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Лексическая норма как ортологический феномен
Используя слова в процессе речи, мы всегда должны обращать вни-

мание на то, чтобы их лексическое значение было уместным и правиль-
ным, чтобы слово выражало наше отношение, т.е. было выразительным. 
Важно помнить и о том, что употребление слов в речи во многом за-
висит от сферы их бытования и от изменений, которые происходят в 
области языка с течением времени.

Для того, чтобы исключить ошибки во всех вышеперечисленных 
пунктах, существуют лексические нормы.

Лексические нормы – это нормы, определяющие:
•	 правильность выбора слова из ряда единиц, сходных ему по 

значению или по форме;
•	 уместность употребления слова в той или иной коммуникатив-

ной ситуации в соответствии с общепринятыми сочетаниями в языке.
Лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразитель-

ность. Мы рассмотрим первый аспект. 
Точность – коммуникативное качество речи, формируемое на ос-

нове связи речи с действительностью и мышлением и осознаваемое че-
рез соотнесение семантики  речи с выражаемой и формируемой речью 
информацией [1: 6]. Точность издавна является одним из важнейших 
достоинств речи. Большое значение точности придавали и великие рус-
ские мастера слова. Точное словоупотребление требует знания норм и 
правил русского языка. В связи с этим известен целый ряд ошибок, ко-
торые допускают носители языка:

•	 нарушение лексической сочетаемости слов. 
Лексическая сочетаемость – способность слова соединяться в речи 

со словами определенной семантики, образуя целостное, с точки зрения 
формы и содержания, высказывание. Если данное требование не со-
блюдается, возникает лексическая несочетаемость. Например, глубокий 
день – глубокая ночь, глубокая юность – глубокая старость, черствый 
торт – черствый хлеб, черствый друг – черствый человек. Часто не об-
ращается внимание на лексическое значение слова. В связи с этим возни-
кают такие ошибки, как, например, в словосочетании беседа прочитана. 

Сочетаемость проявляется в избирательности лексем: играть роль, 
иметь значение, но  не играть значение, не иметь роль. 
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•	 смешение паронимов
Паронимы – слова, сходные между собой по форме или по этимо-

логическому строению [1: 7].  
Данное смешение приводит к грубейшим ошибкам и искажению 

смысла сказанного. Например, книга – источник познания (знания), 
практическая обувь (практичная), эффектный способ (эффективный), 
удалить жажду (утолить), в море не было зяби (ряби). 

•	 употребление слова в несвойственном ему значении
Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответ-

ствии с его лексическим значением. 
Возникает, когда человек не уверен в значении используемого сло-

ва, либо не принимает это значение во внимание. Например, Татьяна 
противопоказана Онегину (противопоставлена), сборник широко пред-
ставил страницы (представил). 

•	 многословие
В речи встречаются разные виды многословия.
1. Плеоназм – смысловая избыточность, употребление в близком 

контексте сходных по смыслу и потому лишних слов. Например, смелый 
и храбрый человек, свободная вакансия, главная суть, в декабре месяце, 
сто рублей денег, моя автобиография. Некоторые плеоназмы закрепле-
ны в языке и не считаются ошибкой.  Например, экспонат выставки. 

2. Расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого си-
нонимичным сочетанием. Например, помогать, поддерживать – ока-
зывать помощь, поддержку; договориться – прийти к договоренности; 
убрать – произвести уборку; мешать – оказывать противодействие.

3. Слова-паразиты – лингвистическое явление, выраженное в 
употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов вроде 
«типа», «как бы», «это самое», «понимаешь», «вот», «ну» и др. Напри-
мер, я как бы работаю над проектом; ну, понимаешь, это сложно.

Ни одно слово в языке не является словом-паразитом, таковыми 
слова становятся в процессе речи.  

•	 речевая недостаточность – речевая ошибка, случайный пропуск 
слов, необходимых для точного выражения мысли, иногда приводящий 
к неуместному комизму и абсурдности высказывания. Например, сда-
ется квартира с ребенком, в кабинете висели русские писатели.

Язык представляет собой живое явление, он постоянно развивается 
и обновляется. Для успешной коммуникативной ситуации нам необхо-
димо отслеживать эти изменения и вносить их в свой языковой запас, 
предотвращать те ошибки, которые были изложены выше. Для этого 
требуется постоянное изучение научного материала, словарей и  учеб-
ников русского языка.
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Трагедия рока как поджанр готического романа
Роман Гофмана «Эликсиры сатаны», вышедший в 1815 г., стал сво-

еобразной квинтэссенцией романтической поэтики, сочетающей в себе 
элементы готической традиции, «йенской школы», шеллинговской фи-
лософии и теологических воззрений.

Жанр готического романа, появившийся в недрах эпохи Просвеще-
ния как ответ на чрезмерный культ разума и дидактизм литературы, в 
90-е годы ХVIII в. стал одним из плодотворных источников романтиче-
ской эстетики, уводящей читателя от навязчивых поведенческих схем 
просветительского реализма в мир мечты, чувств и духовных интуиций. 
Унаследовав основные черты готической классики (М.Г. Льюис, Г. Уол-
пол, М. Шелли), романтическая готика  не только обогатила этот жанр 
драматическими и лирическими мотивами, но и внесла в него элементы 
философии и психологизма, предвосхитив тем самым многие научные 
и художественные открытия последующих культурно-исторических пе-
риодов.

Тема рока, неизбежности, предопределения не является  открыти-
ем романтической школы. Она была присуща еще литературе антики, 
где играла роль основного трагического начала, библейским текстам с 
их многочисленными пророчествами и видениями, эстетике Ренессан-
са, использующей метафизический эффект как неотъемлемую часть 
бытия, а в литературе Реформации тема «предопределения» стала даже 
базисным понятием протестантского вероучения и этики. Своеобразное 


