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Умение Чичикова делать комплименты по принципу «вскользь», 
невзначай помогает герою эмоционально расположить к себе окружаю-
щих. «Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въез-
жаешь, как в рай, дороги везде бархатные…» [4: 121]. С помощью рече-
вой характеристики персонажей Н.В. Гоголь раскрывает образ каждого 
героя поэмы. 

Таким образом, диалоговое поведение Чичикова строится как тон-
кий процесс принуждения другой личности к согласию на необходи-
мые действия. Меняется собеседник – меняется речевой тип диалога, 
регистры употребления языка. Герой искусно подбирает комплименты 
(с учетом особенностей личности человека), превращая их в мощное 
коммуникативное оружие.

Библиографический список
1. Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуника-

ции: учебник. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. 368 с. 
2. Гоголь Н.В. Мертвые души. М.: Художественная литература, 1998. 409 с. 
3. Зыкин С. Виды комплиментов. URL: http://www.evo-centr.ru/obschenie/1/1/ 

(дата обращения: 16.04.2016).
4. Иссерс О.С. Речевое воздействие: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 

224 с.

А.А. Булатова
1 курс, Высшая школа политического управления 

и инновационного менеджмента
науч. рук. доц. Л.И. Мурнаева

Типология лексических ошибок в русском языке, 
их стилистическая оценка

Лексикология – раздел науки о языке, изучающий лексику: значе-
ние слова, соотношение лексических единиц, сочетаемость слов, часто-
та их употребления и т.д. Лексическими нормами называют правильное 
использование слов в речи в соответствии с их значением и с учетом их 
лексической сочетаемости и стилистической окраски. Мы можем ска-
зать глубокая ночь или глубокая старость, но не можем говорить глубо-
кое утро или глубокая молодость. 

На становление норм русского языка оказали влияние различные 
факторы, такие как: заимствование, просторечие, неграмотность и др. 
Так, можно выделить ряд характерных ошибок. Лексическими ошибка-
ми называется неправильное употребление слов, их неточное стилисти-
ческое использование. 
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Для того, чтобы рассмотреть стилистическое использование лекси-
ческих ошибок, следует разобрать их виды. 

1. Неоправданный пропуск слова.
Например: Семен занял призовое место актерского мастерства. 
Данная ошибка схожа по строению с эллипсисом, т.е. намеренным 

пропуском слов. Стилистически используется в литературе для прида-
ния речи динамичности, создания эффекта лирической недоговоренно-
сти. Так, у Твардовского: – Офицер – из пистолета. Теркин – в мягкое 
штыком.

2. Тавтология – ошибочное повторение однокоренных слов.
Например: В повести великого русского писателя повествуется о 

несчастном отце. 
Намеренное использование однокоренных слов встречается в лите-

ратуре в качестве средства лексической выразительности. Так, Н.В. Го-
голь писал: «Горьким смехом моим посмеюся». 

3. Плеоназм – ошибочный повтор близких по значению слов. 
Например: Первая премьера фильма назначена на 12 декабря. 
Некоторые плеонастические словосочетания перестали быть ошиб-

кой и закрепились в бытовой речи, так, фраза «спуститься вниз» будет 
являться нормой. 

В художественной литературе можно встретить ошибки, которые 
используются как средство речевой характеристики персонажей: Марья 
Васильевна, горячо Вас обожаю и люблю (М. Зощенко, «Любовь»).

4. Неоправданное использование заимствованных слов.
Например: Эти конверсии (преобразования) совершенно мне не по 

душе.
Чаще всего эта ошибка становится стилистическим приемом, упо-

требляемым в анекдотах, сатирических произведениях: Агафье говори-
ла Нюра: 

- Чудесна нынче конъюнктура, /И мой опинион таков, /Что есть 
немало женихов.

5. Ошибки в употреблении архаизмов (устаревшее слово, которое 
сейчас имеет синоним-заменитель) и историзмов (устаревшее слово, 
обозначающее понятие и предметы, исчезнувшие из употребления).

Например: И тут уста ее открылись, но ничего мы от нее так и 
не услышали. 

Лексические ошибки могут использоваться для привлечения вни-
мания к заменяемому понятию. Кроме того, устаревшие слова часто 
служат стихотворным инструментом. Например, для благозвучия вме-
сто длинного «голос» используют «глас». У К.Н. Батюшкова: – Я вздох-



83

ну, и глас мой томный,/ Арфы голосу подобный,/ Тихо в воздухе умрет.
Лексические ошибки могут использоваться при языковой игре, но 

при условии, что собеседник готов к этому. В ином случае не будет взаи-
мопонимания, и употребляющий ошибки в речи может быть воспринят 
необразованным и даже глупым. 

Таким образом, с развитием русского языка становится возможным 
стилистическое использование лексических ошибок, которые дополня-
ют смысл высказывания, придают речи особую экспрессию и служат 
для создания образа. 
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Феминитивы в русском языке

Феминитивы – это слова женского рода, альтернативные или пар-
ные к аналогичным «мужским» понятиям, например, актер – актриса, 
акушер – акушерка. 

В настоящее время наблюдается тенденция к более частому ис-
пользованию феминитивов в речи, а также на письме. В русском языке 
существует четкое разделение слов на мужской и женский род. Эта чер-
та затрагивает также и слова, обозначающие какой-либо род деятель-
ности или профессию. Так сложилось, что в русском языке почти все 
слова, обозначающие виды профессий, закреплены только в мужском 
роде, аналогов женского рода просто не существует. Причиной этому 
является то, что некоторое время назад женщина не допускалась к опре-
деленным видам деятельности, в трудовом процессе были задействова-
ны только мужчины, поэтому в русском языке существует такое обилие 
слов мужского рода и отсутствуют женские аналоги. Например, мы все 
удивимся, если услышим слово «строительница». Есть слово «строи-
тель», аналога женского рода слову «строитель» не существует. Стро-
ители, по большей своей части, – мужчины, поэтому в русском языке 
данное слово закреплено только в таком виде. Но в настоящее время 
женщина задействована в трудовой деятельности в той же степени, ка-
кой и мужчина; есть некоторая потребность подчеркнуть, что именно 


