȕȑșȭȒ țȎ ȞȓȎșȪțȜȓ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ ȖțȠȓȞțȓȠ-ȟȎȗȠȜȐ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ ȡȠȐȓȞȔȒȎȠȪ,
ȥȠȜ ȝȞȎȘȠȖȘȎ țȎȚțȜȑȜ ȜȏȜȑțȎșȎ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȭ, Ȗ Ȑ țȩțȓȦțȖȣ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟșȓȒȜȐȎșȜ ȏȩ ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪ ȟȎȗȠ ȏȜșȓȓ ȦȖȞȜȘȜ — ȘȎȘ «ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ȢȜȞȚȎșȖȕȜȐȎțțȩȣ ȜȏȨȓȘȠȜȐ».
(Ǻ. Ǯ. ȂȓȒȜȠȜȐ)

Несмотря на правильность в употреблении морфологических форм и синтаксических конструкций понять, что же
такое сайт в юридическом смысле и как разграничить сайт
и несайт, из этого текста непросто.
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Сходная картина наблюдается в некоторых инструкциях по эксплуатации домашней техники, предназначенных в
конечном счете для домохозяек, но наполненных технической лексикой:
ǼȠȠȎȖȐȎțȖȓ ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘȎ «ǽȜșȬȟ-310» ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ
Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ ȝȜȞȭȒȘȓ: țȎ ȐȞȓȚȭ ȜȠȠȎȖȐȎțȖȭ ȝȓȞȓșȜȔȖȠȓ
ȝȞȜȒȡȘȠȩ Ȗȕ țȖȕȘȜȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞțȜȑȜ ȜȠȒȓșȓțȖȭ țȎ ȐȓȞȣțȬȬ ȝȜșȘȡ ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘȎ ȘȎȚȓȞȩ, ȕȎȐȓȞțȡȐ Ȗȣ Ȑ țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȟșȜȓȐ ȝșȜȠțȜȗ ȏȡȚȎȑȖ, Ȗ țȎȔȚȖȠȓ țȎ ȘțȜȝȘȡ ȝȞȖȏȜȞȎ ȝȜșȡȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȠȠȎȖȐȎțȖȭ 5 (ȞȖȟ. 8). ǵȎȘȞȜȗȠȓ ȒȐȓȞȪ
ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘȎ. ǻȎȔȎȠȖȓȚ ȘțȜȝȘȖ ȝȞȖȏȜȞȎ ȜȠȠȎȗȘȖ ǰȩ ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȓ ȐȩȘșȬȥȓțȖȓ ȚȜȠȜȞ-ȘȜȚȝȞȓȟȟȜȞȎ Ȗ țȎȥȎșȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ
ȜȠȠȎȗȘȖ țȖȕȘȜȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞțȜȑȜ ȜȠȒȓșȓțȖȭ. ǽȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ
ȝȞȜȤȓȟȟȎ ȜȠȠȎȖȐȎțȖȭ ȐȘșȬȥȓțȖȓ ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘȎ ȝȞȜȖȕȜȗȒȓȠ
ȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȖ.
[ǶțȟȠȞȡȘȤȖȭ]

Авторы инструкции употребляют терминологическое
сочетание низкотемпературное отделение вместо бытового морозильник, морозилка; используют сложное сочетание
нажатием кнопки обеспечите выключение вместо нажмите
кнопку и выключите и т.п.
С другой стороны, текст, адресованный одним подростком другому, может быть вполне ясен адресату:
ȍ, ȟșȩȦȪ, țȎȏȞȎș ȏȡȣșȎ, ȦȎȐȓȞȚȩ Ȗ ȝȞȖȠȎȞȎțȖșȟȭ Ș ȘșȓȐȜȗ ȥȖȘȟȓ. ǸȜțȘȞȓȠțȜ ȕȎȏȎȏȎȦȖșȖȟȪ Ȑ ȎȟȪȘȡ Ȗ ȠȞȓȝȎșȖȟȪ ȒȜ
ȝȜșțȜȗ ȜȠȘșȬȥȘȖ…

Следовательно, ясность всегда предполагает обязательный учет адресата речи.
Точность речи предполагает знание прежде всего звуковой оболочки используемых слов (правильно бутик, а не
бутик — о магазине по продаже дорогой одежды известной марки; выбросы, а не выброс — об отходах производства; пуловер, а не пуловер — о джемпере без воротника и
застежек), а также их значения (ср. такие модные в разное
время в СМИ слова, как консенсус, дефолт, кризис, за которыми часто ничего определенного для автора текста не стоит). Отсутствие точности в словоупотреблении приводит к
очень приблизительному пониманию смысла, а неполное
понимание сказанного или написанного открывает широкое поле деятельности для толкователей текста, позволяет
им манипулировать людьми.
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Точность должна быть и в содержании речи. В качестве
примера приведем эпизод о Курской битве из мемуаров
Г. В. Бакланова.
ȍ ȟȠȜȭș Ȑ ȝȜșțȜȗ ȞȎȟȠȓȞȭțțȜȟȠȖ, ȞȎȕȑșȭȒȩȐȎȭ țȜȟȘȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȣ ȟȎȝȜȑ. ǽȜȒțȭȐ ȑȜșȜȐȡ, ȭ ȝȜȗȚȎș țȎ ȟȓȏȓ, ȘȎȘ Țțȓ
ȝȜȘȎȕȎșȜȟȪ, ȐȜȝȞȜȟȖȠȓșȪțȩȗ ȐȕȑșȭȒ ȑȓțȓȞȎșȎ ǴȎȒȜȐȎ. ǰ ȘȜȞȜȠȘȜȓ ȚȑțȜȐȓțȖȓ ȭ ȞȓȦȖș, ȥȠȜ ȚȜșȥȎȠȪ țȓ ȖȚȓȬ ȝȞȎȐȎ, ȥȠȜ
ȘȜȚȎțȒȡȬȧȖȗ ȎȞȚȖȓȗ ȒȜșȔȓț ȕțȎȠȪ ȝȞȎȐȒȡ, ȕțȎȠȪ, ȥȠȜ Ȝț
țȓ ȚȜȔȓȠ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎȠȪ țȎ 299-Ȭ ȟȠȞȓșȘȜȐȡȬ ȒȖȐȖȕȖȬ, Ȗ, ȜȠȞȓȕȎȭ ȟȓȏȓ ȝȡȠȖ Ș ȜȠȟȠȡȝșȓțȖȬ, ȟȘȎȕȎș:
— ǾȎȕȞȓȦȖȠȓ ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ, ȠȜȐȎȞȖȧ ȘȜȚȎțȒȡȬȧȖȗ?
— ǽȜȔȎșȡȗȟȠȎ, ȝȜȔȎșȡȗȟȠȎ, — ȚȭȑȘȜ ȜȠȐȓȠȖș ǴȎȒȜȐ.
— ǿȥȖȠȎȬ ȟȐȜȖȚ ȒȜșȑȜȚ ȒȜșȜȔȖȠȪ ȐȎȚ, ȥȠȜ ȝȞȖȘȎȕ ȐȩȝȜșțȖȠȪ țȓ ȚȜȑȡ.
ǴȎȒȜȐ ȦȖȞȜȘȜ ȜȠȘȞȩș ȖȕȡȚșȓțțȩȓ ȑșȎȕȎ. ǹȖȤȜ ȟȠȎșȜ
ȟȓȞȪȓȕțȩȚ Ȗ ȟȠȞȜȑȖȚ.
— ȀȜ ȓȟȠȪ ȘȎȘ ȫȠȜ țȓ ȚȜȔȓȠȓ? ǰȩ ȜȠȘȎȕȩȐȎȓȠȓȟȪ ȐȩȝȜșțȖȠȪ ȝȞȖȘȎȕ, ȐȩȝȜșțȖȠȪ ȟȐȜȗ ȐȜȖțȟȘȖȗ ȒȜșȑ?
ǹȖȤȜ ȚȜȓ ȕȎșȖșȎ ȑȜȞȭȥȎȭ ȐȜșțȎ ȐȜȕȏȡȔȒȓțȖȭ Ȗ ȒȜȟȎȒȩ.
— ǽȞȜȟȠȖȠȓ. ȍ țȓȠȜȥțȜ ȐȩȞȎȕȖșȟȭ. ȍ ȑȜȠȜȐ ȐȩȝȜșțȖȠȪ
ȝȞȖȘȎȕ Ȗ ȝȜȐȓȟȠȖ ȒȖȐȖȕȖȬ Ȑ țȎȟȠȡȝșȓțȖȓ. ǻȜ ȭ țȓ ȚȜȑȡ ȐȩȝȜșțȖȠȪ ȝȜȟȠȎȐșȓțțȡȬ Țțȓ ȕȎȒȎȥȡ: țȓ ȚȜȑȡ ȐȩȖȑȞȎȠȪ ȡ ȝȞȜȠȖȐțȖȘȎ ȏȜȗ.

Выразительность речи означает использование языковых средств для придания ей эмоциональной оценки со стороны говорящего или создания художественного образа:
ȃȜȠȓșȖ ȜȒțȜȗ Ȝȏȧȓȗ ȚȓȞȜȗ, ȘȎȘ Ȟȩȏȡ ȏȜșȪȦȖȚ țȓȐȜȒȜȚ,
ȕȎȣȐȎȠȖȠȪ Ȑ ȞȎȏȜȠȡ țȎ ȘȎȕțȡ Ȑȟȓ țȎȟȓșȓțȖȓ, ȞȭȒȜȐȜȓ Ȗ ȝȞȖȐȖșȓȑȖȞȜȐȎțțȜȓ, ȐȕȞȜȟșȜȓ Ȗ ȚȎșȜșȓȠțȓȓ ȜȏȜȓȑȜ ȝȜșȎ. ǰ ȠȜ
ȟȎȚȜȓ ȐȞȓȚȭ, ȘȜȑȒȎ țȎ ǵȎȝȎȒȓ ȝȜșȖȠȖȘȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭ ȠȓȜȞȖȭ ȚȓȞȘȎțȠȖșȖȟȠȜȐ țȎȟȠȎȖȐȎșȎ țȎ ȕȎȚȓțȓ ȝȞȭȚȩȣ țȎșȜȑȜȐ
ȘȜȟȐȓțțȩȚȖ, țȎ ȜȏșȜȔȓțȖȖ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȐȚȓȟȠȜ ȘȎȝȖȠȎșȎ Ȗ
ȠȞȡȒȎ, Ȑ ǺȜȟȘȐȓ ȝȜȝȩȠȎșȖȟȪ ȐȟȠȡȝȖȠȪ țȎ ȠȜȠ Ȕȓ ȟȎȚȩȗ ȝȡȠȪ
ȐȝȜșțȓ ȟȎȚȜȏȩȠțȜ, ȝȜ ȡȘȎȕȎțȖȬ țȓ ȘȎȘȜȗ-șȖȏȜ ȕȎțȜȟțȜȗ ȠȓȜȞȖȖ, Ȏ ȒȡȞțȜȗ ȒȜȚȜȞȜȧȓțțȜȗ ȝȞȎȘȠȖȘȖ. ǰ ȚȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȢȖțȎțȟȜȐȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ȘȜȟȐȓțțȩȓ țȎșȜȑȖ ȐȜȜȏȧȓ ȝȞȓȜȏșȎȒȎșȖ
țȎȒ ȝȞȭȚȩȚȖ. ǰ XVII Ȑ. ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȜȟȜȏȓțțȜ ȡȟȓȞȒțȜ ȖȟȠȜȧȎșȜ ȫȠȜȠ ȖȟȠȜȥțȖȘ Ȑ ȞȎȟȥȓȠȓ, ȥȠȜ ȝșȎȠȓșȪȧȖȘ ȜȣȜȠțȓȓ
ȕȎȝșȎȠȖȠ șȖȦțȓȓ ȕȎ ȠȜȐȎȞ, ȥȓȚ ȐțȓȟȓȠ ȝȞȭȚȜȗ țȎșȜȑ: ȠȎȚ Ȝț
ȕȎ ȝȓȞȓȝșȎȠȡ ȝȜșȡȥȎȓȠ ȣȜȠȪ ȥȠȜ-țȖȏȡȒȪ ȑȜȒțȜȓ Ș ȡȝȜȠȞȓȏșȓțȖȬ, Ȏ ȕȒȓȟȪ țȓ ȝȜșȡȥȎȓȠ țȖȥȓȑȜ, ȘȞȜȚȓ ȝșȎȠȓȔțȜȗ ȜȠȝȖȟȘȖ,
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ȘȐȖȠȎțȤȖȖ. ǼȠȟȬȒȎ, ȚȜȔțȜ ȒȡȚȎȠȪ, Ȗ ȞȜȒȖșȎȟȪ ȚȩȟșȪ, ȐțȡȦȓțțȎȭ, ȘȎȘ ȑȜȐȜȞȖșȖ, ȏȩȐȦȖȚ ȑȜȟȠȓȚ, Ȏ ȠȓȝȓȞȪ ȒȪȭȘȜȚ ǻȎȕȎȞȪȓȚ ȅȖȟȠȜȑȜ, ȕȎȚȓțȖȠȪ ȐȎȔțȓȗȦȖȓ ȝȞȭȚȩȓ țȎșȜȑȖ ȝȜȐȩȦȓțțȜȗ ȝȜȦșȖțȜȗ țȎ ȟȜșȪ: ȟȜșȪ țȡȔțȎ ȐȟȓȚ, ȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ,
Ȑȟȓ Ȑ ȚȓȞȡ ȓȓ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȏȡȒȡȠ ȝșȎȠȖȠȪ ȘȎȕțȓ, Ȗ Ȗȕȏȩșȩȣ
țȓ ȏȡȒȓȠ.
(ǰ. Ǽ. ǸșȬȥȓȐȟȘȖȗ)

Сочетание всех указанных выше признаков высокой
культуры речи обеспечивает главное — эффективность общения.

Ïðàêòèêóì
А
I. Объясните, чем отличаются язык и речь, в чем состоят функции языка.
II. Укажите особенности устной и письменной речи.
III. Назовите основные признаки литературного языка.
IV. Перечислите виды литературных норм.
V. Что свидетельствует о высокой культуре речи? Приведите
примеры эффективного речевого общения. Кого из своих современников вы можете назвать мастером слова?
Б
Задание 1. Какой из приведенных текстов отражает особенности
устной речи, а какой — письменной. Отметьте эти особенности.
1
ǽȞȓȔȒȓ ȥȓȚ ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȒȐȜȗȘȡ, ȠȞȖȔȒȩ ȕȎȒȡȚȎȓȦȪȟȭ.
ǽȜȟȠȎȐȖȦȪ — ȐȟȓȚ ȣȡȔȓ: ȟȠȡȒȓțȠȡ, Ƞȓȏȓ ȟȎȚȜȚȡ, ȘȎȢȓȒȞȓ,
ȢȎȘȡșȪȠȓȠȡ... Ǯ ȠȜșȘȡ ȥȠȜ? Ȁȩ ȓȚȡ ȒȐȜȗȘȡ, Ȏ Ȝț Ș Ƞȓȏȓ Ȕȓ
ȐȓȞțȓȠȟȭ ȝȓȞȓȟȒȎȐȎȠȪ, ȘȎȘ ȏȡȚȓȞȎțȑ. Ǯ ȐȞȓȚȭ țȎ ȝȓȞȓȟȒȎȥȖ
Ȑ țȎȑȞȡȕȘȓ țȓ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȜ, ȖȒȓȠ ȝȞȭȚȓȣȜțȪȘȜ Ȑ ȝȓȞȓȑȞȡȕȘȡ. ǻȡ șȎȒțȜ, Ș ȝȓȞȓȑȞȡȕȘȎȚ țȎȚ țȓ ȝȞȖȐȩȘȎȠȪ. ǱșȎȐțȜȓ, ȝȞȖȣȜȒȖȠ Ȝț, ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ ȕțȎȭ țȓ șȡȥȦȓ, Ȏ ȣȡȔȓ, ȥȓȚ
Ȑ ȝȞȜȦșȩȗ ȞȎȕ. ǼȝȭȠȪ ȒȐȜȗȘȎ. Ǯ ȒȓȘȎțȎȠ ȓȑȜ ȓȧȓ ȞȎȕ ȝȞȖȦșȓȠ. Ƕ ȓȧȓ, Ȗ ȓȧȓ. ǽȜ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ țȓșȪȕȭ
ȝȓȞȓȟȒȎȐȎȠȪ ȏȜșȪȦȓ ȒȐȡȣ ȞȎȕ — țȎ ȠȞȓȠȖȗ ȟȠȎȐȖȠȟȭ ȐȜȝȞȜȟ
Ȝȏ ȜȠȥȖȟșȓțȖȖ. Ǯ ȒȓȘȎțȎȠ, ȘȎȘ ȖȕȐȓȟȠțȜ, ȏȜȖȠȟȭ ȜȠȟȓȐȎ. ǰȜȠ
Ȗ ȝȞȖȟȩșȎȓȠ «Ȑ ȝȜȞȭȒȘȓ ȖȟȘșȬȥȓțȖȭ» ȞȎȕ ȕȎ ȞȎȕȜȚ. ǸȎȝșȭ
ȒȜșȏȖȠ ȘȎȚȓțȪ. ȁȥȠȓȦȪ Ȑȟȓ ȫȠȜ, ȝȜȒȡȚȎȓȦȪ-ȝȜȒȡȚȎȓȦȪ — Ȗ
ȝȜȟȠȎȐȖȦȪ ȠȞȜȗȘȡ. ǰȟȓ ȞȎȐțȜ ȫȠȖȚ ȘȜțȥȖȠȟȭ.
(Ƕ. ǱȞȓȘȜȐȎ)

Ïðàêòèêóì
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2
ǰ ȝȜȟșȓȝȓȞȓȟȠȞȜȓȥțȩȗ ȝȓȞȖȜȒ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚ ȟȜȕțȎțȖȖ
țȎȟȓșȓțȖȭ ǾȜȟȟȖȖ ȝȞȜȖȕȜȦșȖ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȩȓ ȖȕȚȓțȓțȖȭ. ǸȎȘ
ȜȠȚȓȥȎȬȠ Ǽ. ǰ. ǽȜȝȜȐȎ Ȗ Ǯ. ǰ. ǾȓȝțȖȘȜȐ, ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȚȖ ȒȜȚȖțȎțȠȎȚȖ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȘȜțȟȓȞȐȎȠȖȐțȩȓ ȤȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȟȞȓȒȖ țȖȣ — ȟȓȚȪȭ. ǻȎ ȟȚȓțȡ ȜȏȭȕȎȠȓșȪȟȠȐȎȚ
ȝȓȞȓȒ ȘȜșșȓȘȠȖȐȜȚ Ȗ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚȡ ȒȜșȑȡ ȝȞȖȦȓș ȖțȠȓȞȓȟ Ș
ȘȎȥȓȟȠȐȡ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȔȖȕțȖ Ȗ ȔȖȕțȖ ȟȐȜȓȗ ȟȓȚȪȖ, ȝȜȐȩȟȖȠȪ ȘȜȠȜȞȜȓ ȚȜȔțȜ ȠȜșȪȘȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȚȖ ȡȟȖșȖȭȚȖ. ǽȞȖȚȓȥȎȠȓșȪțȜ,
ȥȠȜ ȫȠȜȠ ȝȓȞȓȐȜȞȜȠ Ȑ ȟȜȕțȎțȖȖ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȎȚȖ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ Ȗ ȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȩȣ ȟȜȤȖȜșȜȑȜȐ, Ȗ ȝȜșȖȠȖȘȜȐ:
ȒȓȏȎȠȩ ȝȜ ȝȜȐȜȒȡ ȟȓȚȓȗțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȖ Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ ȥȎȧȓ
ȢȜȘȡȟȖȞȡȬȠȟȭ țȎ ȐțȓȦțȖȣ ȝȞȜȏșȓȚȎȣ ȟȓȚȪȖ (ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ
ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȝȜȒȒȓȞȔȘȎ ȟȓȚȪȖ, ȏȓȒțȜȟȠȪ, ȏȓȕȞȎȏȜȠȖȤȎ Ȗ Ƞ.ȝ.),
ȥȓȚ țȎ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțȖȖ ȟȓȚȪȖ Ȑ țȜȐȩȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȡȟșȜȐȖȭȣ (Ǳ. Ƕ. ǸșȖȚȎțȠȜȐȎ Ȗ ȒȞ.). ǸȜȟȐȓțțȜ ȫȠȜ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ Ȝ
ȠȜȚ, ȥȠȜ, ȐȜȝȞȓȘȖ ǰ. Ƕ. ȂȜȚȥȓțȘȜȐȜȗ, ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȓ ȢȎȘȠȜȞȩ,
ȭȐțȜ țȓȏșȎȑȜȝȞȖȭȠțȜ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȓ țȎ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțȖȓ
ȟȓȚȪȖ ȘȎȘ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȖțȟȠȖȠȡȠȎ, ȐȟȮ Ȕȓ ȝȓȞȐȖȥțȩ, ȐȜ ȐȟȭȘȜȚ
ȟșȡȥȎȓ Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ. ǽȜȫȠȜȚȡ țȓ ȟȠȎțȓȠ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ Ȗȕ ȟșȜȔȖȐȦȓȑȜȟȭ ȝȞȎȐȖșȎ Ȗ țȎȦȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȜȓ ȠȎȘȜȚȡ
ȐțȓȦțȓȚȡ ȢȎȘȠȜȞȡ, ȐșȖȭȬȧȓȚȡ țȎ ȟȓȚȪȬ, ȘȎȘ ȔȖșȪȓ.

(ǻ. ǱȜșȡȏȓȐ)

3
ǽȞȎȐȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ țȎ ȟȎȚȜȐȜșȪțȡȬ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ ȝȞȖȕțȎțȜ ȟȡȒȜȚ ȕȎ șȖȤȜȚ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȚ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ țȎ țȓ ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȓȚ ȓȚȡ ȕȓȚȓșȪțȜȚ ȡȥȎȟȠȘȓ, ȝȞȖ ȡȟșȜȐȖȖ, ȥȠȜ ȒȎțțȩȗ ȡȥȎȟȠȜȘ ȏȡȒȓȠ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓț ȫȠȜȚȡ șȖȤȡ ȝȜȒ ȐȜȕȐȓȒȓțțȡȬ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ.
ǽȞȎȐȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ țȎ ȟȎȚȜȐȜșȪțȡȬ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ ȝȞȖȕțȎțȜ ȟȡȒȜȚ ȕȎ șȖȤȜȚ, Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ, Ȑ ȝȜȔȖȕțȓțțȜȚ țȎȟșȓȒȡȓȚȜȚ ȐșȎȒȓțȖȖ, ȝȜȟȠȜȭțțȜȚ (ȏȓȟȟȞȜȥțȜȚ) ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȖ ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȎȣȜȒȖȠȟȭ ȕȓȚȓșȪțȩȗ ȡȥȎȟȠȜȘ, ȑȒȓ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȎ ȝȜȟȠȞȜȗȘȎ. ǰ ȫȠȜȚ ȟșȡȥȎȓ șȖȤȜ, ȕȎ ȘȜȠȜȞȩȚ ȝȞȖȕțȎțȜ ȝȞȎȐȜ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ țȎ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ, ȐȜȕȚȓȧȎȓȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐȖȐȦȓȚȡ ȓȓ
șȖȤȡ ȞȎȟȣȜȒȩ țȎ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ, ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȚ ȟȡȒȜȚ.
ǽȞȎȐȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ țȎ ȟȎȚȜȐȜșȪțȡȬ ȝȜȟȠȞȜȗȘȡ țȓ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ ȝȞȖȕțȎțȜ ȕȎ ȡȘȎȕȎțțȩȚȖ șȖȤȎȚȖ, ȓȟșȖ ȟȜȣȞȎțȓțȖȓ ȝȜȟȠȞȜȗȘȖ țȎȞȡȦȎȓȠ ȝȞȎȐȎ Ȗ ȜȣȞȎțȭȓȚȩȓ ȕȎȘȜțȜȚ ȖțȠȓȞȓȟȩ ȒȞȡȑȖȣ șȖȤ șȖȏȜ ȟȜȕȒȎȓȠ ȡȑȞȜȕȡ ȔȖȕțȖ Ȗ ȕȒȜȞȜȐȪȬ ȑȞȎȔȒȎț.

[ǱȞȎȔȒȎțȟȘȖȗ ȘȜȒȓȘȟ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȥȎȟȠȪ ȝȓȞȐȎȭ,
ȝ. 3 ȟȠ. 222, Ȑ ȞȓȒ. ȜȠ 27 ȖȬșȭ 2006 ȑ.]
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4
— ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ! Ȁȩ ȕțȎȓȦȪ ȘȎȘȎȭ ȡ Ƞȓȏȭ ȢȎȚȖșȖȭ? ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ! ȀȜ ȓȟȠȪ, «ȝșȭȦȡȧȖȗ ȝȜ ȐȜȒȓ», ȝȜțȖȚȎȓȦȪ? ȀȜ ȓȟȠȪ,
șȓȑȘȖȗ, ȐȜȕȒȡȦțȩȗ. Ǯ Ƞȩ ȥȠȜ ȝȖȦȓȦȪ Țțȓ ȕȒȓȟȪ ȓȔȓȒțȓȐțȜ? ǿșȜȐȜ «ȦȖțȓșȪ» ȥȓȞȓȕ ȒȐȓ ȏȡȘȐȩ «ȓ»?! Ȁȩ ȥȓȑȜ, ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ?!
ȍ ȥȓȞȓȕ ȝȜșȡȜȠȘȞȩȠȡȬ ȒȐȓȞȪ ȘȎȬȠȩ ȟșȩȦȡ, ȘȎȘ țȎȥȦȠȎȏȎ ȜȠȥȖȠȩȐȎȓȠ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȝȖȟȎȞȭ.
— ǿșȡȦȎȗ Țȓțȭ, ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ! ǰ ȞȡȟȟȘȜȚ ȭȕȩȘȓ ȓȟȠȪ ȟșȜȐȎ.
Ƕȣ ȠȎȚ ȚțȜȑȜ. ǿȞȓȒȖ țȖȣ ȝȜȝȎȒȎȬȠȟȭ ȑșȎȑȜșȩ Ȗ ȟȡȧȓȟȠȐȖȠȓșȪțȩȓ. Ǯ ȓȟȠȪ ȝȞȖșȎȑȎȠȓșȪțȩȓ, ȝȜțȖȚȎȓȦȪ? Ǯ? Ƕ ȓȟȠȪ țȎȞȓȥȖȭ,
ȥȖȟșȖȠȓșȪțȩȓ, ȚȓȟȠȜȖȚȓțȖȭ. ǼțȖ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠ ȜȠȒȓșȪțȜ. ȋȠȜ
ȭȟțȜ? ȃȜȞȜȦȜ. ȁȔȓ ȣȜȞȜȦȜ. ȁȔȓ țȓȏȓȕțȎȒȓȔțȜ, ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ.
Ǯ ȘȜȑȒȎ Ȗȣ, ȫȠȖ ȟȎȚȩȓ ȟșȜȐȎ, ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ ȐȚȓȟȠȓ, ȝȜșȡȥȎȬȠȟȭ
ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ, ȑȒȓ ȓȟȠȪ ȟȘȎȕȡȓȚȩȓ, ȝȜȒșȓȔȎȧȖȓ Ȗ ȝȞȜȥȎȭ ȟȐȓȠȜȠȓțȪ. Ƕ Ȑȟȓ ȫȠȜ ȞȡȟȟȘȖȗ ȭȕȩȘ. ȋȠȜ țȎȦ ȟ ȠȜȏȜȗ ȭȕȩȘ. ȁ țȎȟ ȐȓșȖȘȖȗ ȭȕȩȘ, ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ! ǰ țȓȚ ȝȓȞȓȟȠȎȐȪ ȚȓȟȠȎȚȖ ȟȘȎȕȡȓȚȜȓ Ȗ
ȝȜȒșȓȔȎȧȓȓ Ȗ ȝȜȭȐȖȠȟȭ ȖțȠȜțȎȤȖȭ. ǰȜȠ ȟȚȜȠȞȖ: «ǻȎȦȎ ǺȎȦȎ
ȑȜȞȪȘȜ ȝșȎȥȓȠ» Ȗ «ǽșȎȥȓȠ ǺȎȦȎ ȑȜȞȪȘȜ... țȎȦȎ». Ǯ? ȋȠȜ Ȕȓ
ȝȜȫȕȖȭ, …ȏȩșȖțȩ, ȚȎȚȖțȎ țȜȞȘȎ! Ǯ ȓȟȠȪ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓ Ȑ ȜȒțȜ
ȠȜșȪȘȜ ȟșȜȐȜ. ǿȚȜȠȞȖ: «ǰȓȥȓȞȓȓȠ. ǺȜȞȜȟȖȠ. ǽȜȠȓȚțȓșȜ». ǼȒțȜ
ȟșȜȐȜ, Ȏ ȟȘȜșȪȘȜ Ȑ țȓȚ ȐȟȭȘȜȗ ȐȓșȖȘȜȗ ȓȞȡțȒȩ! Ȁȩ ȥȡȐȟȠȐȡȓȦȪ?
ǲȎ țȖ ȣȞȓțȎ Ƞȩ țȓ ȥȡȐȟȠȐȡȓȦȪ! …ǱȒȓ Ƞȓȏȭ țȎȡȥȖșȖ ȠȎȘ ȝȖȟȎȠȪ?!
ǸȠȜ Ƞȓȏȭ țȎȡȥȖș?! ǽȜȘȎȔȖ Țțȓ ȓȑȜ, Ȗ ȭ ȓȑȜ ȡȏȪȬ! ǵȐȓȞȟȘȖ ȕȎȞȓȔȡ! ȍ ȓȑȜ ȞȎȟȘȜȐȩȞȭȬ. ȍ ȜȠȜȚȧȡ ȕȎ Ƞȓȏȭ, ǰȜȒȜȝșȭȟȜȐ! ǵȎ ȠȐȜȓ
țȓȝȜșțȜȤȓțțȜȓ ȟȞȓȒțȓȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ. ǸȜȑȒȎ ȭ ȥȖȠȎȬ Ȑȟȓ, ȥȠȜ

Ƞȩ ȠȡȠ țȎȐȎșȭș, ȭ Ȕȓ ȥȓȦȡȟȪ ȐȓȟȪ!..

(Ǯ. ǽȜȘȞȜȐȟȘȖȗ)

Задание 2. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина. Выделите
в нем те языковые средства, которые кажутся вам устарелыми.
Уточните свое мнение по словарю. Какие синонимические слова и
конструкции вытеснили их и стали нормативными?
ǽȜȞȎ, ȘȞȎȟȎȐȖȤȎ, ȝȞȜȟțȖȟȪ,
ǼȠȘȞȜȗ ȟȜȚȘțȡȠȩ țȓȑȜȗ ȐȕȜȞȩ,
ǻȎȐȟȠȞȓȥȡ ȟȓȐȓȞțȜȗ ǮȐȞȜȞȩ
ǵȐȓȕȒȜȬ ȟȓȐȓȞȎ ȭȐȖȟȪ.
ǰȓȥȜȞ, Ƞȩ ȝȜȚțȖȦȪ, ȐȪȬȑȎ ȕșȖșȎȟȪ,
ǻȎ ȚȡȠțȜȚ țȓȏȓ ȚȑșȎ țȜȟȖșȎȟȪ;
ǹȡțȎ, ȘȎȘ ȏșȓȒțȜȓ ȝȭȠțȜ,
ǿȘȐȜȕȪ ȠȡȥȖ ȚȞȎȥțȩȓ ȔȓșȠȓșȎ,
Ƕ Ƞȩ ȝȓȥȎșȪțȎȭ ȟȖȒȓșȎ –
Ǯ țȩțȥȓ... ȝȜȑșȭȒȖ Ȑ ȜȘțȜ…
(«ǵȖȚțȓȓ ȡȠȞȜ»)
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Задание 3. Укажите, для чего использованы ненормированные слова и конструкции в приведенном отрывке из рассказа
В. Шукшина «Космос, нервная система и шмат сала».
ǽȜ ȡȠȞȎȚ ȏȓȟȓȒȡȬȠ ȡ ȝȓȥȖ [ȟȠȎȞȖȘ Ȗ ȓȑȜ ȘȐȎȞȠȖȞȎțȠȐȜȟȪȚȖȘșȎȟȟțȖȘ].
— ǰȟȓ Ȕȓ ȜȣȜȠȎ ȒȜȡȥȖȠȪȟȭ?
— ǼȣȜȠȎ. ȃȖȞȡȞȑȜȚ ȏȡȒȡ.
— ǿȘȜșȪȘȜ ȖȦȜ?
— ǰȜȟȓȚȪ. ǽȜȠȜȚȡ ȥȠȜ Ȑ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȚ — ȦȓȟȠȪ, Ȏ țȓ
ȝȭȠȪ, ȘȎȘ Ȑ ȜȟȠȎșȪțȩȣ.
— ǻȜȑȖ ȐȩȠȭțȓȦȪ, ȝȜȘȎ ȒȜȗȒȓȦȪ ȒȜ ȣȖȞȡȞȑȎ-ȠȜ. ǼȠȘȡȒȎ
ȜțȎ, ȚȎȠȪ, Ȓȓțȓȑ-ȠȜ ȐȜȕȪȚȓȠ ȟȫȟȠȜșȪ?
— ǻȎ ȟȠȖȝȓțȒȖȬ. ȁȥȎȠȟȭ ȞȓȏȭȠȎ... ȁ țȎȟ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ȒȐȜȓ
ȠȎȘ ȡȥȎȠȟȭ.
ǿȠȎȞȖȘ ȚȜșȥȖȠ, ȑșȭȒȭ Ȑ ȜȑȜțȪ. ǰȖȒțȜ, ȐȟȝȜȚțȖș ȟȐȜȖȣ
ȒȓȠȓȗ.
— ȅȜ ȫȠ ȐȎȟ ȠȎȘ ȦȖȏȘȜ Ȑ ȑȜȞȜȒ-ȠȜ ȠȭțȓȠ?
— ȁȥȖȠȪȟȭ... «ȅȠȜ ȠȭțȓȠ». Ǯ ȣȖȞȡȞȑȜȚ ȚȜȔțȜ ȝȜȠȜȚ Ȗ Ȑ
ȒȓȞȓȐțȓ ȞȎȏȜȠȎȠȪ. Ǻțȓ ȒȎȔȓ ȏȜșȪȦȓ ȑșȭțȓȠȟȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ.
— ȆȠȜ, ȜțȖ ȚțȜȑȜ ȦȖȏȘȜ ȝȜșȡȥȎȬȠ, ȦȠȜ șȪ?
— ǸȠȜ? ȃȖȞȡȞȑȖ?
— ǻȜ.
— ǻȎȜȏȜȞȜȠ, ȖȚ ȚȎșȜ ȝșȎȠȭȠ. ǺȓțȪȦȓ Ȑȟȓȣ. ǿȓȗȥȎȟ ȝȞȖȏȎȐȖșȖ, ȝȞȎȐȒȎ, țȜ Ȑȟȓ ȞȎȐțȜ...
Задание 4. Можно ли утверждать, что герой романа Бориса
Акунина «Алтын-Толобас» обладает высокой речевой культурой,
при том что он использует нелитературную лексику?
ǲȡȚȎȗ, ȒȡȚȎȗ, ȝȞȖȘȎȕȎș ȟȓȏȓ ȚȎȑȖȟȠȞ. ȁȝȡȟȠȖȦȪ ȝȖȟȪȚȜ
ǸȜȞțȓșȖȡȟȎ — ȏȜșȪȦȓ ȓȑȜ țȓ ȡȐȖȒȖȦȪ. Ƕ țȖȘȜȑȒȎ ȟȓȏȓ ȫȠȜȑȜ țȓ ȝȞȜȟȠȖȦȪ.
ǽȜȒȡȚȎș ȚȖțȡȠ ȝȭȠȪ, Ȗ ȝȜȭȐȖșȎȟȪ ȖȒȓȭ.
ǳȧȓ ȚȖțȡȠ ȝȭȠȪ ȡȦșȜ țȎ ȝȓȞȓșȖȟȠȩȐȎțȖȓ ȢȜșȪȘșȜȞțȜȑȜ ȏșȜȘțȜȠȎ Ȗ ȕȎȡȥȖȐȎțȖȓ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȎȞȑȜȖȕȚȜȐ Ȗȕ ȞȎȕȒȓșȎ
«ǺȎȞȑȖțȎșȪțȎȭ șȓȘȟȖȘȎ».
ǸȜȑȒȎ Ȑ ȜȘțȓ ȕȎȥȎȟȠȖșȖ ȔȓșȠȩȓ ȜȑțȖ, ȒȎȐȎȭ ȝȜțȭȠȪ, ȥȠȜ
ȝȜȓȕȒ ȐȨȓȕȔȎȓȠ Ȑ ȝȞȓȒȓșȩ țȓȚȎșȓțȪȘȜȑȜ ȑȜȞȜȒȎ, ȂȎțȒȜȞȖț
ȏȓȕ ȟȠȡȘȎ ȞȎȟȝȎȣțȡș ȒȐȓȞȪ ȟșȡȔȓȏțȜȑȜ Șȡȝȓ, ȐȜȦȓș ȐțȡȠȞȪ
Ȗ țȎȘșȜțȖșȟȭ țȎȒ ȟȖȒȭȧȖȚ ȝȞȜȐȜȒțȖȘȜȚ.
— ǻȡ ȥȠȜ, ȚȖȟȠȓȞ, ȜȠȩȟȘȎș ȏȎȞȎȣșȖȦȘȜ? ǲȎ Ƞȩ ȝȜȦȡȘȎȗ
ȝȜșȡȥȦȓ. ǺȜȔȓȠ, ȟȎȚ ȘȡȒȎ ȕȎȟȡțȡș ȒȎ ȕȎȏȩș. ǿ ȫȠȜȑȜ ȒȓșȎ
ȏȩȐȎȓȠ. — ǻȎȑșȓȤ ȧȓșȘțȡș ȟȓȏȭ ȝȜ ȑȜȞșȡ Ȗ ȟȝȜȘȜȗțȜ ȡșȩȏțȡșȟȭ, ȘȎȔȓȠȟȭ, ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ ȡȐȓȞȓțțȩȗ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȏȓȕțȎȘȎȕȎț-
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țȜȟȠȖ. — ǰȩȒȖȠȓ-ȘȎ, ȑȞȎȔȒȎțȖț. Ǹ ȟȠȎțȤȖȖ ȝȜȒȨȓȕȔȎȓȚ.
ǱȜȡ, ȑȜȡ, ȦțȓșȪ!
ǻȖȘȜșȎȟ ȝȜșȜȔȖș țȓȝȞȖȭȠțȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȞȡȘȡ țȎ ȝșȓȥȜ,
ȟȖșȪțȜ ȟȠȖȟțȡș ȝȎșȪȤȩ Ȗ ȝȞȜȖȕțȓȟ țȎȞȎȟȝȓȐ:
— ǯȜȞȕȓȓȦȪ, ȐȦȎ ȝȜȒțȎȞțȎȭ? ȁ ȝȎȝȩ ȘȞȩȟȭȥȖȦȪ? ǻȡ,
ȟȚȜȠȞȖ, Ƞȓȏȓ ȔȖȠȪ. [«ǯȜȞȕȓȠȪ» = ȠȓȞȭȠȪ ȥȡȐȟȠȐȜ ȚȓȞȩ, ȕȎȞȩȐȎȠȪȟȭ; «ȐȦȎ ȝȜȒțȎȞțȎȭ» (ȜȟȘȜȞȏ.) = țȖȕȦȎȭ ȖȓȞȎȞȣȖȭ ȠȬȞȓȚțȩȣ ȕȎȘșȬȥȓțțȩȣ; ȝȎȝȎ = ȡȐȎȔȎȓȚȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ, ȐȜȞ Ȑ ȕȎȘȜțȓ; «Ƞȓȏȓ ȔȖȠȪ» (ȡȑȞȜȔ.) = Ƞȓȏȓ țȓ ȔȖȠȪ.]
ǽȞȜȖȕȐȓȒȓțțȩȗ ȫȢȢȓȘȠ ȏȩș ȒȜ țȓȘȜȠȜȞȜȗ ȟȠȓȝȓțȖ ȟȣȜȔ
ȟ ȞȓȎȘȤȖȓȗ ȚȖȟȠȓȞȎ ǸȎșȖțȘȖțȟȎ țȎ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȎțȑșȖȥȎțȖțȜȚ ȝȓȟțȖ Ȝ ǾȜȒȖțȓ, ȠȜșȪȘȜ, ȝȜȔȎșȡȗ, ȞȎȕ Ȑ ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȟȖșȪțȓȓ. ǻȖȘȜșȎȟ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȐȖȒȓș, ȥȠȜȏȩ ȥȓșȜȐȓȘ ȚȜȚȓțȠȎșȪțȜ
ȒȓșȎșȟȭ ȏȓșȩȚ, ȘȎȘ Țȓș, — Ȝț ȐȟȓȑȒȎ ȝȜșȎȑȎș, ȥȠȜ ȫȠȜ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ Ș ȜȏșȎȟȠȖ ȚȓȠȎȢȜȞȖȟȠȖȘȖ, ȜȒțȎȘȜ Ȕȓ ȝȞȜȐȜȒțȖȘ, ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ, ȐȒȞȡȑ ȟȠȎș ȟȜȐȟȓȚ ȏȓșȩȚ, ȒȎȔȓ ȑȡȏȩ
ȝȞȖȜȏȞȓșȖ ȟȐȓȠșȜ-ȟȓȞȩȗ ȜȠȠȓțȜȘ, Ȏ ȑșȎȕȎ ȕȎȚȜȞȑȎșȖ ȥȎȟȠȜȥȎȟȠȜ.
— ǯȞȎȠȎț, ȏȞȎȠȎț… — ȕȎȦșȓȝȎș Ȝț ȑȡȏȎȚȖ, Ȗ ȝȜȝȩȠȎșȟȭ
ȐȟȠȎȠȪ, țȜ ȂȎțȒȜȞȖț ȟȠȖȟțȡș ȝȎșȪȤȩ ȓȧȓ ȟȖșȪțȓȗ. — ȍ Ȕ
țȓ ȕțȎș… Ȑ țȎȠȡȞȓ țȓ ȕțȎș! ȍ ȒȡȚȎș, șȜȣ ȕȎȚȜȞȟȘȖȗ. ǯȞȎȠȎț!
ȀȡȠ ȐȟȝȜȚțȖșȎȟȪ ȓȧȓ ȝȎȞȜȥȘȎ ȡȚȓȟȠțȩȣ ȠȓȞȚȖțȜȐ
Ȗȕ ȏșȜȘțȜȠȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ ǻȖȘȜșȎȟ ȟ ȡȟȝȓȣȜȚ Ȗ ȡȝȜȠȞȓȏȖș:
— ǿȩȟȘȎț Ƞȓȏȓ ȏȞȎȠȎț, ȟȡȥȎȞȎ. [«ǿȩȟȘȎț» = ȟȜȠȞȡȒțȖȘ ȡȑȜșȜȐțȜȑȜ ȞȜȕȩȟȘȎ, ȦȖȞȓ — ȚȖșȖȤȖȜțȓȞ; «ȟȡȥȎȞȎ»
(ȝȞȓȕȞ.) = ȐȜȞ, ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȬȧȖȗ ȘȜțȠȎȘȠȩ ȟ ȚȖșȖȤȖȓȗ.]
ǵȒȓȟȪ ȐȎȔțȜ ȏȩșȜ țȓ ȟȢȎșȪȦȖȐȖȠȪ, țȓ ȜȦȖȏȖȠȪȟȭ Ȑ ȟșȜȐȜȡȝȜȠȞȓȏșȓțȖȖ, ȝȜȫȠȜȚȡ ǻȖȘȜșȎȟ țȖȥȓȑȜ ȏȜșȪȦȓ ȑȜȐȜȞȖȠȪ
țȓ ȟȠȎș — ȝȞȜȟȠȜ ȝȞȜȠȭțȡș Ș țȜȟȡ ȕșȜȒȓȭ ȞȎȟȘȞȩȠȡȬ șȎȒȜțȪ
(ȒȞȡȑȡȬ ȞȡȘȡ ȝȜ-ȝȞȓȔțȓȚȡ ȒȓȞȔȎș ȡ țȓȑȜ țȎ ȝșȓȥȓ).
— ǻȡ?
— ȇȎȟ, ȧȎȟ, — ȕȎȟȡȓȠȖșȟȭ ȝȞȜȐȜȒțȖȘ Ȗ ȝȜșȓȕ ȘȡȒȎ-ȠȜ
ȝȜȒ ȚȎȠȞȎȟ. — ǰȟȓ ȤȓșȜȓ, Ȑ șȡȥȦȓȚ ȐȖȒȓ…
ǼȠȒȎș, ȜȠȒȎș Ȑȟȓ, ȝȜȣȖȧȓțțȜȓ Ȗȕ ȘȓȗȟȎ: Ȗ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ,
Ȗ ȝȜȞȠȚȜțȓ, Ȗ țȜȡȠȏȡȘ, Ȗ, ȟȎȚȜȓ ȑșȎȐțȜȓ, ȏȓȟȤȓțțȩȗ ȘȜțȐȓȞȠ. ǵȎȜȒțȜ ȐȓȞțȡș Ȗ ȟȜȒȓȞȔȖȚȜȓ ȏȡȚȎȔțȖȘȎ ȚȖȟȠȓȞȎ ǸȎșȖțȘȖțȟȎ.
ǰȓȒȪȚȜȐȟȘȜȗ șȓȟ ȒȞȜȑțȡș ȝȓȞȓȒ ȞȓȦȖȚȜȟȠȪȬ ȝȎșȎȒȖțȎ
Ȗ ȞȎȟȟȠȡȝȖșȟȭ, ȝȞȜȝȡȟȘȎȭ ȓȑȜ ȒȎșȪȦȓ.
ǺȜȔțȜ ȏȩșȜ ȜȏȨȭȟțȖȠȪ ȟȐȓȞȦȖȐȦȓȓȟȭ Ȗ ȖțȎȥȓ, țȓ ȚȖȟȠȖȥȓȟȘȖȚ, Ȏ țȎȡȥțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ. ǽȞȜȢȓȟȟȜȞ ȘȜșșȜȘȐȖȎșȪțȜȗ
șȖțȑȐȖȟȠȖȘȖ ǾȜȕȓțȏȎȡȚ ȐȟȓȑȒȎ ȑȜȐȜȞȖș ȟȠȡȒȓțȠȎȚ, ȥȠȜ ȠȜȥ-
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țȜȓ ȕțȎțȖȓ ȖȒȖȜȚȎȠȖȘȖ Ȗ ȝȞȓȤȖȕȖȜțțȜȓ ȟȜȏșȬȒȓțȖȓ țȬȎțȟȜȐ ȞȓȥȓȐȜȑȜ ȫȠȖȘȓȠȎ ȝȞȖȚȓțȖȠȓșȪțȜ Ș ȜȘȘȎȕȖȜțȎșȪțȜȏȩȠȜȐȜȗ Ȗ ȟȜȟșȜȐțȜ-ȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȜȗ ȟȝȓȤȖȢȖȘȓ ȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜ
ȟȜȤȖȡȚȎ ȟȝȜȟȜȏțȜ ȠȐȜȞȖȠȪ ȥȡȒȓȟȎ. ǽȜȖȟȠȖțȓ șȖțȑȐȖȟȠȖȘȎ —
ȘȜȞȜșȓȐȎ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȣ ȒȖȟȤȖȝșȖț, Ȏ ȞȡȟȟȘȖȗ ȭȕȩȘ țȓ ȖȚȓȓȠ ȟȓȏȓ ȞȎȐțȩȣ ȝȜ șȓȘȟȖȥȓȟȘȜȚȡ ȏȜȑȎȠȟȠȐȡ Ȗ ȚțȜȑȜȤȐȓȠȖȬ.
«Ȁȩ ȜȒȖț Țțȓ ȝȜȒȒȓȞȔȘȎ Ȗ ȜȝȜȞȎ, Ȝ ȐȓșȖȘȖȗ, ȚȜȑȡȥȖȗ,
ȝȞȎȐȒȖȐȩȗ Ȗ ȟȐȜȏȜȒțȩȗ ȞȡȟȟȘȖȗ ȭȕȩȘ! — ȒȡȚȎș ǻȖȘȜșȎȟ,
ȐȜȕȐȞȎȧȎȭȟȪ Ȑ Șȡȝȓ. — ǻȓșȪȕȭ țȓ ȐȓȞȖȠȪ, ȥȠȜȏȩ ȠȎȘȜȗ ȭȕȩȘ
țȓ ȏȩș ȒȎț ȐȓșȖȘȜȚȡ țȎȞȜȒȡ».

Ãëàâà 1
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÑÌÛÑËÎÂÛÅ ÒÈÏÛ
È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÈËÈ ÐÅ×È
1.1. Ôóíêöèîíàëüíî-ñìûñëîâûå òèïû ðå÷è
Функционально-смысловые типы речи выделяются в
зависимости от целей монологического высказывания и
способа изложения содержания. В связи с этим различают
описание, повествование и рассуждение.
Описание — это сообщение о каком-либо явлении действительности посредством перечисления его отличительных признаков. Целью описания может быть раскрытие
понятия, формирование представления о каком-либо предмете, действии, признаке с указанием наиболее характерных для них черт. К раскрытию понятия прибегают, например, в энциклопедических словарях:
ǸȞȖȕȖȟ (ȑȞȓȥ. krisis — ȞȓȦȓțȖȓ, ȝȜȐȜȞȜȠțȩȗ ȝȡțȘȠ) —
ȝȓȞȓȐȜȞȜȠ, ȝȜȞȎ ȠȭȔȮșȜȑȜ ȝȓȞȓȣȜȒțȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ,[1] ȝȓȞȓșȜȚ,[2] ȝȞȖ ȘȜȠȜȞȜȚ țȓȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȪ ȟȞȓȒȟȠȐ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ Ȥȓșȓȗ ȞȜȔȒȎȓȠ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȩȓ ȝȞȜȏșȓȚȩ.[3]
ǸȞȖȕȖȟ Ȑ ȘȖȠȎȗȟȘȜȚ ȭȕȩȘȓ ȕȎȝȖȟȩȐȎȓȠȟȭ ȒȐȡȚȭ ȖȓȞȜȑșȖȢȎȚȖ:
• «ǰȫȗ»: «ȜȝȎȟțȜȟȠȪ» Ȗ «ȟȠȞȎȣ»,
• «ȤȕȖ»: «ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ».[4]
ǸȞȖȕȖȟ ȝȞȜȭȐșȭȓȠ ȟȘȞȩȠȩȓ ȘȜțȢșȖȘȠȩ Ȗ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȖȖ.
ȍȞȘȖȗ ȝȞȖȚȓȞ ȘȞȖȕȖȟȎ — ȞȓȐȜșȬȤȖȭ. ǺȜȔȓȠ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪȟȭ ȘȎȘ ȢȓțȜȚȓț (țȓȥȠȜ țȓȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȓ), ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ
ȢȎȘȠȜȞ (ȡȟșȜȐȖȓ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ), ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȎȭ, ȟȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ Ȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭ.
[ǰȖȘȖȝȓȒȖȭ]

Объектом описания может быть человек, интерьер, пейзаж, эксперимент, ситуация и т.п. В качестве примера при-
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ведем отрывок из рассказа современного российского писателя Захара Прилепина «Жилка».
Ǽț ȏȩș ȏȜșȪȦȜȑȜ ȞȜȟȠȎ, ȦȖȞȜȘ Ȑ ȝșȓȥȎȣ, ȕȎȚȓȟ ȐȜȟȠȜȥțȜȗ ȝȜ ȜȠȤȡ Ȗ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȜ ȚȎȠȓȞȖ ȘȞȜȐȖ ȟȜȠȐȜȞȖș ȘȞȎȟȖȐȜȑȜ,
ȐțȭȠțȜȑȜ, ȥȓȟȠțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ.
Ǽț ȐȩȑșȭȒȓș ȒȜȏȞȜȒȡȦțȩȚ Ȗ ȜȏȎȭȠȓșȪțȩȚ. ǰȟȓȑȒȎ Ȑ ȥȖȟȠȜȗ ȜȒȓȔȒȓ, ȏȓȕ ȓȒȖțȜȑȜ ȚȡȔȟȘȜȑȜ ȕȎȝȎȣȎ, ȞȜȕȜȐȩȗ Ȗ ȡșȩȏȥȖȐȩȗ, ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȠȜșȪȘȜ ȥȠȜ ȜȠȚȓțțȜ ȝȜȟȝȎș, ȏȜȒȞȜ ȡȚȩșȟȭ,
șȖȣȜ țȎȥȖȟȠȖș ȕȡȏȩ Ȗ ȐȩȦȓș Ȗȕ ȐȎțțȜȗ Ș ȣȜȞȜȦȖȚ ȑȜȟȠȭȚ:
ȏȓșȎȭ ȡșȩȏȘȎ țȎ ȏȜșȪȦȜȚ șȖȤȓ.
ǰ țȓȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎșȖ ȥȓȞȠȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȠȎȘ ȟȖȚȝȎȠȖȥțȩ
Țțȓ Ȑ șȬȒȭȣ ȚȡȔȓȟȘȜȑȜ ȝȜșȎ: Ȝț ȏȩș ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ ȞȎȐțȜȒȡȦȓț Ș ȒȓțȪȑȎȚ, ȚȜȑ ȟȜȞȐȎȠȪȟȭ Ȗ ȝȞȖȓȣȎȠȪ țȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ șȬȏȜȓ
ȐȞȓȚȭ Ȓțȭ Ȗ țȜȥȖ, țȖȘȎȘ țȓ ȐȩȘȎȕȩȐȎș ȏȜșȪțȜȑȜ Ȗ ȟȡȓȠșȖȐȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟȎ Ș ȔȓțȧȖțȎȚ, Ȗ țȖȘȜȑȒȎ Ȝ țȖȣ țȓ ȑȜȐȜȞȖș.
Ǽț ȞȎȐțȜ țȓ ȏȩș ȝȜȣȜȔ țȖ țȎ ȝȜȣȜȠșȖȐȩȣ ȟȩțȜȐ ȐȜȟȠȜȘȎ,
țȖ țȎ țȓȒȎȐțȬȬ ȝȜȞȜȒȡ ȞȡȟȟȘȖȣ ȚȡȔȖȘȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȠȜșȪȘȜ
ȠȎȘ Ȗ ȒȡȚȎȬȠ Ȝ ȟȓȏȓ: ȘȎȘ Ȝ țȎȠȡȞȎșȪțȩȣ ȚȡȔȖȘȎȣ, ȟ ȒȐȡȚȭ
ȠȭȔȓșȩȚȖ «Ȕ» ȝȜ ȟȓȞȓȒȖțȓ.
ǺȡȔȖȘ Ȑ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ ȫȠȜȗ ȝȜȞȜȒȩ Ȑȟȓ ȐȞȓȚȭ ȒȜșȔȓț
ȏȩȠȪ ȐȞȜȒȓ ȘȎȘ ȞȎȟȟșȎȏșȓț, țȜ țȎ ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ ȚȡȥȖȠȓșȪțȜ
țȎȝȞȭȔȓț, ȒȎȔȓ ȥȡȠȪ-ȥȡȠȪ țȎȏȩȥȓț Ȑ țȓȡȟȠȎțțȩȣ ȝȜȝȩȠȘȎȣ
ȝȞȜȢȖșȪȠȞȜȐȎȠȪ ȘȎȔȒȜȓ ȜȏȞȎȧȓțțȜȓ Ș țȓȚȡ ȟșȜȐȜ: Ȏ țȓ ȟȜȒȓȞȔȖȠȟȭ șȖ Ȑ ȫȠȜȚ ȟșȜȐȓ țȓȘȖȗ ȝȜȒȐȜȣ, țȓȘȜȓ ȟȜȚțȓțȖȓ Ȑ
ȠȜȚ, ȥȠȜ Ȝț ȚȡȔȖȘ.

Описание часто предшествует тексту драматического
произведения, оно знакомит с персонажами пьесы. Вот начало пьесы популярного молодого драматурга Василия Сигарева «Гупешка»:
ǸȟȠȎȠȖ, ȚȡȔȥȖțȡ ȕȜȐȡȠ ǽȎȦȎ. Ǽț ȟȖȒȖȠ țȎ ȘȞȎȓȦȘȓ ȒȖȐȎțȎ, țȎȒ ȘȜȠȜȞȩȚ ȜȑȞȜȚțȩȗ ȝșȎȘȎȠ ǿȜȢȖȖ ǾȜȠȎȞȡ ȟ ȎȐȠȜȑȞȎȢȜȚ. ǽȎȦȎ țȓȔțȜ, țȜ țȎȒȓȔțȜ, ȘȎȘ ȚșȎȒȓțȤȎ, ȒȓȞȔȖȠ Ȑ
ȞȡȘȎȣ ȏȡȠȩșȘȡ ȐȖțȎ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǺȜțȎȟȠȩȞȟȘȎȭ ȖȕȏȎ».
ǽȓȞȓȒ țȖȚ ȟȓȞȐȖȞȜȐȜȥțȩȗ ȟȠȜșȖȘ (ȐȓȞțȓȓ, ȝȜȒȟȠȎȐȘȎ ȜȠ ȠȓșȓȐȖȕȜȞȎ; ȟȎȚ ȠȓșȓȐȖȕȜȞ ȟțȭșȖ Ȗ ȝȜȟȠȎȐȖșȖ țȎ ȝȜș). ǻȎ «ȟȠȜșȖȘȓ» ȒȐȓ ȥȎȗțȩȓ ȥȎȦȘȖ Ȗ ȠȎȞȓșȘȎ ȟ ȟȎșȢȓȠȘȎȚȖ. ǽȎȦȎ
ȡȔȎȟțȜ ȐȜșțȡȓȠȟȭ, țȜ ȝȩȠȎȓȠȟȭ ȘȎȕȎȠȪȟȭ țȓȐȜȕȚȡȠȖȚȩȚ.
ǴȓțȧȖțȎ ȟȠȜȖȠ Ȑ ȒȐȓȞțȜȚ ȝȞȜȓȚȓ. ȋȠȜ ȀȎȚȎȞȎ. ǼțȎ ȐȜșțȡȓȠȟȭ țȓ ȚȓțȪȦȓ ǽȎȦȖțȜȑȜ, ȜȠȥȓȑȜ țȓ ȚȜȔȓȠ țȎȗȠȖ ȝȜȒȣȜȒȭȧȓȓ ȚȓȟȠȜ ȟȐȜȖȚ ȞȡȘȎȚ. ȀȜ ȟȘȞȓȟȠȖȠ Ȗȣ țȎ ȑȞȡȒȖ, ȠȜ ȝȜȒȏȜȥȓțȖȠȟȭ, ȠȜ ȟȝȞȭȥȓȠ ȕȎ ȟȝȖțȡ. ǻȎȘȜțȓȤ ȐȩȠȭȑȖȐȎȓȠ Ȗȣ ȝȜ
ȦȐȎȚ Ȗ ȐȣȜȒȖȠ Ȑ ȘȜȚțȎȠȡ.
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К описанию прибегают и ученые:
ǼȝȖȦȓȚ ȠȓȝȓȞȪ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȝȞȓȒȝȜȟȩșȘȖ ȖțȠȓȞȓȟȎ Ș
ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȔȖșȖȧțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ, ȠȎȘȔȓ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ Ȗȕ
ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ ȝȓȞȓȝȖȟȖ țȎȟȓșȓțȖȭ, ȝȞȜȐȓȒȓțțȜȗ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ Ȑ
2002 ȑ. ǼțȖ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȬȠ Ȝ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȚ ȟȜȘȞȎȧȓțȖȖ
țȎȟȓșȓțȖȭ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ ȟțȖȔȓțȖȖ ȞȜȔȒȎȓȚȜȟȠȖ. ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ țȓ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ. «ǿ țȎȥȎșȎ 1990-ȣ ȑȑ. ȥȖȟșȓțțȜȟȠȪ
țȎȟȓșȓțȖȭ ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑȎ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȡȚȓțȪȦȎȓȠȟȭ. ǳȟșȖ
țȎ țȎȥȎșȜ 1991 ȑ. Ȑ ȑȜȞȜȒȓ ȝȞȜȔȖȐȎșȜ 5 Țșț ȥȓșȜȐȓȘ, ȠȜ țȎ
țȎȥȎșȜ 2006 ȑ. — ȠȜșȪȘȜ 4,5 Țșț ȥȓșȜȐȓȘ. ǵȎ ȝȓȞȐȜȓ ȝȜșȡȑȜȒȖȓ 2006 ȑ. ȥȖȟșȓțțȜȟȠȪ țȎȟȓșȓțȖȭ ȟțȖȕȖșȎȟȪ ȓȧȓ țȎ 7 Ƞȩȟ.
ȥȓșȜȐȓȘ», — ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ Ȑ ȒȜȘșȎȒȓ ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȭ ǸȜȚȖȠȓȠȎ
ȝȜ ȠȞȡȒȡ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȓ țȎȟȓșȓțȖȭ ǿǽȏ ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ
ǾȔȎțȓțȘȜȐȎ. ǲȓȚȜȑȞȎȢȖȭ ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ ȐȟȝȜȚțȖȠȪ ȟȜȐȓȠȟȘȖȗ
ȜȝȩȠ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȞȜȔȒȎȓȚȜȟȠȖ 80-ȣ ȑȜȒȜȐ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȝȡȠȓȚ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȔȖșȪȭ ȚȜșȜȒȩȚ ȟȓȚȪȭȚ ȟ
ȒȓȠȪȚȖ. ǰȓȒȪ ȝȜ ȒȎțțȩȚ ȟȜȤȖȜșȜȑȜȐ, ȒȜ 80% ȚȜșȜȒȩȣ ȝȎȞ
țȓ ȕȎȐȜȒȭȠ ȒȓȠȓȗ Ȗȕ-ȕȎ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȭ ȟȐȜȓȑȜ ȔȖșȪȭ, ȝȜ ȫȠȜȗ Ȕȓ
ȝȞȖȥȖțȓ ȞȎȟȝȎȒȎȓȠȟȭ ȝȜșȜȐȖțȎ ȚȜșȜȒȩȣ ȟȓȚȓȗ — ȓȟșȖ ȐȜȝȞȜȟ țȓ ȞȓȦȎȓȠȟȭ, Ȑ ȝȓȞȐȩȓ 3,2 ȑȜȒȎ.
(ǻ. ǱȜșȡȏȓȐ)

Описание обладает в значительной степени статикой,
в нем нет места движению, динамике. Нетрудно заметить,
что в описании используются обычно глаголы несовершенного вида настоящего времени и только в художественных
целях — для передачи эмоционального состояния персонажа — употребляются формы будущего времени.
Иначе говоря, описание представляет собой статическую характеристику объекта с перечислением присущих
ему признаков.
Повествование — это рассказ о событиях в их хронологической или логической последовательности, как они происходили в прошлом. Эти события представляются в виде
цепочки, поэтому для их передачи используются глаголы
совершенного вида, обычно прошедшего времени. Характерными чертами повествования являются также сравнительная краткость предложений в нем, соблюдение прямого порядка слов в предложениях (например, постановка
сказуемого после подлежащего), обозначение сказуемымиглаголами каких-либо конкретных действий.
Вот как описывает Дмитрий Быков эпизод из жизни
своей героини в романе «Оправдание»:
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ǰ ȝȜșȜȐȖțȓ ȒȓȐȭȠȜȑȜ țȖȘȠȜ țȓ ȝȞȖȦȓș, țȜ ȜțȎ ȠȐȓȞȒȜ ȞȓȦȖșȎ ȔȒȎȠȪ ȒȜ ȒȓȐȭȠȖ. ǿȘȎșȒȖț țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȜȝȎȕȒȩȐȎș, țȜ
ȚȎșȜ șȖ ȘȎȘȖȓ ȡ țȓȑȜ ȚȜȑșȖ ȏȩȠȪ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎ. ȀȜșȪȘȜ ȏȓȕ
ȥȓȠȐȓȞȠȖ ȒȓȐȭȠȪ țȓȕțȎȘȜȚȩȗ ȚȡȔȟȘȜȗ ȑȜșȜȟ ȐȒȞȡȑ ȜȘșȖȘțȡș
ȓȓ:
— ǺȎȞȡȟȭ!
ȀȎȘ țȎȕȩȐȎș ȓȓ Ȝț. ǿ ȏȓȦȓțȜ ȕȎȘȜșȜȠȖȐȦȖȚȟȭ ȟȓȞȒȤȓȚ
ȜțȎ ȜȏȓȞțȡșȎȟȪ, țȜ ȠȡȠ Ȕȓ ȡȐȖȒȓșȎ ȐȩȟȜȘȜȑȜ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, țȎȐȟȠȞȓȥȡ ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȏȓȔȎșȎ ȣȡȒȓțȪȘȎȭ ȒȓȐȡȦȘȎ ȟ
ȕȜțȠȜȚ. ǵȜțȠ ȐȩȞȩȐȎșȟȭ ȡ țȓȓ Ȗȕ ȞȡȘ, țȜ ȜțȎ țȓ ȟȚȓȭșȎȟȪ,
ȘȎȘ ȟȚȓȭșȎȟȪ ȏȩ ǺȎȞȖțȎ ȒȓȟȭȠȪ șȓȠ țȎȕȎȒ. ǹȖȤȜ ȡ țȓȓ ȏȩșȜ
ȣȚȡȞȜȓ Ȗ ȟȜȟȞȓȒȜȠȜȥȓțțȜȓ, ȟșȜȐțȜ Ȗ șȜȐȖȠȪ ȕȜțȠ, Ȗ ȏȓȔȎȠȪ
Ș ȚȜșȜȒȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ — ȞȎȏȜȠȎ. ǺȜșȜȒȜȗ ȥȓșȜȐȓȘ țȓ Ȝȏțȭș
ȓȓ, ȘȎȘ Ȝȏțȭș ȏȩ ǿȘȎșȒȖț, Ȏ ȠȜșȪȘȜ ȘȜȞȜȠȘȜ ȝȞȖȔȎș Ș ȟȓȏȓ,
ȝȜȠȜȚ Ȑȕȭș ȕȎ ȞȡȘȡ, ȟȡțȡș ȓȓ Ȑ ȟȐȜȗ ȘȎȞȚȎț — ȟȜȑȞȓȠȪ, — Ȗ
ȜțȖ ȏȩȟȠȞȜ ȝȜȦșȖ Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ ȤȓțȠȞȎ.
ǽȜȟșȓ ȫȠȜȑȜ ǺȎȞȖțȎ ȜȠȥȓȑȜ-ȠȜ țȓ ȟȠȎșȎ ȒȜȔȖȒȎȠȪȟȭ ȒȓȐȭȠȖ, Ȏ ȚȓȒșȓțțȜ, ȟțȜȐȎ ȝȓȦȘȜȚ, ȝȜȦșȎ ȝȞȜȥȪ. ǶȚȓțțȜ ȠȡȠ
ȓȗ ȟȠȎșȜ ȭȟțȜ, ȥȠȜ țȖȘȠȜ țȓ ȝȞȖȒȓȠ.

В этом рассказе все предложения краткие, глаголы в
них имеют формы совершенного вида, называя конкретные
действия (не пришел, решила, обернулась, не обнял, прижал,
взял, сунул, пошли, не стала, пошла, стало ясно). Все повествование представляет собой упоминание непрерывной
цепи событий с отвлечением на описание фонового эпизода, которое дано в несовершенном виде, создающем эффект
замедленного действия, пристального рассматривания молодого человека и девушки героиней романа.
В научной речи повествование применяется при перечне
действий, связанных с проведением эксперимента. В этом
случае глаголы могут употребляться в форме совершенного
вида будущего времени. Например:
ǶȕȚȓȞȓțȖȭ ȝȞȜȐȓȒȓȚ ȟșȓȒȡȬȧȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ: țȎ ȖȟȟșȓȒȡȓȚȜȓ ȟȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȓ ȝȜȒȎȒȖȚ ȖȚȝȡșȪȟ țȎȝȞȭȔȓțȖȭ (~6ǰ).
ǿțȖȚȓȚ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȪ ȜȠ ȐȞȓȚȓțȖ țȎȝȞȭȔȓțȖȭ țȎ ȖȟȟșȓȒȡȓȚȜȚ ȟȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȖ Ȗ ȟȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȖ ȦȡțȠȎ (0,15 ǼȚ), ȐȘșȬȥȓțțȜȚ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ. ǽȜ ȝȜșȡȥȓțțȩȚ ȒȎțțȩȚ ȝȜȟȠȞȜȖȚ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȐȞȓȚȓțȖ: țȎȝȞȭȔȓțȖȭ țȎ ȖȟȟșȓȒȡȓȚȜȚ
ȟȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȖ, ȠȜȘȎ Ȑ ȤȓȝȖ Ȗ ȞȎȟȥȮȠțȜȑȜ ȟȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȭ.
ǲȎțțȩȓ ȕȎțȓȟȓȚ Ȑ ȠȎȏșȖȤȡ ȝȜȟșȓ, ȝȜ ȘȞȎȗțȓȗ ȚȓȞȓ,
10 ȝȞȜȐȓȞȜȘ țȎ ȝȜȐȠȜȞȭȓȚȜȟȠȪ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ.
(Ƕȕ ȡȥȓȏțȖȘȎ)
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Рассуждение представляет собой объяснение (доказательство) какой-либо мысли или ее подтверждение.
Оно передает ход, процесс развития мысли, приводит к
передаче или получению новых знаний о предмете или
их расширению, углублению. В этом виде речи употребительны абстрактная лексика, различного рода суждения, умозаключения, что находит выражение в частом
использовании сложных предложений. Для рассуждений
характерно также употребление конструкций со словами
типа пусть…, допустим…, предположим…, таким образом…,
следовательно…
В качестве примера приведем отрывок из комментариев
к Жилищному кодексу Российской Федерации:
ǾȎȟȟȚȜȠȞȖȚ ȠȓȝȓȞȪ ȒȞȡȑȜȓ ȐȎȔțȜȓ ȝȞȎȐȖșȜ, ȟȜȒȓȞȔȎȧȓȓȟȭ Ȑ ȟȠȎȠȪȓ 57, ȟȜȑșȎȟțȜ ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ ȝȜ
ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ țȎȗȚȎ ȜȥȓȞȓȒțȖȘȡ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, Ȑ ȐȖȒȓ ȜȠȒȓșȪțȜȗ ȘȐȎȞȠȖȞȩ. ǸȜȚțȎȠȡ (ȖșȖ
ȘȜȚțȎȠȩ) Ȑ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȗ ȘȐȎȞȠȖȞȓ ȒȜȝȡȟȘȎȓȠȟȭ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȟșȡȥȎȓ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȚ ȝ. 4 ȟȠ. 59 ȕȎȘȜțȎ, Ȑ ȜȟȐȜȏȜȒȖȐȦȓȓȟȭ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ,
ȕȎȘȜț ȐȝȓȞȐȩȓ ȐȐȓș ȝȞȭȚȜȗ ȕȎȝȞȓȠ țȎ ȕȎȟȓșȓțȖȓ ȘȐȎȞȠȖȞ Ȑ
ȒȜȚȎȣ țȜȐȜȑȜ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȝȜ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȚȡ ȝȞȖțȤȖȝȡ,
ȥȠȜ ȦȖȞȜȘȜ ȝȞȎȘȠȖȘȜȐȎșȜȟȪ ȒȜ ȓȑȜ ȝȞȖțȭȠȖȭ.
ǽȜ ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ țȎȗȚȎ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ
ȒȜșȔțȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪȟȭ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ ȝȜ ȚȓȟȠȡ Ȗȣ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ (Ȑ ȥȓȞȠȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ țȎȟȓșȓțțȜȑȜ ȝȡțȘȠȎ).
ǲȞȡȑȖȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȝȜ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȟȠȖ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȚȜȑȜ ȔȖșȪȭ ȕȎȘȜțȜȚ țȓ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ,
ȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, ȥȎȟȠȜ țȎ ȝȞȎȘȠȖȘȓ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎȓȚȩȓ ȜȥȓȞȓȒțȖȘȎȚȖ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȝȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȬ ȔȖșȪȭ țȎ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ ȡșȖȤȓ ȖșȖ Ȑ ȘȜțȘȞȓȠțȜȚ ȚȖȘȞȜȞȎȗȜțȓ, ȏȓȕȜȟțȜȐȎȠȓșȪțȩ.

В этом отрывке, представляющем собой рассуждение с
выводами, привлекает внимание абстрактная лексика (заселение, предоставление), вводные слова (Таким образом,
следовательно), сложные предложения и др.
Рассмотренные типы речи, выделяемые с учетом цели
высказывания и способов его изложения (описание, повествование и рассуждение), следует отличать от разновидностей литературного языка, называемых функциональными
стилями.
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Ранее отмечалось, что язык выполняет в обществе различные функции. Он является прежде всего средством выражения наших мыслей, передачи наших желаний и чувств.
Однако языковые средства (и фонетические, и лексические,
и грамматические) употребляются в зависимости от задач и условий речевой деятельности. Так, при написании
заявления в учебную часть мы выбираем одни языковые
средства, рассказывая о предмете заявления другу или подруге — другие, в эсэмэске — третьи и т.д. То же самое и в
устной речи. Мы используем различные языковые средства
в зависимости от того, говорим ли мы с товарищем на бытовые темы или об итогах контрольной работы, или выступаем с докладом на научной конференции. При выполнении
тех или иных функций в процессе общения между людьми
появились и развивались определенные разновидности литературного языка, которые получили название функциональных стилей.
В русском литературном языке выделяют пять функциональных стилей:
— разговорный;
— официально-деловой;
— научный;
— публицистический;
— художественный.
Для каждого стиля свойственно наличие специфических приемов употребления, отбора и сочетания языковых
средств. Определяющую роль при выделении функционального стиля играет его соотнесенность с той или иной
сферой общественной деятельности.
Таким образом, функциональный стиль — это разновидность литературного языка, которая соотносится с определенной сферой общественной деятельности и характеризуется наличием специфических приемов употребления,
отбора и сочетания языковых средств.
Теперь охарактеризуем каждый из функциональных
стилей в отдельности.
Разговорный стиль характерен для непринужденной,
неофициальной обстановки, когда между собеседниками
существуют дружеские отношения. Этот стиль свойствен
устной форме речи, которая проходит в виде диалога или
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полилога; вы встретите его в некоторых жанрах сетевого
общения (на форумах, в блогах, электронных письмах).
К фонетическим особенностям разговорной речи относятся обычно убыстренный темп речи, редукция гласных:
[провълкъ] — проволока, [скъвърдаY] — сковорода; упрощение
групп согласных: [драYс’т’ь] — здравствуйте, [дваYцът’ъ] —
двадцать, [с’оYдн’ъ] — сегодня.
К лексическим и фразеологическим особенностям относится использование единиц сниженного стиля: мобильник,
заморозка (об абонементе в фитнес-клубе), ошарашить,
тусоваться, не в тему, как с дуба упал, катись колбаской.
Словообразовательной особенностью является широкое употребление слов с уменьшительно-ласкательными
суффиксами (озерцо, маслице, чёлочка, живенько), экспрессивно-оценочными (жадюга, скупердяй, страшила, крузак,
бэха) и с суффиксами, образующими названия лиц женского пола: -их(а), -ш(а), -к(а) (бомжиха, врачиха, миллионерша, бизнесменка, бродяжка).
Из морфологических черт отметим употребление существительных мужского рода в родительном падеже единственного числа с окончанием -у(-ю): дай мне меду, хочу чаю;
в именительном падеже мужского рода множественного числа с ударным окончанием на -а(-я): шофераY, инспектораY.
Из синтаксических черт разговорного стиля упомянем
прежде всего неполные предложения и отступление от прямого порядка слов, вынесение самой важной информации в
начало предложения. Например:
ȀǮǺǮǾǮ. ǺȎȚȜȥȘȖ, Țțȓ ȠȎȘ țȓȡȒȜȏțȜ. ǽȞȓȒȟȠȎȐșȭȬ,
ȥȠȜ Ȑȩ ȜȏȜ Țțȓ ȒȡȚȎȓȠȓ…
ǽǮȆǮ. ȍ ȝȞȜ ȦȠȜȝȜȞ ȒȡȚȎș.
ȀǮǺǮǾǮ. ǽȞȜ ȘȜȑȜ?
ǽǮȆǮ. ȆȠȜȝȜȞ țȡȔȓț. ǰȜȠ (ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȓȠ ȏȡȠȩșȘȡ).
ǼȠȘȞȩȠȪ ȝȜȝȞȜȏȜȐȎȠȪ.
ȀǮǺǮǾǮ. ǻȡ, ȒȎ, ȒȎ. ȀȜȥțȜ. ȍ ȠȎȘȎȭ ȞȎȟȟȓȭțțȎȭ. ȁȔȎȟ…
ǼȠȘȞȩȠȪ, ȕțȎȥȖȠ, ȒȎ?
ǽǮȆǮ. ǮȑȎ… ǽȜȝȞȜȏȜȐȎȠȪ.
ȀǮǺǮǾǮ. ǿȓȗȥȎȟ ȭ. ǺȖȑȜȚ. ȀȡȒȎ Ȗ țȎȕȎȒ. ǺȖȑȜȚ. ǰȩ ȝȜȒȜȔȒȓȠȓ?
ǽǮȆǮ. ǽȜȒȜȔȒȡ.
ȀǮǺǮǾǮ. Ǯ ȭ ȚȖȑȜȚ ȧȎȟ. ȀȡȒȎ Ȗ țȎȕȎȒ. ǰȩ ȠȜșȪȘȜ țȓ
ȡȣȜȒȖȠȓ țȖȘȡȒȎ. ǹȎȒțȜ?
ǽǮȆǮ. ǻȓ ȡȗȒȡ.
(ǰ. ǿȖȑȎȞȓȐ)
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Отсутствие некоторых членов предложения в выделенных фразах объясняется тем, что разговор проходит среди
людей хотя и малознакомых между собой, но хорошо понимающих обстановку, в которой они оказались. Общение
происходит в форме обмена репликами, когда говорящим
нет нужды повторять все то, что каждый из них услышал
из уст собеседника.
Здесь же отметим возможность употребления в разговорном стиле в роли сказуемого двух глаголов типа Пойди
принеси, преобладание бессоюзных сложных предложений
(Будет время — приезжай на дачу).
Официально-деловой стиль распространен в сфере
законодательства, дипломатической, административной
деятельности, в актах государственных органов, общественных организаций, учреждений. Для него свойственны подготовленность речи, монологичность, преобладание
письменной формы общения. Официально-деловой стиль
имеет несколько подстилей (жанров): в сфере законодательства (постановления, указы), делопроизводства (заявления, расписки, справки, доверенности, договоры, приказы) и др.
Независимо от жанров официально-деловой стиль обладает определенными конструктивными особенностями, к
которым относятся стандартизованность в языке, композиции, графическом оформлении, а также точность формулировок, отсутствие эмоционально-экспрессивных средств.
В качестве примера приведем расписку в получении денег.
ǾȎȟȝȖȟȘȎ
ȑ. ǾȜȟȠȜȐ ǰȓșȖȘȖȗ
09.03.2009
ǺțȜȗ, ǺȎșȪȤȓȐȩȚ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȚ ǯȜȞȖȟȜȐȖȥȓȚ, 12 ȚȎȞȠȎ
1991 ȑ.Ȟ., ȝȎȟȝȜȞȠ 44 00 Ɋ 493029, ȐȩȒȎț 16 ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ȚȖșȖȤȖȖ ȑ. ǾȜȟȠȜȐȎ ǰȓșȖȘȜȑȜ 3 ȜȘȠȭȏȞȭ 2005 ȑ., ȝȜșȡȥȓțȩ ȜȠ
ǮțȒȞȓȓȐȜȗ ǻȎȠȎșȪȖ ǺȖȣȎȗșȜȐțȩ 20 000 (ȒȐȎȒȤȎȠȪ Ƞȩȟȭȥ)
Ȟȡȏșȓȗ.
ǽȜȒȝȖȟȪ

Лексическими особенностями официально-делового
стиля являются наличие большого количества юридических терминов, предварительное определение используемых понятий, употребление ряда клише: приобщить к делу,
вышеупомянутый и др.
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К морфологическим чертам официально-делового стиля относятся:
а) «цепочки» родительных падежей. Например:
ǱșȎȐțȩȗ ȑȓȜȒȓȕȖȟȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ ȐȩȏȜȞȜȥțȩȗ ȘȜțȠȞȜșȪ
ȕȎ ȞȎȏȜȠȜȗ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȑȜ șȖțȓȗțȜȑȜ ȝȓȞȟȜțȎșȎ Ȑ ȥȎȟȠȖ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȠȜȥțȜȟȠȖ ȑȓȜȚȓȠȞȖȥȓȟȘȖȣ ȝȎȞȎȚȓȠȞȜȐ
ȝȞȜȓȘȠȎ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȐȜȕȐȓȒȓțȖȭ ȕȒȎțȖȗ, ȟȜȜȞȡȔȓțȖȗ Ȗ ȡȐȓȒȜȚșȭȓȠ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȟ ȕȎțȓȟȓțȖȓȚ Ȑ ȜȏȧȖȗ
ȔȡȞțȎș ȞȎȏȜȠ Ȝ ȒȜȝȡȧȓțțȩȣ țȎȞȡȦȓțȖȭȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȞȓȑșȎȚȓțȠȜȐ, ǿǻȖǽ ȖșȖ ȝȞȜȓȘȠȎ Ș ȑȓȜȚȓȠȞȖȥȓȟȘȖȚ ȝȎȞȎȚȓȠȞȎȚ;

б) широкое употребление причастных конструкций. Например:
ǻȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȏȞȖȑȎȒȖȞȎ ȚȜțȠȎȔțȖȘȜȐ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ șȖȤȜ,
ȖȚȓȬȧȓȓ ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ Ȗ ȟȠȎȔ ȞȎȏȜȠȩ ȚȜțȠȎȔțȖȘȜȚ ȘșȖȚȎȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ Ȗ ȟȖȟȠȓȚ
țȓ Țȓțȓȓ 3 șȓȠ. ǻȎȗȚȜȒȎȠȓșȪ ȜȏȭȕȡȓȠȟȭ ȝȓȞȓȒȎȠȪ ǻȎțȖȚȎȠȓșȬ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȓțțȜȓ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ, ȝȞȖȑȜȒțȜȓ Ȓșȭ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ, ȜȠȐȓȥȎȬȧȓȓ ȟȎțȖȠȎȞțȩȚ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ, ȜȏȩȥțȜ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȚȩȚ Ș ȔȖșȩȚ ȝȜȚȓȧȓțȖȭȚ;

в) формы настоящего времени для подчеркивания постоянства действия нормативного документа. Например:
ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ Ȓșȭ ȞȎȏȜȠȩ ȒȎțțȩȓ Ȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȩ ȖțȔȓțȓȞ
ȕȎȝȞȎȦȖȐȎȓȠ Ȑ ȒȞȡȑȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȩȣ ȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȭȣ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ. ǽȞȖ ȕȎȝȞȜȟȎȣ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȒȞȡȑȖȣ ȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȗ ȖșȖ ȟȠȜȞȜțțȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ
ȖțȔȓțȓȞ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȡȬ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ ȖșȖ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȣ ȞȎȏȜȠȩ ȤȓȣȎ ȟ ȞȎȕȞȓȦȓțȖȭ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ȄǾȀ;

г) предпочтение, отдаваемое предлогам и союзам, образованным от существительных с предлогами и от слов других частей речи (в отношении заявления, в целях проверки,
согласно предписанию).
В число словообразовательных особенностей официально-делового стиля входит употребление субстантивированных прилагательных и причастий (нижеподписавшиеся, потерпевший), существительных мужского рода со значением
лица для называния лиц женского пола (главный инженер
завода Терентьева, начальник цеха Казакова), существительных с приставкой не- (невыполнение, неотсылка, несоблюдение).
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Среди синтаксических особенностей следует назвать:
а) прямой порядок слов. Например:
ǶȕȚȓțȓțȖȓ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȭ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ ȖțȔȓțȓȞȎ ȄǾȀ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȞȓȦȓțȖȓȚ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ȄǾȀ ȟ ȜȢȜȞȚșȓțȖȓȚ ȞȎȟȝȜȞȭȔȓțȖȭ ȝȜ Ȥȓȣȡ Ȗ ȐțȓȟȓțȖȓȚ Ȑ ȒȜșȔțȜȟȠțȡȬ ȖțȟȠȞȡȘȤȖȬ;

б) частое употребление предложений с разными видами
связи. Например:
ǳȟșȖ ȠȎȘȖȓ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȖ Ȗ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ ȝȓȞȓȒȎțȩ țȓ
ȏȩșȖ, ȜȒțȎȘȜ ȏȓȕ țȖȣ ȎȞȓțȒȎȠȜȞ țȓ ȚȜȔȓȠ ȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ
ȖȚȡȧȓȟȠȐȜȚ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȓȑȜ țȎȕțȎȥȓțȖȓȚ șȖȏȜ Ȑ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȗ ȟȠȓȝȓțȖ șȖȦȎȓȠȟȭ ȠȜȑȜ, țȎ ȥȠȜ ȏȩș ȐȝȞȎȐȓ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎȠȪ ȝȞȖ ȕȎȘșȬȥȓțȖȖ ȒȜȑȜȐȜȞȎ, Ȝț ȚȜȔȓȠ ȝȜȠȞȓȏȜȐȎȠȪ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȓȚȡ ȎȞȓțȒȜȒȎȠȓșȓȚ ȠȎȘȖȣ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȓȗ
Ȗ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ ȖșȖ ȞȎȟȠȜȞȔȓțȖȭ ȒȜȑȜȐȜȞȎ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȐȜȕȚȓȧȓțȖȭ ȡȏȩȠȘȜȐ.

Научный стиль речи присущ сфере научной и учебной
деятельности. Для него, как и для официально-делового
стиля, характерны официальность общения, подготовленность речи, в основном монологический характер, преобладание письменной формы. Научный стиль представлен
несколькими подстилями (жанрами), к которым относятся:
монографии, научные статьи, учебники и учебные пособия,
толковые и иные словари. Учащиеся чаще всего сталкиваются с жанрами учебника и пособия, а также реферата, курсовой или дипломной работы.
Научный стиль имеет свои конструктивные особенности. К ним относятся: логичность и последовательность
изложения, стремление к точности и объективности, отсутствие эмоционально-экспрессивных языковых средств.
В качестве примера научного стиля приведем отрывок
из статьи О. Е. Лебедева «Компетентностный подход в образовании».
ǲșȭ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȭ ȝȞȜȏșȓȚ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠțȜȑȜ ȝȜȒȣȜȒȎ Ȑ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȐȓȠȖȠȪ țȎ ȐȜȝȞȜȟȩ Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘȖȓ
ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȜȏȡȟșȜȐȖșȖ ȝȜȖȟȘ țȜȐȜȗ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȗ ȝȜȥȓȚȡ ȟșȜȔȖȐȦȖȗȟȭ ȝȜȒȣȜȒ Ș ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȬ
Ȥȓșȓȗ Ȗ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȓ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȓȑȜ
ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȬ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȜȠȚȓȠȖȚ, ȥȠȜ ȝȜțȭȠȖȓ ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȓșȪȕȭ ȟȐȜȒȖȠȪ Ș ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ,

