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Лексические ошибки в русском языке

В системе языковых средств слово играет, пожалуй, самую важную 
роль. Русские поэты и писатели, восхищаясь красотой, богатством рус-
ского языка, силой, прежде всего, отмечали разнообразие его лексики, 
в которой заключены неисчерпаемые возможности для передачи самых 
различных значений. Под лексическими нормами понимается употре-
бление слов в нужном контексте, учитывая их значение; выбор подходя-
щих слов в зависимости от ситуации, в которой находится субъект. На-
рушение лексических норм встречается повсеместно как в письменной 
речи, так и в устной. Для лучшего понимания необходимо обратиться к 
практике. Итак, рассмотрим виды лексических ошибок в русском языке: 

1. Употребление слова в несвойственном ему значении. Пример: 
«Всю ЧЕТВЕРТУЮ декаду мая было жарко», правильно же следует 
сказать: «Всю ПОСЛЕДНЮЮ декаду мая было жарко». На этом при-
мере четко видно, что нарушено значение слова «четвертую» в данном 
предложении, так как слово «декада» имеет значение десять дней.

2. Нарушение лексической сочетаемости слова. Пример: «У Марии 
КАШТАНОВЫЕ глаза», правильно же следует сказать: «У Марии КА-
РИИ глаза». В данном примере мы видим, что нарушена лексическая 
сочетаемость слова «каштановые». Как правило, глаза не могут быть 
«каштановыми», они бывают «карие».

3. Смешение паронимов. Самым распространенным источником 
лексических ошибок является паронимия, то есть наличие в языке пар 
слов, которые имеют сходство и в звучании, и в содержании, но разли-
чия в их семантике все же настолько велики, что употребление одного 
вместо другого искажает смысл всего высказывания. Пример: И. Шаб-
дурасулов говорит: «Я добьюсь возможности объективистски объяснять 
происходящее», – слушатели, конечно, поймут, что он вовсе не имел в 
виду, что, «объясняя происходящее», он будет создавать видимость, что 
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исходит при этом из объективных предпосылок и оценок реальной си-
туации, хотя на самом деле он будет руководствоваться какими-то дру-
гими соображениями.

4. Употребление многозначных слов или омонимов, приводящее 
к двусмысленности высказывания. Включая в свою речь многознач-
ные слова, мы должны быть предельно внимательны, следить, понятно 
ли именно то значение, которое мы имели в виду. При употреблении 
многозначных слов или омонимов очень важен контекст. Именно бла-
годаря контексту, ясно то или иное значение слова. Пример: «Он уже 
распелся». Становится непонятно: или он начал петь, увлекся; или, про-
пев некоторое время, начал петь свободно, легко. Поэтому лексически 
правильно было бы употребить словосочетание, которое ясно отражает 
мысль данного предложения.

5. Неудачный выбор одного из синонимов. Синонимы обогащают 
язык, делают нашу речь намного красивее и красноречивее. Синонимов 
могут иметь разную функционально-стилистическую окраску. Употре-
бление какого-либо из синонимов без учета его стилистической окраски 
может привести к грубой речевой ошибке. Пример: «Совершив оплош-
ку, заместитель директора фабрики сразу же стал ее исправлять». Пра-
вильно было бы сказать слово «ошибку», вместо «оплошку».

6. Употребление лишнего слова (речевая избыточность – плеоназм). 
Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому логически 
излишних слов. Пример: «Олимпиады намечены на март месяц». В дан-
ном примере в слове «март» уже заключено понятие месяца, поэтому 
оно является лишним в предложении.

7. Пропуск необходимого слова, приводящий к искажению мысли. 
Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота вы-
сказывания заключается в пропуске необходимого в предложении сло-
ва. При выборе слова необходимо обращать внимание не только его се-
мантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но 
и сферу распространения. Пример: «Достоинство Достоевского в том, 
что ничего лишнего. Ошибка заключается в том, что у Достоевского, 
может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже 
не одного) слова.

8. Неуместное повторение одних и тех же либо однокоренных слов 
(тавтология). Пример: «Работники предприятий настроены на деловой 
настрой». Ошибка заключается в том, что в данном предложении не-
уместно повторяются два однокоренных слова – «настроены» и «на-
строй». Автору предложения следовало бы либо заменить одно из одно-
коренных слов, либо опустить его вовсе.

9. Неуместное употребление диалектной, просторечной лексики. 
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Пример: «Своевременная прополка БУРАКОВ способствует хорошему 
урожаю», правильно же будет сказать так: «Своевременная прополка 
СВЕКЛЫ способствует хорошему урожаю».

10. Смешение лексики разных исторических эпох. Пример: «Алек-
сандр II снял пиджак, готовясь к обеденной трапезе». Автор данного 
предложения совместил лексику разных исторических эпох, так как 
слово «пиджак» появилось в русском языке только в XIX в.

11. Двусмысленность высказывания при неудачном использовании 
местоимений. Пример: «Директор сказал своему менеджеру, что его 
предположение оказалось неправильным», правильно же будет сказать 
так: «Директор сказал, что предположение его менеджера оказалось не-
правильным».

Подводя итоги, отметим, что знание лексической нормы русского 
языка и ее соблюдение – неотъемлемая часть речевой культуры челове-
ка. Неправильное употребление слов приводит к тому, что слушатели и 
читатели плохо понимают сказанное или написанное. Неправильно вы-
бранное слово может исказить смысл сообщения, создает возможность 
двоякого толкования одного и того же высказывания. Не зная культуры 
языка, человек не сможет быть полноценным его носителем. 
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Драма рецепции: современное искусство глазами молодых

Современное искусство взывает много споров. Бытует мнение, что 
искусство сегодня претерпевает глобальный кризис и что понятие «ис-
кусство» как таковое перестало существовать, ввиду того, что все созда-
ваемое в арт-сфере появляется лишь для продажи, т.е. никакой просве-
тительской функции, как это было раньше, не несет. Возможно, каждый 
из экспериментов подобно распиленной на три части акулы в форма-
лине имел право на  существование, когда был представлен впервые, 
но впоследствии, когда такие произведения начали копироваться раз-
личными творческим личностями, сложилось мнение, что современное 
искусство, прежде всего, настроено на эпатаж. Агрессивный, абсурд-
ный, бестактный, вызывающий эпатаж. Он не будоражит, не заставляет 
смущаться и с восхищением думать – «такого еще не было!». Нет. Как 
правило, люди, наблюдающие современную инсталляцию или картину, 
с отвращением отворачиваются и не хотят видеть новых, действитель-


