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Н.В. Гоголь говорил: «Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, 

то и подарок». Действительно наш богатый и могучий русский язык прекрасен. 

Но каждый ли звук, а точнее каждое ли слово в нём подарок? 

Слова-паразиты, лишние слова, слова-сорняки, навязчивые слова, слова пу-

стышки и так далее. Как много названий у этих, не несущих никакой смысловой 

нагрузки слов или словосочетаний. Возникает вопрос: зачем же вообще уделять 

таким пустым словам внимание. Ответ прост. Слова-паразиты засоряют нашу 

речь, они отвлекают внимание от смысла высказывания, затрудняют её восприя-

тие [2]. 

Словами-сорняками являются, например: «это самое», «ну это», «вот», «зна-

чит», «типа», «как бы». К сожалению, это лишь малая часть слов-паразитов. Но 

если присмотреться к этим словам, то снова возникают вопросы. Разве это пу-

стые слова? Неужели они всегда отвлекают и мешают? Конечно, нет. Приведем 

пример. Я мало значу в своём учреждении. В этом предложении слово «значит» 

необходимо. Благодаря ему мы понимаем суть предложения. Рассмотрим ещё 
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один пример. Иду я, значит, по улице. В этом случае сразу заметна неуместность 

и ненужность данного слова. Здесь оно не обладает информативностью и явля-

ется лишним. Обычные слова становятся паразитами только в случае их употреб-

ления «не к месту» или их чрезмерного и неоднократного повторения [2]. 

Д.С. Лихачёв говорил: «Вернейший способ узнать человека-его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер-это прислушаться к тому, как он 

говорит». Это действительно так. Очень интересным является факт, что слова-

сорняки могут характеризовать человека. Приведём несколько примеров. Слово 

«кстати» обычно говорят люди, которым не хватает внимания. Слово-паразит 

компенсирует смущение и дискомфорт у этих людей. У слова-сорняка «как бы» 

история ещё интереснее. Оно получила особую популярность в позднесоветский 

период. За ним закрепилось положение интеллигентного словца. Под ним подра-

зумевался демонстративный отказ от кагорических суждений, которые присущи 

официальным текстам. Существует также версия, что это слово было особенно 

любимым Достоевским. Сейчас вечное «как бы» подразумевает жеманство и бо-

лее характерно для женщин. Время идёт и меняется мода на слова-сорняки. Для 

90-х годов ХХ века было характерно слово «типа». Оно даже произносилось по 

особенному с проносом «тапа-а». Сейчас это слово уже не говорится как-нибудь 

необычно, но также живёт в нашей речи. 

Слова-паразиты находятся за пределами норм литературного языка и свиде-

тельствуют о низкой культуре говорящего. Очень часто это использовалось в ху-

дожественной литературе. Так слова-паразиты сразу покажут читателю какой ге-

рой в произведении является глупым, малообразованным или нерешительным. 

Ярким примером является произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Никчёмность генералов под-

чёркивается такими словами-паразитами: «вот», «эдак», «гм...», «да», «кабы», 

«тьфу». Ещё один пример – это рассказ А. П. Чехова «Забыл!!». Слова-паразиты 

Ивана Прохорыча Гауптвахтова характеризуют его как малообразованного чело-

века. 
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Петр Вайль писал, что слова-паразиты являются связками в речи. Они упро-

щают её. И снова возникают вопросы. Может зря ругают слова-сорняки? Почему 

их считают признаком безграмотности? Враги они человеку или помощники? 

Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно вспомнить слова Максима Кронгауза. 

В своей книге «Русский язык на грани нервного срыва» он говорит о том, что 

слова-паразиты обладают одним важным свойством. При частом произношении 

слова, оно сокращается и сжимается. Какая же будет наша речь, если мы позво-

лим словам-паразитам спокойно существовать и расти в ней? [1]. 

Со словами-сорняками обязательно нужно бороться. Но для начала нужно 

понять откуда они появляются в нашей речи. Причинами их возникновения мо-

жет являться волнение во время говорения, неумение мыслить публично, подби-

рать нужные слова для высказывания своих мыслей. Но основной причиной, ко-

нечно, является бедный и скудный индивидуальный словарный запас говоря-

щего. После выяснения причин становится понятен план действия для устране-

ния проблемы. Нужно следить за своей речью, стараться не волноваться и, самое 

главное, читать побольше художественной литературы [1]. 

Таким образом, слова-паразиты-это слова или словосочетания, которые не 

несут смысловой нагрузки. Они возникают из-за недостаточно высокой речевой 

культуры говорящего. Слова-паразиты-маленькие слова, которые наносят боль-

шой урон нашему богатому и неизмеримо прекрасному языку. 
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