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ОРТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ И РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА

Словари трудностей русской речи (ортологические словари) занимают особое место 
в системе словарей русского языка. Их роль возрастает в периоды языковой нестабиль-
ности, в периоды расшатывания норм. Являясь подручными справочниками, ортологиче-
ские словари дают оперативные ответы на возникающие у пользователя вопросы.

К ортологическим словарям в широком смысле относятся словари различных типов 
(толковые, орфографические, орфоэпические, акцентологические, словари паронимов), 
описывающие литературную норму. Например, в «Словаре русских словарей» В. Лесни-
кова под рубрикой «Ортологические словари» представлено около 220 изданий [1]. Орто-
логические словари в узком понимании (словари трудностей) представляют описание 
фрагментов языковой системы, вызывающих устойчивые трудности у говорящих или 
пишущих.

Роль словаря как инструмента преодоления коммуникативных неудач в современных 
условиях несомненна. Частые речевые конфликты, особенно заметные в средствах мас-
совой информации, предполагают особую значимость эталона, своеобразного речевого 
ориентира, роль которого, в первую очередь, выполняют словари, необходимые для опе-
ративного решения целого ряда практических проблем, возникающих в процессе обще-
ния. Основной принцип практической лексикографии — «максимум информации на ми-
нимуме места — без ущерба для интересов читателя» — делает словарь универсальным 
инструментом познавательной деятельности.

В. Г. Гак, размышляя о закономерностях становления лексикографии, пишет: «Лекси-
кограф <…> выступает как посредник между обществом — коллективным носителем ре-
чи — и индивидуумом, который, обращаясь за справкой к словарю, как бы задает вопрос 
лексикографу. Ответы лексикографа (носителя коллективного знания) воспринимаются 
как более или менее обязательные предписания для читателя словаря, поскольку словарь 
предназначен для того, чтобы устранить расхождение между индивидуальным знанием и 
знанием всего коллектива» [2]. Именно это «расхождение» между индивидуальным знани-
ем и знанием коллектива (обобщенным, а следовательно, в известной степени идеальным) 
является причиной многих коммуникативных неудач — и в индивидуальном общении, и в 
коммуникации социальной (при речевом взаимодействии отдельной личности и социаль-
ных институтов). Подавляющее большинство вопросов, возникающих у носителей языка, 
связано с оценкой нормативности/ненормативности тех или иных явлений.

Период острого словарного дефицита в последние годы сменился своеобразным «лек-
сикографическим бумом», отразившим как наметившееся осознание ценности культуры, 
так и расширение разнообразных запросов пользователей. На книжных прилавках и биб-
лиотечных полках появилось множество словарей с броскими названиями: «большой», 
«новый», «универсальный», «современный». Однако возникает естественный вопрос: 
все ли они в равной степени авторитетны? К сожалению, ответить утвердительно на этот 
вопрос нельзя.
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Наиболее авторитетным, полным и широким по охвату материала является «Орфоэ-
пический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы», 
составленный С. Н. Боруновой, В. Л. Воронцовой, Н. А. Еськовой (под ред. Р. И. Аване-
сова) [3]. Этот словарь, выдержавший несколько изданий, содержит более 63 500 слов. 
Принципиально важно, что в словаре представлен новый по сравнению с предшествую-
щими словарями подход к нормализации языка: вариантность признана закономерным 
явлением языка; разработана шкала вариантности (равноправные варианты, допустимые 
варианты, допустимые устаревающие варианты и др.), позволяющая говорящему коррек-
тировать свое речевое поведение.

Оценка вариантов представлена в словаре системой нормативных помет: 1) равноправ-
ные варианты соединяются союзом и, 2) допустимые варианты сопровождаются пометой 
доп. («допустимо») или доп. устар. («допустимо устаревающее»), 3) варианты, находя-
щиеся за пределами литературной нормы, представлены с так называемыми запретитель-
ными пометами: не рек. («не рекомендуется»), неправ. («неправильно»). «Граница между 
неправильными и нерекомендуемыми вариантами не является абсолютной, — пишут в 
предисловии составители словаря. — Пометы не рек. и неправ. должны восприниматься 
просто как “менее неправильно” и “более неправильно” (варианты, оцениваемые первой 
пометой, так сказать, меньше компрометируют речь носителя языка, хотя, если он хочет, 
чтобы его речь считалась образцовой, он должен их избегать)». Приведем примеры:

1) исчеркáть и исчёркать, казак и казáки, металлýргия и металлургя, пргоршня и 
пригóршня, рожéница и роженца, сажéнь и сáжень, сгрýженный и сгружённый, 
селевóй и сéлевый, тéфтели и тефтéли;

2) дóсыта и доп. доста, задымлённый и доп. задмленный, знáхарка и доп. 
знахáрка, искýс и доп. скус, кéта и доп. кетá, кéтовый и доп. кетóвый, лóмоть 
и доп. ломóть, недалекó и доп. недалёко, прóжитый и доп. прожтый, ракýшка 
и доп. рáкушка, творóг и доп. твóрог, хитрó и доп. хтро, дéвичий и доп. устар. 
девчий, иногорóдний и доп. устар. иногорóдный, рáкурс и доп. устар. ракýрс;

3) гренадéр, не рек. гренадёр; зубчáтый, не рек. зýбчатый; избалóванный, не рек. 
избáлованный; конопись, не рек. икóнопись; недоумéнный, не рек. недоумённый; 
опошлéние, не рек. опóшление; освéдомить, не рек. осведомть; освéдомиться, 
не рек. осведомться; страхóвщик, не рек. страховщк; страхóвщица, не рек. 
страховщца; тигрóвый, не рек. тгровый; хвóя, не рек. хво; вговоры, неправ. 
выговорá; дуршлáг, неправ. друшлáг; закýпорить, неправ. закупóрить; инсýльт, 
неправ. нсульт; искон, неправ. скони; корсть, неправ. кóрысть; кýхонный, 
неправ. кухóнный; недомка, неправ. недóимка; ненадóлго, неправ. ненáдолго; 
огнво, неправ. óгниво; откýпорить, неправ. откупóрить; оценённый, неправ. 
оцéненный; придáное, неправ. прданое; призв, неправ. прзыв; углубть, не-
прав. углýбить.

«Орфоэпический словарь русского языка» является ценнейшим справочным пособи-
ем, необходимым для совершенствования речевой культуры.

Наиболее частотны в устной речи ошибки, связанные с постановкой ударения. Они 
объясняются разноместностью и подвижностью русского ударения.

«Словарь трудностей произношения и ударения» К. С. Горбачевича [4] представляет 
12 000 слов, существующих в современном русском языке в произносительных или акценто-
логических вариантах. Словарные указания а) «допустимо», б) «устарелое», в) «не рекомен-
дуется», г) «неправильно» и др. дают ориентиры для выбора нужной формы. Например:
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а) изжтый и допустимо изжитóй, кáмбала и допустимо камбалá, лóмоть и до-
пустимо ломóть, мизéрный и допустимо мзерный, недóжитый и допустимо 
недожтый;

б) вспренний и устарелое вспренный, донéльзя и устарелое дóнельзя, дубрáва 
и устарелое дубрóва, жéмчуг и устарелое жемчýг, кленóвый и устарелое клёно-
вый, лососёвый и устарелое лосóсевый, пýрпур и устарелое пурпýр;

в) демагóг, не рекомендуется [дэ]магóг; недоумéнный, не рекомендуется недоумён-
ный; нумерáция, не рекомендуется номерáция; нумеровáть, не рекомендуется 
номеровáть; опошлéние, не рекомендуется опóшление; пковый, не рекоменду-
ется пикóвый; прищýр, не рекомендуется прщур; просвирá, не рекомендуется 
просвра; расклёшенный, не рекомендуется расклешённый; топонмия, не реко-
мендуется топонимя; тóрты, не рекомендуется торт;

г) граждáнство, неправильно грáжданство; грошóвый, неправильно гроше-
вóй; заимообрáзно, неправильно взаимообрáзно; закýпоренный, неправиль-
но закупóренный; заморённый, неправильно замóренный; крéмы, неправиль-
но кремá; легкоатлéт, неправильно легкоáтлет; обезбóливать, неправильно 
обезбáливать; обезбóливающий, неправильно обезбáливающий; одолжть, непра-
вильно одóлжить; óмнибус, неправильно омнбус; преднамéрение, неправильно 
преднамерéние; слвовый, неправильно сливóвый.

Словарь К. С. Горбачевича отличается демократизмом в характеристике динамиче-
ских процессов в русской речи и предлагает в качестве допустимых те варианты произ-
ношения и ударения, которые предшествующими лексикографическими изданиями не 
рекомендовались (например, по средáм и допустимо по срéдам). Примечательна развер-
нутая словарная статья:

ДОГОВÓР, мн. договóры, род. договóров и допустимо (в непринужденной речи) 
дóговор, договорá, договорóв. Сейчас еще трудно с уверенностью сказать, станет 
ли со временем ударение дóговор столь же нормативным и эстетически приемле-
мым, как договóр. Предпосылки для этого есть. Не только часть интеллигенции, но 
и некоторые современные известные поэты употребляют вариант дóговор. <…>. 
В книге «Живой как жизнь» К. Чуковский предсказывал, что варианты дóговор, 
договорá станут в будущем нормой литературного языка.

Среди огромного количества появившихся в последнее время словарей разной степе-
ни авторитетности заслуживает особого внимания появление серии кратких словарей-
справочников «Давайте говорить правильно!»: «Трудности современного русского про-
изношения и ударения» [5], «Трудности грамматического управления в современном 
русском языке» [6], «Новейшие и наиболее распространенные заимствования в совре-
менном русском языке» [7], «Новые и наиболее распространенные сокращения в совре-
менном русском языке» [8], «Политический язык современной России» [9], «Новейшие 
и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке» [10], 
«Новейшие и наиболее распространенные экономические термины в современном рус-
ском языке» [11], «Трудности современной русской фразеологии» [12], «Лексика право-
славной церковной культуры» [13].

Серия «Давайте говорить правильно!» создана как ответ на социальный заказ общества 
по инициативе и при участии профессора Л. А. Вербицкой. Авторами словарей являют-
ся авторитетные ученые. Особая роль в создании лексикографической концепции серии 
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и в реализации проекта принадлежит известному лексикографу профессору Г. Н. Скля-
ревской. Словари малого формата, адресованные широкому читателю и призванные по-
мочь избежать распространенных ошибок в речи, выполняют важную социокультурную 
роль, отвечая на насущные запросы языкового коллектива, обеспокоенного состоянием 
речевой культуры.

Первым в серии «Давайте говорить правильно!» появился словарь «Трудности совре-
менного русского произношения и ударения» [5], призванный дать ответы на наиболее 
часто возникающие вопросы о правильном ударении и произношении, предупредить и 
исправить типичные орфоэпические ошибки. Большое место в словаре занимают иноя-
зычные заимствования, вызывающие трудности в произношении или стойкие акцентоло-
гические ошибки, а также формы употребительных существительных, прилагательных 
и глаголов (особые трудности связаны с подвижностью русского ударения). Примеры 
распространенных ошибок читатель практически ежедневно слышит из уст политиков, 
чиновников, телеведущих, деятелей культуры. Неслучайно именно в этом словаре осо-
бое место занимают слова с запретительной пометой неправильно. Например:

агéнт, неправильно áгент; алфавт, неправильно алфáвит; бознь, неправильно 
бóязнь; взайм, неправильно взáймы; дóгмат, неправильно догмáт; духовнк, не-
правильно духóвник; заем, неправильно займ; инцидéнт, неправильно инци[н] дéнт; 
каталóг, неправильно катáлог; киломéтр, неправильно килóметр; коллáпс, непра-
вильно кóллапс; мытáрство, неправильно мтарство; недýг, неправильно нéдуг; 
некролóг, неправильно некрóлог; оговóр, неправильно óговор; рефлéксия, непра-
вильно рефлекся; соболéзнование, неправильно соболезновáние; созв, неп-
равильно сóзыв; убрáнство, неправильно ỳбранство; фетш, неправильно фéтиш; 
ходáтайство, неправильно ходатáйство; экспéрт, неправильно ксперт.

Второй словарь серии «Трудности грамматического управления в современном рус-
ском языке» [6] отвечает на многочисленные вопросы, возникающие у говорящего и пи-
шущего (согласно договору или согласно договора? заведующий отделом или заведую-
щий отдела? подстрекать к беспорядкам или подстрекать на беспорядки?), и предупре-
ждает частотные речевые ошибки (согласно чему, неправильно согласно чего; излагать 
что, неправильно излагать о чем; экспертиза чего, неправильно экспертиза по чему).

Слово находится в постоянном движении, его сегодняшние характеристики, сегод-
няшнее его восприятие говорящим могут не совпадать с теми, которые наблюдались не 
только в прошлые века, но и в предшествующие одно-два десятилетия. Одной из опреде-
ляющих черт языковой ситуации рубежа веков является чрезвычайная активизация про-
цесса заимствования.

Важным этапом в освоении многих заимствованных слов является их вариантность 
(орфографическая, акцентологическая, орфоэпическая). Словарь «Новейшие и наиболее 
распространенные заимствования в современном русском языке» [7], как и все издания 
серии, выразительно иллюстрирует это явление: хай-тéк и хайтéк, китч и кич, масс-
мéдиа и массмéдиа, мáркетинг и маркéтинг, фаст-фуд и фастфуд, таун-хауз и та-
унхауз, секвéстор и секвéстр, риэлтер и риэлтор, пáблик-рилéйшнз, пáблик рилéйшнз 
и пáблик рилéйшенз, лаптóп и лэптóп, римéйк и ремéйк, плéйер и плéер. Необходимо 
подчеркнуть, что такое внимание к вариантам очень существенно в культурноречевом 
аспекте: вариантность формы является естественным свойством языковой системы, и 
сос тавители в ортологическом словаре не стремятся во всех случаях дать жесткие и од-
нозначные рекомендации, оставляя говорящему простор для выбора.
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Современная речевая практика убеждает в полном или частичном непонимании зна-
чительного числа иноязычных слов, поэтому описание таких лексических единиц, как 
кворум, квота, олигарх, коалиция, импичмент, альянс, вотум, лобби, электорат, необхо-
димо для повышения уровня речевой культуры. Получают лексикографическую характе-
ристику и совсем новые заимствования, восприятие, а тем более использование которых 
в речи для многих носителей языка оказывается очень сложным (например, омбудсмен «в 
России и некоторых других странах должность уполномоченного по правам человека»).

В отличие от многих современных серийных словарных изданий, где словари объеди-
няет лишь полиграфическое оформление, читатель серии «Давайте говорить правильно!» 
получает лексикографический комплекс, связанный и единством концепции, и общностью 
метаязыка, и «взаимонастроенностью» словников. Единство серии обеспечивается тем, что 
словники всех словарей серии и корпус примеров составлены по материалам Электронно-
го лексического фонда русского языка объемом около 3 млн словоупотреблений.

В создании ортологических словарей в высшей степени значимым оказывается фактор 
адресата (ср., например, словари трудностей для журналистов, с одной стороны, и для 
школьников — с другой).

Авторы этих строк, обеспокоенные состоянием речевой культуры работников обра-
зования и студентов педагогических вузов [14], составили краткий словарь-справочник 
«Правильно ли мы говорим?» [15], адресованный прежде всего тем, кто работает или 
готовится к работе в сфере образования. Обращенность к речевому опыту студентов и 
сотрудников педагогического университета определила отбор слов в этот словарь. Ав-
торы стремились создать карманный словарь-справочник, максимально доступный для 
читателей — работников образования и студентов педагогических вузов.

В словаре отмечаются ударение, произношение и грамматические формы в тех случа-
ях, когда они вызывают распространенные ошибки. Особое внимание в словаре уделено 
формам грамматического управления [16]. Если ошибка является особенно грубой или 
распространенной, то она отмечается после пометы неправильно, которая должна слу-
жить сигналом особого внимания для читателя [17].

В современной речи, как уже отмечалось, достаточно распространена вариативность 
форм. Это нормальное явление для любого естественного языка. В словаре «Правильно 
ли мы говорим?» представлены варианты, различные по степени своей допустимости в 
различных сферах общения (в официальной речи, требующей большей строгости, в раз-
говорной, обиходной речи, допускающей бóльшую свободу).

Равноправные варианты соединяются союзом и. Например:

исчерпáть и исчéрпать, кóлледж и коллéдж, маневренный и манéвренный, маркéтинг 
и мáркетинг, мышлéние и мшление, ненормирóванный и ненормрованный, 
обуслóвливать и обуслáвливать, одноврéменно и одновремéнно, пóисковый и 
поискóвый, предвосхтить и предвосхитть, симмéтрия и симметря, строчнóй и 
стрóчный, текстовóй и тéкстовый, уставнóй и устáвный, усугубть и усугýбить.

Допустимые варианты (по сравнению с основными, предпочтительными) приводятся 
за пометой допустимо и свидетельствуют о возможности использования привычной для 
говорящего формы слова. Например:

гéнезис, допустимо генéзис; [дэ]кáн, допустимо [де]кáн; дискутровать, до-
пустимо дискуссровать; договóр, допустимо дóговор; дородовóй, допу-
стимо дорóдовый; запаснóй, допустимо запáсный; инáче, допустимо наче; 
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инстрýкторы, допустимо инструкторá; ко[лó]квиум, допустимо ко[лё]квиум; 
манёвр, допустимо манéвр; мастерск, допустимо мáстерски; мизéрный, допу-
стимо мзерный; сосредотóчивать, допустимо сосредотáчивать; фенóмен, допу-
стимо феномéн; фольклóр, допустимо фольк[лё]р.

Указание не рекомендуется является сигналом нижней (близкой к ошибке) границы 
возможного выбора. Например:

áвгустовский, не рекомендуется августóвский; баловáть не рекомендуется 
бáловать; знáмение (знáмение времени), не рекомендуется знамéние; обеспéчение, 
не рекомендуется обеспечéние; переводнóй, не рекомендуется перевóдный; 
развновозрастнóй, не рекомендуется разновóзрастный; разновремéнный, не реко-
мендуется развноврéменный; чéрпать, не рекомендуется черпáть.

Ортологические словари нового типа являются важным инструментом адаптации в 
языковой среде, инструментом преодоления речевых конфликтов, служат для оператив-
ной помощи говорящему или пишущему и специально ориентированы на устранение 
типичных коммуникативных неудач. Обязательное условие осуществления названных 
функций — соответствующий уровень лексикографической компетенции пользователя, 
предполагающей потребность обращения к словарям для решения различных коммуни-
кативных задач и умение эффективно пользоваться словарями.

Между тем одним из факторов, осложняющих формирование речевой культуры, явля-
ется «отсутствие привычки самому наводить справки о правильном словоупотреблении, 
отсутствие привычки пользоваться словарем. Сорокалетний директор школы, историк 
шепотом спрашивает преподавателя культуры общения в коридоре Института повыше-
ния квалификации: “Всю жизнь хотел узнать, как правильно говорить — ракýшка или 
рáкушка?” Всю жизнь хотел узнать — и не решился ни у кого спросить за сорок лет, и в 
словарь не догадался посмотреть. Люди не привыкли пользоваться словарями, не умеют 
ими пользоваться, боятся их» [18].

Чтобы словарь был полезным инструментом, а не барьером при оперативном реше-
нии конкретных коммуникативных задач, пользователь должен обладать определенным 
уровнем лингвистической компетенции. Отсутствие лексикографической компетенции 
не позволяет полноценно использовать словарь, а тем более получать интеллектуаль-
ное удовлетворение от обращения к нему как к уникальному хранилищу накопленного 
предшествующими поколениями опыта, как к связующей нити между разными эпоха-
ми. Соблюдение языковых норм, коммуникативно оправданный выбор слова, умелое 
построение фразы и целого текста, свободная смена речевых регистров — все это в 
немалой степени определяет образ участника коммуникации и ее успешность. Суще-
ствует ряд слов, произношение, акцентологическое оформление, формообразование 
которых служат своеобразными индикаторами речевой компетентности личности. 
Некоторые речевые нарушения могут нанести вред репутации говорящего. Приведем 
лишь один выразительный пример. Оглашая результаты работы счетной комиссии, ее 
председатель объявил: «Было роздано 58 бюллетней». Грубая речевая ошибка вызвала 
бурную реакцию аудитории и, безусловно, осталась в памяти как деталь речевого пор-
трета говорящего.

Владение нормами русского языка — важный показатель речевой культуры, а речевой 
облик говорящего — яркий показатель общей культуры человека. Давайте говорить пра-
вильно!
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