
Знакомьтесь: 

Крыса канцелярская 



канцелярит 



Функциональные стили 

Научный 
 
 
Деловой 
 
 
Публицистический 
 
 
Разговорный 
 
 
Художественный 

термины, данные, точные сведения 

Дипломатический 
Юридический 
Военный 

устный 

СМИ, политика 

+ синтез, + стилизация 



Научный 
 
 
Деловой 
 
 
Публицистический 
 
 
Разговорный 
 
 
Художественный 

Дипломатический 
Коммерческий 
Юридический 
Военный 

Шаблоны, Cliché  



«Женевская договорённость достигнута благодаря 
проявленному руководством стран «шестёрки», Ирана и 
представителями структур Евросоюза конструктивному 
подходу, а также напряжённой работе переговорных команд. 
Эта договорённость представляет собой сбалансированный 
перечень мер и, несомненно, окажет позитивное влияние на 
развитие международной ситуации, особенно в 
ближневосточном регионе». 
 
(Заявление Владимира Путина в связи с завершением переговоров по иранской ядерной 
программе 24 ноября 2013 года) 

Дипломатический стиль 



«Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные 
осуществлять функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере налогов и сборов и в области таможенного дела, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительные органы местного 
самоуправления в предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах случаях в пределах своей 
компетенции издают нормативные правовые акты по 
вопросам, связанным с налогообложением и со сборами, 
которые не могут изменять или дополнять 
законодательство о налогах и сборах». 
 
(Статья 4.1. Налогового Кодекса РФ) 

Юридический стиль 



Как узнать канцеляризм? 



1. 
Глагол – или инфинитив, 
Или заменяется отглагольным существительным 

Выявлять -- выявление,  
Находить -- нахождение, [не-нахождение] 
Взять -- взятие,  
Раздувать – раздутие [недо-раздутие] 
Смыкать -- сомкнутие) 
Шить -- пошив,  
Обнаруживать -- обнаружение 



2. 
цепочка существительных в одном и том же падеже –  
родительном 

Отыменные предлоги: по линии, в разрезе, в части, 
в деле, в силу, в целях, в адрес, в области, в плане, 
на уровне, за счет. 

Составные союзы: в силу того что, 
несмотря на то что, благодаря тому 
что, а именно, равно как, а равно 

„Творческая обработка образа дворового  
идёт по линии усиления показа трагизма его судьбы“».  



3. 
обилие иностранных слов там,  
где их вполне можно заменить русскими. 

…искусственные слова, например: 
группонаполняемость  
крысонепроницаемость 
недоразукрупнение  
 



4. 
вытеснение активных оборотов пассивными,  
почти всегда более тяжелыми, громоздкими. 

"По окончании ознакомления с достопримечательностями  
туристам было разрешено их фотографирование". 



Это связано с тем обстоятельством, что...  
(очень частый случай!) = Это связано с тем, что 

…обновляются с более высокой скоростью = быстрее  

Стремление «говорить солидно»?? 



В тот год осенняя погода стояла долго на 
дворе 

В упомянутый временной период на 
подведомственной территории на 
протяжении длительного времени 
наблюдался комплекс метеоусловий, 
характерный для осеннего периода. 



Показатели успеваемости учащихся ГБОУ СОШ № 999, 
 достигнутые в текущем учебном году значительно превысили 
показатели, зафиксированные по итогам аналогичного 
периода прошлого года.  



Также здесь можно увидеть историю выдающихся личностей,  
родившихся в г.Пушкине 



Во-первых, домашние задания, которые 
дают учителя, помогают лучше усвоить 
материал, данный в образовательных 
учреждениях. 
  



Вокруг было много людей, которые ждали, 
когда пронесут олимпийский огонь. Также 
для охраны данного мероприятия были 
привлечены кадеты, полиция и военные. 



К сожалению, 15 ноября – последний 
день, когда экспозиция была 
представлена для посещения жителями 
города. 
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