
«Многообразие слов русского языка» 

                                                                                                                 

Русский язык – один из богатейших языков мира. Это  язык величия.  

О богатстве любого языка свидетельствует его словарный запас. Словарь 
русского литературного языка, складывавшийся на протяжении многих 
столетий, очень богат и по числу слов, и по разнообразию оттенков их 
значений, и по тонкостям стилистической окраски.  

Но о богатстве языка судят не по количеству слов. Русский язык обогащают 
многозначные слова, омонимы, антонимы, синонимы, паронимы, 
фразеологизмы, а также пласты слов, представляющие историю развития 
нашего языка, - архаизмы, историзмы, неологизмы. 

И я остановлюсь на некоторых из них. 

Многозначные слова. 

Наличие у многих слов русского языка не одного, а несколько значений 
составляют богатство речи,  и позволяет использовать эту особенность как 
средство выразительности. Вот некоторые примеры многозначных 
слов:  лист (клёна) – лист (картона), глухой (старик) – глухая (стена), идёт 
(человек) – идёт (фильм). 

Омонимы 
Омонимы (от греч. homos – "одинаковый" и omyna – "имя") – это слова, 
которые одинаково произносятся, но обозначают различные, никак не 
связанные между собой понятия: ключ ("источник") – ключ ("для отпирания 
замка") – ключ ("к шифру"); коса ("орудие") – коса ("волосы") – коса ("вид 
отмели или полуострова"). 

Существуют разные виды омонимов. Омонимами являются слова, которые 
одинаково звучат, но по-разному пишутся: труд – трут, лук – луг. 

К омонимам относят слова, которые звучат по-разному, но пишутся 
одинаково: мука – мука, парить – парить, замок – замок. 

Иногда на почве омонимии возникает двусмысленность: 



Побывать на дне науки. (День науки или дно науки?) 

К вечеру все будет готово. (Вечерние часы или вечернее представление?) 

Паронимы 
Паронимы (от греч. para – "около" и onyma – "имя") – это слова, в 
большинстве случаев однокоренные, близкие по звучанию, но имеющие 
различные значения: адресант – "отправитель" – адресат – "получатель"; 
эмигрант – "выезжающий из страны" – иммигрант – "въезжающий". 

Паронимами являются слова методичный – методический – 
методологический, значение каждого из этих слов обусловлено 
первообразным словом в процессе словообразования (методичность – 
методика – методология). Так, мы говорим методичный обстрел – "строго 
последовательный, по плану", методическое пособие – "сделанное по 
методике", методологический анализ – "совокупность приемов 
исследования". 

Паронимами являются слова дипломатический и дипломатичный. 
Дипломатическим может быть то, что относится к дипломатии 
(дипломатическая почта); дипломатичным – что-то корректное, 
соответствующее этикету (дипломатичное поведение сторон). 

Типичной речевой ошибкой является путаница слов-паронимов представить 
и предоставить. Справка о болезни ребенка представляется в школу, новый 
учитель представляется классу, о вот возможность совершить учебную 
экскурсию предоставляется. Следует таким образом определять значение 
этих паронимов: представить: 1) дать, вручить, сообщить о чем-либо для 
ознакомления, осведомления; 2) показать, продемонстрировать что-то; 
предоставить: 1) дать возможность обладать, распоряжаться, пользоваться 
чем-либо; 2) дать возможность делать что-либо, поручить кому-либо 
исполнение какого-либо дела. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Архаизмы – это устаревшие слова, которые вышли из активного словаря и 
вместо которых появились новые, имеющие то же значение: лицедей – актер, 
повинен – обязан, вельми – очень, токмо – только. Архаически звучат 
сегодня следующие канцеляризмы: безотлагательно, войти с ходатайством, 
взимать, возымело, всемерно, всуе, дабы, вышеозначенный, 



нижеупомянутый, подлежит, присовокупить, тем паче, учинить и др. 

Состав архаизмов непостоянен и изменчив. Слова, входящие сегодня в 
общеупотребительный словарь, завтра могут стать архаизмами, а нынешние 
архаизмы завтра могут быть забыты. 

Историзмы – это слова, которые соответствовали идеологическим и 
бытовым понятиям и явлениям, ушедшим в прошлое. К ним относятся 
названия уже не существующих должностей, занятий, званий: боярин, 
посадник, околоточный, надзиратель, предводитель дворянства. Заменить эти 
историзмы современными словами нельзя, так как сегодня уже не существует 
соответствующих понятий. 

Историзмами стали слова, появившиеся в русском языке в советскую эпоху: 
продразверстка, шкраб (школьный работник), губнарообраз (губернский 
отдел народного образования), нэп, ликбез. 

Неологизмы – это слова, недавно появившееся в языке. Неологизмами они 
считаются до тех пор, пока говорящие ощущают их новизну. 

Неологизмы рождаются на протяжении всей истории народа. Изменения в 
области производственных и общественных отношений, открытия в науке и 
технике, появление новых понятий становятся причиной их возникновения в 
языке. 

Неологизмами пришли в литературный язык XX века такие слова, как факс, 
ксерокс, принтер, мобильный телефон, пейджер, ноутбук и мн. др. 

Сравнивая русский язык с другими, мы невольно отмечаем богатство 
эпитетов, замысловатых оборотов, едва уловимых оттенков и прочих 
признаков истинного величия и небывалого многообразия. 

Русский язык имеет огромный лексический запас. Богатство русского языка 
позволяет не только точно назвать тот или иной предмет, его признаки, 
различные действия, но и выразить самые разнообразные оттенки значения, 
показать, как говорящий оценивает предмет речи. Так, понятие о знатоке 
своего дела можно передать следующими словами; « мастер, умелец, 
виртуоз, артист, искусник, специалист». О верном друге можно сказать и 
словами « надёжный, преданный, постоянный, готов в огонь и в воду» 

Разнообразной, яркой, красочной делают русской речи являются слова 



синонимы. Слова синонимы к слову «говорить» -  выражаться, изъясняться, 
заливаться соловьём, произносить, молоть, нести, плести – различаясь 
оттенками значения и сферой применения, они помогают выразить мысль 
образно и при этом избежать однообразия повторений слов.  Знание 
синонимов необходимо для того, чтобы уметь выразить свою мысль 
наиболее точно, со всеми необходимыми оттенками, выбрав нужное слово, 
из ряда других, близких по значению. 

О богатстве речи свидетельствуют наличие в языке пословиц и поговорок: 

Выразительны русские пословицы и поговорки -  сокровищница мудрости: 

Не спеши языком – торопись делом. 

Что посеешь – то и пожнёшь. 

Язык разум открывает. 

Уместное употребление пословиц и поговорок оживляет речь. 

Русский язык выделяется среди других языков удивительным богатством и 
словообразованием морфем – суффиксов, приставок. Изменять  значения 
слов и придавать им самые тонкие значения могут приставки и суффиксы, 
например, бежать – прибежать, перебежать, убежать, отбежать, выбежать;  

Фразеологизмы. 
Богатство русского языка составляет фразеологизмы, то есть устойчивые 
сочетания с несвободным значением каждого слова. Смысл фразеологизма 
представляет собой не сумму значений входящих в него слов, а нечто целое. 
Например, словосочетание собаку съесть означает "быть опытным, 
искушенным в каких-то вопросах" и, разумеется, никакого отношения к 
значению отдельных слов - собака и съесть не имеет. Выражение спустя 
рукава означает "кое-как" (сравните его с выражением он примеривал 
костюм, спустив рукава рубашки, где слова спустив  и рукава  имеют прямое, 
самостоятельное значение). 

По своему происхождению фразеологические словосочетания могут быть 
разделены на следующие группы: 

1) пословицы и поговорки: валить через пень-колоду; толочь воду в ступе; ни 
кола, ни двора; кашу маслом не испортишь; дело в шляпе; за семь верст 



киселя хлебать; одна ласточка весны не делает; пальца в рот не клади и т.п.; 

2) библейские выражения: метать бисер перед свиньями; не от мира сего; 
камень дать вместо хлеба; левая рука не знает, что делает правая; око за око, 
зуб за зуб;  беречь как зеницу ока и др.; 

3) мифологические выражения: сизифов труд; муки Тантала; авгиевы 
конюшни; нить Ариадны; прокрустово ложе; ахиллесова пята; дамоклов меч; 
пожинать лавры; пиррова победа и т.д.; 

4) фразеологизмы профессионального происхождения: бить баклуши; 
довести до белого каления; играть первую скрипку; ни сучка ни задоринки; 
взять под обстрел; тянуть канитель; 

Разнообразие интонации тоже важная составляющая богатства языка. 
Интонация выражает конкретные эмоции, различает типы высказывания: 
вопрос, восклицание, побуждение, повествование; по интонации можно 
характеризовать говорящего, условия и ситуацию общения, она обладает 
эстетическим воздействием на слушателя. Компоненты интонации: 
мелодика, логическое ударение, громкость, темп речи, паузы. Все 
интонационные средства языка делают речь богатой, придают ей  яркость, 
выразительность.  

В русском языке немало слов, обладающих экспрессией. Передавая 
положительное и отрицательное отношение говорящего к предмету речи, они 
также вносят разнообразие и указывают на индивидуальность выбора 
говорящего. Например, великодушный, очаровательный, волшебный, 
совершенный, изящный – эти слова заключают в себе положительную 
экспрессию. Зазнайка, растяпа, лгун, недотёпа, невежда -  характеризуются 
отрицательной экспрессией. 

Русские писатели, мастера слова, те, кто оценивает не только смысл слов, но 
и  его звучание, его выразительные возможности, восхищались русским 
языком, отмечали разные стороны, особенности, своеобразие.  

Наслаждаясь классическими литературными произведениями знаменитых 
русских авторов, мы каждый раз находим для себя ответы на многие вопросы 
и темы, трогающие до глубины души, поскольку мастерство их поистине 
поразительно и заставляет осознать подлинную многогранность и 
изумительную гармонию русского языка. 
 


