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Лексические ошибки в ортологическом аспекте
Слово в системе лингвистических средств является важнейшей 

единицей языка, самой объемной и многообразной. Именно слово от-
ражает все социальные аспекты в жизни общества. Оно не только опре-
деляет явление или предмет, но помимо собственно стилистической или 
функционально-стилевой окрашенности может иметь эмоционально-
экспрессивную окраску [4: 58]. Подбирая слова, следует уделять особое 
внимание их стилистической окраске, значению, употребительности, а 
также сочетаемости с другими словами. Нарушение данных критериев 
очень часто является причиной лексических ошибок. Для комплексного 
изучения лексических ошибок необходим анализ причинно-следствен-
ных связей, установления корреляции данного феномена с рядом имею-
щихся фактов: сбой в функционировании речевого механизма, несоблю-
дение законов логики, психологические особенности говорящего, опре-
деление выбора языковых средств, не учитывающих контекст и условия 
общения, а также незнание лексических норм языка. 

Для более глубокого понимания целесообразно обратиться к анали-
зу лексических ошибок в русском языке. Рассмотрим их типы:

1. Незнание лексического значения слова. В предложении «Худож-
ник нарисовал репродукцию картины» слово «репродукция» употребле-
но в несвойственном ему значении, поскольку репродукция – картина, 
воспроизведенная типографским способом.

2. Контаминация – нарушение лексической сочетаемости слов. При-
мерами контаминации могут послужить следующие словосочетания: 
«трескучий дождь», «заклятый друг», «одержать поражение», «играть 
значение» и т.д. В первом примере мы видим, что нарушена лексиче-
ская сочетаемость слова «трескучий». Оно, как правило, употребляется 
со словом «мороз», образуя устойчивое словосочетание. «Заклятым» 
может быть только враг, можно «потерпеть поражение», и «одержать 
победу». В словосочетании «играть значение» также допущена ошиб-
ка (правильно: «играть роль», «иметь значение»). Отдельно выделяют 
контаминацию (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать 
сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа 
руки»), «Язык не поднимается говорить об этом» (объединение фразео-
логизмов «язык не поворачивается» и «рука не поднимается»).
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3. Алогизмы (нарушение логичности речи). Зачастую алогизмы от-
ражают противоречивую сущность явлений: «умный дурак», «горькая 
радость». «Внешние» алогизмы характерны для публицистической и 
разговорной речи; они связаны с логикой подтекстного общения. На-
пример:

– Куда он пошел?
– Сейчас придет [1: 131].
4. Анахронизмы (нарушение хронологической последовательности 

событий). Например: «Первобытные люди вышли на митинг» (слово 
«митинг» появилось значительно позже, его использование по отноше-
нию к первобытным людям неуместно); «Хлестаков получал маленькую 
зарплату» (учитывая дату написания комедии, в данном контексте сле-
дует использовать слово «жалованье»).

5. Эвфемизмы (смягчение грубого смысла). Эти слова, изменяю-
щие эмоциональную окраску сообщения, часто используются в доку-
ментах и в средствах массовой информации. Например, вместо слова 
«инвалид» говорят «лицо с ограниченными возможностями», вместо 
«тюрьма» – «место лишения свободы» и т.д. Названия малопрестижных 
работ также получают эвфемизмы: «курьер» – «экспедитор», «уборщик 
помещений» – «клининг-менеджер», «дворник» – «менеджер по внеш-
ней экологии».

6. Использование лексики без учета стилистической окраски, на-
пример: «Не надо кошмарить малый бизнес», «Прибытие поезда ма-
ленько задерживается» (слова «кошмарить» и «маленько» не соответ-
ствуют общей стилистической окраске предложения). Неуместное ис-
пользование в тексте просторечных и разговорных слов противоречит 
нормам литературного языка: «Швабрин решил подставить Гринева и 
накатал на него донос» (вместо «Швабрин решил отомстить Гриневу и 
написал на него донос»).

7. Речевая избыточность. Различают несколько ее видов: пусто-
словие, ляпалиссиада, плеоназм, тавтология. Пустословие представля-
ет собой рассуждение, не имеющее никакой информативной ценности. 
Ляпалиссиада – утверждение заведомо очевидных фактов, граничащее 
с абсурдностью. Примеры: «За десять минут до готовности суп был еще 
не готов», «Труп был мертв и не скрывал этого». Плеоназм – употребле-
ние близких по смыслу (и потому лишних) слов: «предчувствовать зара-
нее», «ценные сокровища», «народный фольклор», «подняться вверх», 
«незаконное преступление» и т.д. Тавтология возникает при повторении 
однокоренных слов. Яркие примеры тавтологий: «задать задачу», «рас-
сказать рассказ», «спросить вопрос», «трубы трубили». Иногда тавтоло-
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гия используется как стилистический прием в художественной литера-
туре и публицистике: «Как страшен страх, как тьма темна!» (З. Эзрохи), 
«Горьким смехом моим посмеются» (Н. Гоголь). Кроме того, тавтология 
нередко встречается в пословицах и поговорках: «Дружба дружбой, а 
служба службой», «Вольному воля», «Жизнь прожить – не поле пере-
йти» и т.д.

8. Речевая недостаточность (пропуск слов, необходимых для точ-
ного выражения мысли), в результате которой искажается смысл целого 
предложения. Примером может послужить речь, произнесенная на вы-
ставке собак: «Призеры, срочно явитесь для награждения. Владельцы 
без намордников награждаться не будут» [2: 18]. Очевидно, что органи-
заторы выставки имели в виду владельцев собак без намордников.

9. Немотивированное использование синонимов, антонимов, омо-
нимов, паронимов, устаревших и заимствованных слов. Ошибки в упо-
треблении синонимов чаще всего связаны с неразличением оттенков 
значения синонимов: «Князь Андрей искренне влюбляется в Наташу» 
(искренне можно любить, а влюбиться – пламенно, страстно). Примеры 
немотивированного использования антонимов: «Его ответ был лучшим 
среди худших», «отсутствие наличия учебников». Ошибки в употребле-
нии паронимов заключаются в смешении в речи паронимов, т.е. слов, 
схожих по морфологическому составу и звучанию, но имеющих раз-
личное значение: «одеть» – «надеть», «опечатки» –«отпечатки», «без-
ответный» – «безответственный», «экономия» (средств) – «экономика» 
(страны). Ошибки, связанные с употреблением многозначных слов и 
омонимов, приводят к двусмысленности высказывания. Например, фра-
за «Экипаж находится в отличном состоянии» является двусмысленной, 
поскольку она не позволяет понять, о чем идет речь – о повозке или 
о команде. Употребление устаревших слов без учета их экспрессивной 
окраски становится причиной грубых стилистических ошибок: «Спон-
соров в интернате привечали с радостью», «Молодой предприниматель 
быстро узрел деловитость своего менеджера». Устаревшие слова «при-
вечали» и «узрел» в данных предложениях стоит заменить синонимами 
«приветствовали», «заметил». Отдельно следует отметить ошибки, свя-
занные с необоснованным употреблением заимствованных слов: «Он 
пользовался в коллективе особым приоритетом» (следовало сказать 
«уважением»), стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселле-
ром (следовало сказать «очень популярным»), девушка изменила имя 
Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее внешности (сле-
довало употребить слово «соответствует»).

Динамика изучения лексических ошибок дает возможность рас-
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крыть тенденции в развитии русского языка и способствует осознанию 
данной проблемы. Накопление достаточно обширного объема отрица-
тельного языкового материала на том или другом уровне системы может 
влиять на изменение нормы, уровня, а также системы в целом. И как 
отмечает С.Н. Цейтлин, наличие достаточно большого количества одно-
типных лексических ошибок у лиц, владеющих языком на разном уров-
не, является проявлением «глубинных потенций языковой системы, ко-
торые остаются нереализованными» [5: 97]. Нельзя овладеть речью, не 
постигая языка, как особого рода устройства, ее порождающего [3: 8].

Таким образом, является очевидным, что достаточно стабильное 
соотношение лексических ошибок разных видов на конкретном уровне 
владения языком дает новые возможности изучения данной проблемы и 
способствует развитию речевой культуры индивидуально каждого чело-
века и всего общества в целом.
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Своеобразие стилистики революционной поэзии 
В.В. Маяковского

«Радость трубите всеми голосами! Мы все на земле солдаты одной, 
жизнь созидающей рати» – этими словами встретил В.В. Маяковский 
Октябрьскую революцию. Доминирующая тема социалистической ре-
волюции подтолкнула к обретению авторского стиля, образности и экс-
прессии. Интерес таких исследователей, как Б.П. Гончаров, В.Д. Сквоз-
ников, И.Ю. Подгаецкая, к эстетическому стилю В.В. Маяковского об-
условлен историко-литературными обстоятельствами и своеобразием 
индивидуальных стилевых характеристик его поэзии [1: 256].


