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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Сти ли сти ка – это учеб ная дис ци п ли на, ко то рая вхо дит в ба зо-
вую часть про фес сио наль но го цик ла Фе де раль но го го су дар ст-
вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния (ФГОС ВПО) для ба ка лав ров, обу чаю щих ся 
по на прав ле нию «Фи ло ло гия».

В учеб ни ке «Сти ли сти ка со вре мен но го рус ско го язы ка» из ла-
га ют ся тео ре ти че ские ос но вы це ле на прав лен но го язы ко во го 
функ цио ни ро ва ния в раз ных сфе рах ком му ни ка ции. Ав то ры опи-
ра лись на идеи и ме то ды, со став ляю щие фун да мент оте че ст вен ной 
сти ли сти ки (тру ды В. В. Ви но гра до ва, А. Н. Гвоз де ва, Г. О. Ви но-
ку ра, Л. В. Щер бы, Б. А. Ла ри на, В. П. Гри горь е ва и др.), тео ре-
ти че ские изы ска ния в об лас ти лин гвис ти ки и сти ли сти ки тек ста 
(Т. М. Ни ко лае вой, И. Р. Галь пе ри на, В. В. Один цо ва, Г. Я. Сол-
га ни ка и др.), спе ци аль ные ис сле до ва ния, по свя щён ные обос но-
ва нию ре че вой сис тем но сти и ти по ло ги за ции средств и спо со бов 
ком му ни ка тив но аде к ват но го ре че во го об ще ния (М. Н. Ко жи ной, 
А. Н. Ко жи на, В. Г. Кос то ма ро ва, Д. Н. Шме лё ва, О. Б. Си ро-
ти ни ной, О. А. Лап те вой, Н. М. Ра зин ки ной, О. А. Кры ло вой, 
Е. В. Си до ро ва, В. А. Са ли мов ско го, А. П. Сковородникова и др.). 
В со дер жа тель ном от но ше нии учеб ник ох ва ты ва ет три ос нов ных 
на прав ле ния дан ной нау ки: сти ли сти ку средств, функ цио наль-
ную сти ли сти ку и креа тив ную сти ли сти ку (рас ши рен ный ва ри-
ант сти ли сти ки ху до же ст вен ной ре чи).

Учеб ник со сто ит из вве де ния и трёх ос нов ных глав.
Во вве де нии оха рак те ри зо ва ны ос нов ные на прав ле ния сти ли-

сти ки, оп ре де ле но по ня тие сти ля в гра ни цах ка ж до го из на прав-
ле ний. На ос но ве триа ды язык – речь – текст об су ж да ет ся 
раз ви тие сти ли сти ки, её дви же ние от функ цио наль ной ха рак-
те ри сти ки язы ко вых еди ниц к изу че нию про цес сов и ре зуль та-
тов функ цио ни ро ва ния язы ка. Фор му ли ру ет ся по ня тие нор мы 
в со от но ше нии с по ня ти ем сти ля, ана ли зи ру ет ся важ ная для 
сти ли сти ки ан ти но мия нор ма тив но сти и креа тив но сти (ин ди ви-
дуа ли зи ро ван но сти, твор че ско го от сту п ле ния от норм ре че во го 
поль зо ва ния).
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В гла ве 1 «Сис тем ные ос но ва ния сти ли сти ки» пред став ле на 
ти по ло гия ре че вых еди ниц, ба зи рую щая ся на трие дин ст ве язы-
ка, ре чи и тек ста. В ка че ст ве ра бо чих при ня ты тер ми ны лин-
гве ма, ре че ма и тек сте ма. На ос но ве пред ло жен ной ти по ло гии 
раз ра бо та на от ра жён ная в струк ту ре гла вы об щая мо дель сти-
ли сти че ско го опи са ния функ цио наль но-язы ко во го фе но ме на, 
вклю чаю щая в се бя три со став ные час ти: ха рак те ри сти ку ото-
бран ных язы ко вых еди ниц (лин гвем) ре че тек сто во го объ ек та; 
ха рак те ри сти ку ти пич ных для объ ек та ре че вых струк тур (ре-
чем); ха рак те ри сти ку ре че вых ком по зи ций, фор ми рую щих объ-
ект (тек стем). Эта мо дель по сле до ва тель но реа ли зо ва на при 
ха рак те ри сти ке функ цио наль ных сти лей рус ско го ли те ра тур-
но го язы ка.

Ос нов ным со дер жа ни ем гла вы 1 яв ля ет ся из ло же ние ба зо-
вых по ло же ний и клас си фи ка ций сти ли сти ки средств (язы ко вой 
сти ли сти ки, сти ли сти ки ре сур сов). Да ёт ся пред став ле ние о сти-
ли сти че ской ок ра ске и её раз но вид но стях, об ос но ва ни ях сис те-
ма ти ки сти ли сти че ски ок ра шен ных язы ко вых средств (го то вых 
к це ле на прав лен но му упот реб ле нию в оп ре де лён ных ус ло ви ях 
ком му ни ка ции), о сти ли сти че ской па ра диг ма ти ке и син таг ма-
ти ке.

В гла ве 2 «Функ цио наль ная сти ли сти ка» рас смат ри ва ют ся 
тео ре ти че ские ос но вы сис те ма ти за ции функ цио наль ных сти лей – 
наи бо лее круп ных ре че вых раз но вид но стей рус ско го ли те ра тур-
но го язы ка. На этой ба зе ха рак те ри зу ют ся пять функ цио наль ных 
сти лей (на уч ный, офи ци аль но-де ло вой, ре ли ги оз ный, пуб ли ци-
сти че ский, раз го вор ный). Их опи са ние стро ит ся на ос но ве трёх-
ас пект ной мо де ли, вве дён ной в гла ве 1. Ка ж дый функ цио наль ный 
стиль пред став лен в об щем ви де (со во куп ность сти ле об ра зую-
щих фак то ров, кон ст рук тив ный прин цип, под сти ли и жан ро вый 
со став) и в лин гвос ти ли сти че ской кон кре ти ке: ти пич ные язы ко-
вые сред ст ва, ре че вые струк ту ры и тек сто вые ка те го рии (ха рак-
те ри зу ют ся те ма, ком по зи ция, тек сто вое вре мя и про стран ст во, 
то наль ность).

В гла ве 3 «Креа тив ная сти ли сти ка» из ла га ют ся прин ци пы 
и ме то ды изу че ния ре зуль та тов ре че во го твор че ст ва. На ос но ве 
оп по зи ции нор ма тив но сти и креа тив но сти, с учё том эс те ти че-
ской и ком му ни ка тив но-праг ма ти че ской ин тен ций ав то ра ана ли-
зи ру ют ся ху до же ст вен ные тек сты, а так же ре че вые про из ве де ния 
дру гих функ цио наль ных сти лей, от ме чен ные пе ча тью ре че вой 
ин ди ви ду аль но сти. Ха рак те ри зу ют ся креа те мы – еди ни цы тек-
ста с ус та нов кой на твор че ст во, а так же под сис те мы креа тем в их 
взаи мо дей ст вии. Ре че вое твор че ст во рас смат ри ва ет ся сквозь 
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приз му функ цио наль ных прин ци пов сти ли сти че ско го ана ли за. 
Де мон ст ри ру ют ся сис тем ный и этюд ный ме то ды ана ли за ху до-
же ст вен но го тек ста.

Учеб ник под го тов лен в со ав тор ст ве. Вве де ние и гла ва 1 раз-
ра бо та ны со вме ст но. Ти по ло гия еди ниц сти ли сти че ско го опи са-
ния (разд. 1.1.1) пред ло же на Т. В. Мат вее вой. Гла ва 2 на пи са на 
Т. В. Мат вее вой, гла ва 3 – Н. А. Ку пи ной.

Ав то ры из да ния вы ра жа ют глу бо кую при зна тель ность офи-
ци аль ным ре цен зен там учеб ни ка док то ру фи ло ло ги че ских на ук, 
про фес со ру А. П. Ско во род ни ко ву и док то ру фи ло ло ги че ских 
на ук, про фес со ру Г. Я. Сол га ни ку – за под держ ку и цен ные 
со ве ты. Мы сер деч но бла го да рим сво их кол лег – пре по да ва те-
лей ка фед ры ри то ри ки и сти ли сти ки рус ско го язы ка Ураль ско го 
фе де раль но го уни вер си те та – за уча стие в об су ж де нии кон цеп-
ции учеб ни ка, кри ти че ские за ме ча ния и пред ло же ния.

В со во куп но сти с та ки ми дис ци п ли на ми ба зо вой час ти про-
фес сио наль но го цик ла ФГОС ВПО, как «Со вре мен ный рус ский 
язык», «Куль ту ра ре чи», дис ци п ли на «Сти ли сти ка со вре мен-
но го рус ско го язы ка» фор ми ру ет фи ло ло ги че ское мыш ле ние, 
обес пе чи ва ет про фес сио наль ные ком пе тен ции бу ду ще го ба ка-
лав ра.

В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны «Сти ли сти ка со вре мен-
но го рус ско го язы ка» ба ка лавр бу дет:

знать
– ос нов ные по ня тия сти ли сти ки средств, функ цио наль ной 

и креа тив ной сти ли сти ки;
– осо бен но сти сис тем ной ор га ни за ции сти ли сти че ски ок ра-

шен ных средств язы ка;
– со дер жа ние по ня тия ‘ре че вая сис тем ность’, а так же от ли чия 

ре че вой сис те мы от язы ко вой;
– прин ци пы опи са ния функ цио наль но го сти ля и сти ля ин ди-

ви ду аль но го;
– це ли и за да чи сти ли сти че ско го ана ли за;
уметь
– раз гра ни чи вать и опи сы вать функ цио наль но-сти ле вые 

и экс прес сив но-сти ли сти че ские ок ра ски язы ко вых средств со вре-
мен но го рус ско го язы ка;

– при ме нять мо дель трёх ас пект но го сти ли сти че ско го опи са-
ния к ре че во му фраг мен ту, тек сту, груп пе тек стов;

– ана ли зи ро вать текст оп ре де лён но го функ цио наль но го сти-
ля в ка че ст ве нор ма тив но го об раз ца сти ле вой сис те мы;

– ана ли зи ро вать текст, от ме чен ный пе ча тью ав тор ской ин ди-
ви ду аль но сти, как осо бо ор га ни зо ван ную сис те му;
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вла деть
– по ня тий ным ап па ра том сти ли сти ки со вре мен но го рус ско го 

язы ка;
– ме то ди кой сис тем но-сти ли сти че ско го ана ли за язы ко вых 

средств, ре че вых струк тур, це лых тек стов;
– ме то да ми и приё ма ми ана ли за идио сти ля;
– ос но ва ми лин гвос ти ли сти че ской оцен ки тек сто вых ре зуль-

та тов чу жой и соб ст вен ной ре че вой дея тель но сти.



ÂÂÅÄÅÍÈÅ

По ня тие о сти ле. Стиль и сти ли сти ка
Ре че вая ре аль ность бес ко неч но мно го об раз на. Еже днев но 

и еже час но в ми ре по яв ля ет ся не под даю щее ся ис чис ле нию мно-
же ст во тек стов, об слу жи ваю щих раз но об раз ные кон так ты лю дей, 
от ра жаю щих их де ла и на ме ре ния, раз мыш ле ния и ис сле до ва ния, 
чув ст ва и на строе ния. Мо жет ли это мно же ст во ре че вых про из-
ве де ний су ще ст во вать и по пол нять ся без оп ре де лён ных ори ен ти-
ров и пра вил ре че во го поль зо ва ния? Ра зу ме ет ся, нет, ина че оно 
бы ло бы раз дав ле но соб ст вен ной не сфор ми ро ван ной мас сой, ста-
ло бы не дос туп ным для вос про из вод ст ва. Дан ные лин гвис ти ки 
и смеж ных дис ци п лин сви де тель ст ву ют о том, что речь и текст 
ха рак те ри зу ют ся оп ре де лён ны ми за ко но мер но стя ми, обу слов ли-
ваю щи ми воз мож но сти вос при ятия имею щих ся и соз да ния но вых 
про из ве де ний. За ко но мер но сти ре че во го поль зо ва ния стре мит ся 
вы явить сти ли сти ка1 – нау ка о функ цио ни ро ва нии язы ка в раз-
лич ных сфе рах его упот реб ле ния.

Дан ная нау ка не то ж де ст вен на функ цио наль ной лин гвис ти ке. 
В сло ве сти ли сти ка опо зна ёт ся опор ный тер мин стиль, вос хо дя-
щий к ан тич но сти. Сти ло (от лат. stylos) – за ост рён ная па лоч ка 
из де ре ва или кос ти, с по мо щью ко то рой пи са ли на по кры тых 
вос ком до щеч ках. Это бы ло не про стым за ня ти ем, тре бую щим 
усер дия и тща тель но сти, от дел ки и пе ре дел ки. От го ло ски от ме-
чен ных смы слов и те перь, во вре ме на но вых ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий, хра нят ся в глу би нах тер ми на. По ня тие ‘cтиль’ свя-
зы ва ет ся в на шем соз на нии с со блю де ни ем оп ре де лён ных пра вил, 
а глав ное, – со стрем ле ни ем к ис кус но му оформ ле нию за мыс ла. 
Пред став ле ние о ре че вом со вер шен ст ве вы ра ба ты ва ет ся об ще-
ст вом в те че ние дли тель но го вре ме ни, с опо рой на луч шие тек-
сто вые об раз цы. По сте пен но оно диф фе рен ци ру ет ся, ти пи зи ру-
ет ся, от ли ва ет ся в ре че вые нор мы и за ко ны тек сто об ра зо ва ния. 
Па рал лель но ук ре п ля ет ся пред став ле ние о сти ли сти ке как нау ке, 

1 Полужирным шрифтом в учебнике выделены основные термины, которые 
сопровождаются толкованием и занимают определённое место в принятой тер-
миносистеме. Дополнительные (параллельные, смежные) термины могут выде-
ляться курсивом.
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ори ен ти ро ван ной на оп ти маль ность, от то чен ность, со вер шен ст во 
язы ко во го вы ра же ния. Это нау ка «о наи бо лее эф фек тив ных фор-
мах вы ра же ния мыс лей и чувств, о це ле со об раз ном от бо ре и ком-
би ни ро ва нии средств язы ка в оп ре де лён ных сфе рах об ще ния»1. 
Функ цио наль ная лин гвис ти ка в це лом со сре до то че на на по ис ке 
об щих за ко но мер но стей ис поль зо ва ния язы ка; сти ли сти ка – 
на осо бен но стях ре че во го поль зо ва ния и срав не нии ва ри ан тов 
язы ко во го функ цио ни ро ва ния.

В наи бо лее об щем по ни ма нии стиль пред став ля ет со бой ес те-
ст вен но сфор ми ро ван ный ре зуль тат дли тель но го язы ко во го 
варь и ро ва ния в ус ло ви ях ес те ст вен но го бы то ва ния язы ка. Сти-
ли фор ми ру ют ся под воз дей ст ви ем не язы ко вых яв ле ний, или 
сти ле об ра зую щих фак то ров. Су ще ст ву ет по край ней ме ре два 
гло баль ных фак то ра сти ле об ра зо ва ния, один из ко то рых име ет 
со ци аль но-прак ти че скую, а дру гой – пси хо ло ги че скую при ро ду. 
Рас смот рим их под роб нее.

Важ ней шим яв ля ет ся фак тор че ло ве че ской дея тель но сти. 
Раз ви тие ци ви ли за ции де ла ет её всё бо лее и бо лее раз но об раз-
ной. На ря ду с ви да ми дея тель но сти, ко то рые толь ко со про во ж-
да ют ся ре чью (при ме ром мо жет слу жить дея тель ность бы то вая, 
про из вод ст вен ная, экс пе ри мен таль но-на уч ная), раз ви ва ют ся 
и ук реп   ля ют ся те, что осу ще ст в ля ют ся по сред ст вом ре чи и вне 
ре чи не воз мож ны (ре ли ги оз ная, ли те ра тур но-ху до же ст вен ная, 
тео ре ти че ская, об ще ст вен но-по ли ти че ская и др.). Это про ис хо-
дит со вме ст но с вы ра бот кой со от вет ст вую щих форм об ще ст вен-
но го соз на ния (фор ми ру ют ся ре ли гия, ис кус ст во, нау ка, идео ло-
гия). Для от ра же ния со бы тий и ги по тез, про цес сов и ре зуль та тов 
оп ре де лён ной дея тель но сти функ цио ни рую щий язык при спо саб-
ли ва ет ся к тре бо ва ни ям оп ре де лён ной сфе ры с ха рак тер ной для 
неё це ле вой ори ен та ци ей. Он вы ра ба ты ва ет та кие лек си че ские 
и грам ма ти че ские под сис те мы, та кие прин ци пы от бо ра еди ниц, 
ре че вые сте рео ти пы, смы сло вые мо де ли, ло ги че ские схе мы раз-
вёр ты ва ния тек ста, ко то рые наи луч шим об ра зом об слу жи ва ют 
этот вид дея тель но сти, имен но её це ли. В соз на нии но си те лей 
язы ка за кре п ля ют ся ти по вые свой ст ва язы ко во го вы ра же ния, 
ко то рые спо соб ст ву ют эф фек тив но му дос ти же нию це ле вых ус та-
но вок ком му ни кан тов в дан ной сфе ре об ще ния. Эти свой ст ва 
и есть стиль.

Под во дя ито ги дис кус сии о сти ли сти ке, В. В. Ви но гра дов фор-
му ли ру ет сле дую щее оп ре де ле ние: «Стиль – это об ще ст вен но 
осоз нан ная, функ цио наль но обу слов лен ная, внут рен не объ е ди-
нён ная со во куп ность приё мов упот реб ле ния, от бо ра и со че та ния 

1 Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы русской 
речи. М., 1982. С. 10.
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средств ре че во го об ще ния в сфе ре то го или ино го об ще на род но го, 
об ще на цио наль но го язы ка, со от но си тель ная с дру ги ми та ки ми же 
спо со ба ми вы ра же ния, ко то рые слу жат для иных це лей, вы пол-
ня ют иные функ ции в ре че вой об ще ст вен ной прак ти ке дан но го 
на ро да»1. В оп ре де ле нии от чёт ли во зву чит мысль о вне лин гвис-
ти че ской за дан но сти сти лей, ро ли об ще ст вен ной ре че вой прак-
ти ки в их фор ми ро ва нии.

Про цес сы ти пи за ции про ис хо дят в ка ж дой из ос нов ных 
сфер дея тель но сти и, со от вет ст вен но, ре че во го об ще ния, так что 
в ли те ра тур ном язы ке па рал лель но раз ви ва ет ся це лая груп па 
сти лей, на зы вае мых функ цио наль ны ми. Бу ду чи ре че вы ми раз-
но вид но стя ми ли те ра тур но го язы ка, они ори ен ти ро ва ны на нор-
ма тив ность, мно го об раз ны по со дер жа нию и в со во куп но сти 
ох ва ты ва ют всю сис те ма ти ку це лей. По со ста ву но си те лей функ-
цио наль ные сти ли име ют мас со вый ха рак тер, те ряя мас со вость 
от пре дель но ши ро кой (в раз го вор ном сти ле) до эли тар но-груп-
по вой (в от дель ных жан рах ху до же ст вен ной ли те ра ту ры). Функ-
цио наль ные сти ли об ра зу ют сис те му и ха рак те ри зу ют ся на ли-
чи ем раз ви тых жан ро вых под сис тем. Ак тив но взаи мо дей ст вуя 
ме ж ду со бой, сти ли ос та ют ся от кры ты ми для ре че вых нов шеств. 
Они об ла да ют спе ци фи кой на всех язы ко вых уров нях, в об лас ти 
ком би ни ро ва ния ото бран ных язы ко вых средств (ре че вой), а так-
же в об лас ти ком по зи ци он но-ре че вой (тек сто вой). Дан ные 
наи бо лее круп ные ес те ст вен но сло жив шие ся ти по вые фор мы 
функ цио ни ро ва ния язы ка яв ля ют ся объ ек том функ цио наль ной 
сти ли сти ки, ко то рая, изу чая «ви ды и ак ты об ще ст вен но го упот-
реб ле ния язы ка»2, стре мит ся к вы яв ле нию нор ма тив ной сис тем-
но сти функ цио ни ро ва ния.

Вто рой гло баль ный фак тор сти ле об ра зо ва ния – пси хо ло-
ги че ский. Ду хов ная жизнь че ло ве ка про яв ля ет ся в един ст ве 
ин тел лек ту аль но го (ра цио наль но го) и эмо цио наль но го ком по-
нен тов соз на ния. Речь об ра ще на и к ра зу му, и к чув ст вам. При 
этом от ра же ние дей ст ви тель но сти в про цес сах ре че во го об ще-
ния ха рак те ри зу ет ся раз лич ны ми про пор ция ми ра цио наль но го 
и эмо цио наль но го. Воз мо жен и край не ва жен для со циу ма при-
ори тет ра цио наль ной со став ляю щей, ко гда мы, «пре одо ле вая соб-
ст вен ное “я”, про ни ка ем в об ласть то го, что су ще ст ву ет от дель но 
и не за ви си мо от нас». Од на ко «это уси лие поч ти все гда тщёт но, 
ибо мы яв ля ем ся ра ба ми соб ст вен но го “я”; мы по сто ян но при ме-

1 Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы язы-
кознания. 1955. № 1. С. 73.

2 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 
С. 5.
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ши ва ем его к яв ле ни ям дей ст ви тель но сти, и по след няя не от ра-
жа ет ся, а пре лом ля ет ся в нас»1.

Эмо цио наль ное и, ши ре, экс прес сив ное со дер жа ние ре чи 
не по сред ст вен но обес пе чи ва ет эф фект вы ра зи тель но сти, уси лен-
но го ре че во го воз дей ст вия. Оно важ но в раз ной сте пе ни: мо жет 
со став лять ос нов ное пред на зна че ние ре чи или сво дить ся поч ти 
к ну лю. В мно го чис лен ных слу ча ях вы ра жен ной экс прес сив но-
сти речь не по сред ст вен но свя за на с це ля ми воз дей ст вия и взаи-
мо дей ст вия (ка те го рия экс прес сив но сти име ет праг ма ти че ский 
ха рак тер) и от ра жа ет субъ ек тив ную по зи цию ком му ни кан та – 
ав то ра мо но ло га или уча ст ни ка диа ло га – в раз лич ных ус ло ви ях 
ре че вой дея тель но сти.

Сти ли сти ка из на чаль но ин те ре со ва лась спо со ба ми дос ти же-
ния ре че вой вы ра зи тель но сти и ста ви ла сво ей це лью ис сле до ва-
ние внут рен ней сис тем но сти фе но ме на экс прес сив но сти, не по-
сред ст вен но свя зан но го с мен та ли те том на ро да, на цио наль ным 
ха рак те ром, ду хов ным скла дом лич но сти. Это круг про блем экс-
прес сив ной сти ли сти ки, ко то рая рас смат ри ва ет сти ли как язы-
ко вые под сис те мы и раз но вид но сти ре чи, про ти во пос тав лен ные 
друг дру гу на субъ ек тив ном, пре ж де все го, эмо цио наль но-оце-
ноч ном ос но ва нии2. Ли те ра тур ный язык в це лом пред став ля ет 
со бой «весь ма слож ную сис те му бо лее или ме нее си но ни ми че-
ских средств вы ра же ния, так или ина че со от не сён ных друг с дру-
гом»3. При этом ба зо вое ра цио наль ное со дер жа ние язы ко вых еди-
ниц не мо жет быть за бы то, так что в за да чи сти ли сти ки вхо дит 
ис сле до ва ние взаи мо дей ст вия пред мет но-ло ги че ско го со дер жа-
ния со об ще ния с «ин фор ма ци ей вто ро го ро да» (И. В. Ар нольд), 
т.е. про яв ле ния ми эмо тив ной, во люн та тив ной, кон так то уста нав-
ли ваю щей, эс те ти че ской функ ций язы ка.

Экс прес сив ная сти ли сти ка вы ра ба ты ва ет сис тем ное пред став-
ле ние о стра ти фи ка ции язы ко во го фон да. В нём объ ек тив но-ло-
ги че ские язы ко вые сред ст ва про ти во пос тав ля ют ся тем, что не сут 
на се бе от пе ча ток ти пич но го упот реб ле ния с осо бым сверх ло ги-
че ским за да ни ем и ха рак те ри зу ют ся кон но та ци ей – ус той чи вым 
на ли чи ем в сво ей се ман ти ке той или иной «ин фор ма ции вто ро го 
ро да». Кон но та тив ные сред ст ва язы ка об ра зу ют со от не сён ные 
друг с дру гом груп пи ров ки. Внут рен няя од но род ность ка ж дой 
из них оп ре де ля ет ся ха рак те ром субъ ек тив но сти го во ря ще го (ср. 

1 Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. С. 22—23.
2 Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М. Н. Кожиной. М., 

2003. С. 622.
3 Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворений / Избран-

ные работы по русскому языку. М., 1957. С. 121.
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эмо ции и во лю как раз лич ные сфе ры пси хи ки; вы со кую и сни-
жен ную сфе ры об ще ния).

Важ ным яв ля ет ся ана ло гич ное со от но ше ние ме ж ду объ ек тив-
но-ло ги че ским зна че ни ем и те ми до ба воч ны ми ком по нен та ми, 
ко то рые от ра жа ют за кре п лён ность язы ко во го сред ст ва за ка кой-
ли бо сфе рой дея тель но сти (на уч ной, де ло вой и др.). Функ цио-
наль но-сти ле вые ком по нен ты так же вхо дят в со став кон но та ции 
(дан ная точ ка зре ния ос па ри ва ет ся не ко то ры ми спе циа ли ста ми, 
ус мат ри ваю щи ми в функ цио наль но-сти ле вом соз на че нии су гу бо 
ре че вое яв ле ние).

Все соз на че ния, до пол ни тель ные по от но ше нию к по ня тий-
но му со дер жа нию язы ко вой еди ни цы, тра ди ци он но фик си ру-
ют ся в сти ли сти ке с по мо щью ге не ти че ски об раз но го тер ми на 
сти ли сти че ская ок ра ска. Он удач но под чёр ки ва ет тот факт, что 
в сис те ме язы ка нет осо бо го сти ли сти че ско го уров ня. Сти ли сти-
че ский ком по нент се ман ти ки но сит ка че ст вен ный ха рак тер и рас-
про стра ня ет ся на язы ко вые еди ни цы всех уров ней сис те мы – 
от фо не ти че ско го до син так си че ско го и соб ст вен но тек сто во го. 
Два ос нов ных ти па сти ли сти че ских ок ра сок (эмо цио наль но-экс-
прес сив ные и функ цио наль но-сти ле вые) фор ми ру ют, со от вет ст-
вен но, две ме га груп пы язы ко вых средств, ко то рые тра ди ци он но 
на зы ва ют ся сти ля ми язы ка. Тре тья груп па, ко то рую со став ля ют 
сред ст ва, ли шён ные сверх ло ги че ских до пол не ний к объ ек тив ной 
се ман ти ке, об ра зу ют ней траль ный стиль, вы де ле ние ко то ро го 
в сти ли сти ке важ но для обо соб ле ния сти ли сти че ски ок ра шен ных 
еди ниц и групп.

В со во куп но сти сти ли сти че ски ок ра шен ные еди ни цы (фо не-
ти че ские, сло во об ра зо ва тель ные, лек си че ские, грам ма ти че ские) 
пред став ля ют со бой ар се нал язы ко вых средств, го то вых для 
вы пол не ния спе циа ли зи ро ван ных ком му ни ка тив ных за да ний 
в кон крет ной сфе ре упот реб ле ния и в со от вет ст вии с пси хо ло-
ги че скими по треб но стя ми и це ле ус та нов ка ми го во ря ще го. Сти-
ли сти ка средств (язы ко вая сти ли сти ка, сти ли сти ка ре сур сов) 
за ни ма ет ся ин вен та ри за ци ей и клас си фи ка ци ей сти ли сти че ски 
ок ра шен ных еди ниц язы ка, вы яв ле ни ем их ти пов и функ цио-
наль ных воз мож но стей. Со вме ст но с се ма сио ло ги ей, эта от расль 
сти ли сти ки струк ту ри ру ет по ня тие сти ли сти че ской ок ра ски 
(кон но та ции) язы ко вой еди ни цы в рам ках уров не вой кон цеп ции 
язы ка, раз ра ба ты ва ет ин ст ру мен та рий сло вар но го опи са ния сти-
ли сти че ски ок ра шен ных средств. В це лом, сти ли сти ка средств 
реа ли зу ет взгляд на ре че вое упот реб ле ние с по зи ций ком му ни ка-
тив ной за дан но сти язы ко вых еди ниц.

Ещё один тра ди ци он ный объ ект сти ли сти ки – язык ху до же-
ст вен ной ли те ра ту ры, ин ди ви ду аль ное ре че вое твор че ст во. Тек-
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сты, соз дан ные мас те ра ми сло ва, из дав на изу ча ют ся в ас пек те их 
свое об ра зия. Стиль в та ком слу чае – это ин ди ви ду аль ный слог, 
со во куп ность тех ре че вых черт, ко то рые обес пе чи ва ют не по вто-
ри мость и уз на вае мость тек ста. Сти ли сти че ский ана лиз ху до же-
ст вен ных про из ве де ний на це лен на вы яв ле ние ре че вой ти пич но-
сти в гра ни цах тек сто во го твор че ст ва ав то ра. С тех же по зи ций 
изу ча ют ся ли те ра тур ные шко лы и на прав ле ния, ли те ра тур ный 
про цесс оп ре де лён ных пе рио дов.

Тер мин стиль мо жет так же от но сить ся к ма не ре ре че во го 
вы ра же ния с ха рак тер ны ми для неё диф фе рен ци аль ны ми сред-
ст ва ми, пред поч те ни ем оп ре де лён но го ти па язы ко вых еди ниц 
и сти ли сти че ских приё мов: стиль ака де ми че ский, ар хаи зи ро ван-
ный, вы со ко пар ный, не при ну ж дён ный, стро гий, шут ли вый и др.

Та ким об ра зом, сти ли вы де ля ют ся на раз лич ных ос но ва-
ни ях, де фи ни ции тер ми на стиль не оди на ко вы по со дер жа тель-
но му на пол не нию. Что же род нит эти оп ре де ле ния и обес пе-
чи ва ет един ст во сти ли сти ки? От вет на этот во прос воз вра ща ет 
нас к по ня ти ям функ цио ни ро ва ния и це ле со об раз но сти. Сти ли-
сти ка – это нау ка о язы ке, ре чи и тек сте как объ ек тах, об ла даю-
щих функ цио наль ной сис тем но стью, по иск ко то рой, в том или 
ином ва ри ан те, и со став ля ет ко неч ную цель дан ной дис ци п ли ны. 
Стиль, в лю бом по ни ма нии это го не од но знач но го тер ми на, ука-
зы ва ет на це ле со об раз ную функ цио наль ную ори ен та цию или 
пря мое функ цио ни ро ва ние язы ко во го ма те риа ла. Стиль не из-
беж но от ра жа те лен в объ ек тив но-дея тель но ст ном от но ше нии 
и вы ра жа ет це ле вую на прав лен ность субъ ек тив ных ре че вых дей-
ст вий ав то ра. Это об ре тён ное со гла сие ре чи с внеш ни ми и внут-
рен ни ми тре бо ва ния ми дея тель но сти, а так же пси хо ло ги че ски ми 
пе ре жи ва ния ми лю дей в про цес се дея тель но сти. В кон це кон цов, 
оно от ли ва ет ся в струк ту ри ро ван ные ре че вые един ст ва, ка ж дое 
из ко то рых ха рак те ри зу ет ся определённой ор га ни зо ван но стью 
фор мы и со дер жа ния.

Итак, стиль – это оп ре де лён ное на прав ле ние функ цио ни ро-
ва ния язы ка, обу слов лен ное дея тель но ст но и пси хо ло ги че ски. 
В ма те ри аль ном вы ра же нии стиль пред став ля ет со бой ор га ни зо-
ван ное функ цио наль ное един ст во язы ко вых средств, их ком би на-
ций и ком по зи ций. Сти ли сти ка пред став ля ет со бой со во куп ность 
на уч ных на прав ле ний, раз лич ных по кон кре ти зи ро ван но му объ-
ек ту, пред ме ту и це лям ана ли за, но еди ных по гло баль но му объ-
ек ту (язык функ цио ни рую щий) и об щей ис сле до ва тель ской це ли 
(вы яв ле ние спе ци фи ки оп ти маль но го язы ко во го функ цио ни ро-
ва ния в за ви си мо сти от тех или иных сти ле об ра зую щих фак то-
ров).
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Язык, речь, текст
В об ще тео ре ти че ском пла не сти ли сти ка как от расль язы ко зна-

ния опи ра ет ся на ба зо вое раз гра ни че ние язы ка и ре чи. О не од но-
род но сти этих по ня тий пи сал уже В. фон Гум больдт, за кон чен-
ное же оформ ле ние эта идея по лу чи ла в тру дах Ф. де Сос сю ра, 
оп ре де лив ше го по ня тия ‘язык’ (langue) и ‘речь’ (parole) в их со от-
но ше нии и под черк нув ше го их раз ную при ро ду. Язык как сис-
те му зна ков мож но аб ст ра ги ро вать от жиз ни и рас смат ри вать 
в ка че ст ве объ ек та, взя то го «в са мом се бе и для се бя». При изу-
че нии же про цес сов ре че во го об ще ния аб ст ра ги ро вать ся от его 
ус ло вий и об стоя тельств (вне лин гвис ти че ско го кон тек ста) не воз-
мож но.

В про цес се раз ра бот ки тео рии язы ка, изу че ния со ста ва его 
еди ниц, прин ци пов ор га ни за ции, функ ций сло жи лось на уч ное 
пред став ле ние о том, что язык – это ес те ст вен но сло жив шая ся 
зна ко вая сис те ма, «слу жа щая для це лей ком му ни ка ции и спо соб-
ная вы ра зить всю со во куп ность зна ний и пред став ле ний че ло ве ка 
о ми ре»1. Язык яв ля ет ся сред ст вом фор ми ро ва ния и пе ре да чи 
мыс лей, вы ра же ния чувств и оце нок, сред ст вом об ще ния лю дей 
и ре гу ли ро ва ния их взаи мо от но ше ний, со хра не ния и пе ре да чи 
на род но го опы та, со став ляю ще го ос но ву на цио наль ной куль-
тур но-ис то ри че ской тра ди ции. Это от кры тая, раз ви ваю щая ся, 
по пол няю щая ся но вы ми еди ни ца ми сис те ма ие рар хи че ско го 
ти па. Ка ж дый из её уров ней ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем соб ст-
вен ных еди ниц (фо нем, мор фем, лек сем (слов), пред ло же ний), 
а так же пра вил их со еди не ния. Ме ж ду со бой уров ни свя за ны 
от но ше ни ем ‘сред ст ва – функ ции’, при ко то ром еди ни цы ни же ле-
жа ще го уров ня яв ля ют ся сред ст ва ми оформ ле ния еди ниц вы ше-
ле жа ще го уров ня, а в еди ни цах вы ше ле жа ще го уров ня лю бая 
со став ляю щая их часть реа ли зу ет свои функ ции. Так, мор фе ма 
(ко рень, суф фикс и др.) со сто ит из фо нем, лек се ма из мор фем, 
а пред ло же ние из слов; в то же вре мя лю бая фо не ма функ цио ни-
ру ет в мор фе ме, мор фе ма – в лек се ме, лек се ма – в пред ло же нии. 
Уров ни язы ка об ра зу ют ие рар хию, так что це лая сис те ма ха рак-
те ри зу ет ся по сле до ва тель ным фор маль но-се ман ти че ским под чи-
не ни ем. Сис те ма язы ка вклю ча ет в се бя и ещё один, наи выс ший, 
уро вень – тек сто вой. Текст со сто ит из пред ло же ний, а пред ло же-
ния функ цио ни ру ют в со ста ве тек ста.

Лю бой код соз да ёт ся с це лью его ис поль зо ва ния, функ цио-
ни ро ва ния. В ши ро ком по ни ма нии за тер ми ном язык сто ит 
не толь ко ко до вая сис те ма, но и во пло ще ние, при ме не ние это го 
слож ней ше го ко да. Од на ко пер вое и вто рое (зна ко вая сис те ма 

1 Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М., 1997. С. 410.
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и её функ цио ни ро ва ние), при всей их не раз рыв но сти в че ло ве-
че ском соз на нии и прак ти ке ре че во го поль зо ва ния, раз лич ны 
по сво ей при ро де и, со от вет ст вен но, тре бу ют раз ра бот ки осо бых 
ме то дов изу че ния. За ко но мер но, что в лин гвис ти ке уси ли ва ет ся 
вни ма ние к функ цио наль ной сто ро не язы ка и ме то дам её ин тер-
пре та ции.

В на стоя щее вре мя речь как язык функ цио ни рую щий без ус-
лов но при зна ёт ся са мо стоя тель ным лин гвис ти че ским объ ек том, 
по це ло му ря ду па ра мет ров про ти во пос тав лен ным сис те ме язы ка: 
речь кон крет на и не по вто ри ма, язык же аб ст рак тен и по вто рим; 
речь бес ко неч на, сис те ма язы ка ко неч на; речь про из воль на, язык 
обя за те лен; речь кон тек ст но и си туа тив но обу слов ле на, язык 
не за ви сим от об ста нов ки об ще ния1. Речь от ли ча ет ся от язы ка 
пер со ни фи ка ци ей: го во ря щий «при сваи ва ет» язык, он го во рит 
от се бя, да же ко гда стро ит вы ска зы ва ния в треть ем ли це. Важ-
ней шая осо бен ность ре чи – её про цес су аль ность. Про цесс ре че-
вой дея тель но сти (ди на ми че ский ас пект ре чи) как объ ект на уч-
но го вни ма ния при вёл к фор ми ро ва нию ре че вед че ских на уч ных 
дис ци п лин, в рус ле ко то рых бы ли раз ра бо та ны но вые ме то ди ки 
лин гвис ти че ско го ис сле до ва ния, вы яв ле ны и опи са ны осо бые 
еди ни цы ана ли за: ре че вые ак ты, ре че вые стра те гии и так ти ки, 
диа ло ги че ские пар тии и пар ти ту ры.

Со вре мен ное речевéдение2 вклю ча ет блок лин гвис ти че ских 
и ком плекс ных дис ци п лин, имею щих об щий объ ект – «кон крет-
ное го во ре ние, про те каю щее во вре ме ни и об ле чён ное в зву ко вую 
или пись мен ную фор му»3. В их чис ло впи сы ва ет ся и сти ли сти ка, 
тра ди ци он но рас смат ри ваю щая от дель ные язы ко вые еди ни цы 
в ас пек те их упот реб ле ния, ти по вые со еди не ния та ких еди ниц, 
а так же, ме нее тра ди ци он но, – ли ней ные ре че вые ря ды раз лич ной 
дли ны, ха рак те ри зую щие ся ком му ни ка тив ным един ст вом.

При зна ние ре чи пол но прав ным объ ек том лин гвис ти че ско го 
ис сле до ва ния вле чёт за со бой ре ше ние про бле мы соб ст вен ной – 
ком му ни ка тив ной – её сис тем но сти. Спе ци фи ка ре че вой сис тем-
но сти про яв ля ет ся в соб ст вен но функ цио наль ных па ра мет рах 
объ ек та.

Осоз на ние внут рен ней не од но род но сти функ цио ни рую ще го 
язы ка при ве ло функ цио наль ную лин гвис ти ку, а с нею и сти ли-
сти ку, к не об хо ди мо сти де ле ния объ ек та «речь». Это ста ло не об-

1 Языкознание: Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 
М., 1998. С. 414.

2 Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968. 
С. 3.

3 Языкознание: Большой энциклопедический словарь. С. 414.
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хо ди мым, пре ж де все го, в свя зи с раз ли че ни ем про цес су аль но-
ди на ми че ско го и ре зуль та тив но-ста ти че ско го ас пек тов связ ной 
ре чи. Кро ме то го, в ка че ст ве диф фе рен ци рую щих при зна ков бы ли 
при ня ты струк тур ная про сто та или слож ность ре че во го ря да, его 
спо соб ность к от чу ж де нию от го во ря ще го или не от чу ж дае мость, 
за ви си мость ре че во го про из ве де ния от об стоя тельств об ще ния 
и от ав тор ско го за мыс ла. Но за мы сел при над ле жит че ло ве ку, сле-
до ва тель но, в центр лин гвис ти че ских по строе ний долж на быть 
по став ле на лич ность ав то ра ре че во го про из ве де ния. Ав тор ст во 
ста но вит ся цен траль ным по ня ти ем ре че вед че ских кон цеп ций. 
След ст ви ем дан но го под хо да яви лось лин гвис ти че ское обос но ва-
ние тер ми на текст, па рал лель ное ис поль зо ва ние тер ми нов речь 
и текст, ук ре п ле ние по след не го в ка че ст ве объ ек та лин гвис ти че-
ско го изу че ния, а за тем и фор ми ро ва ние на уч ных на прав ле ний 
«лин гвис ти ка тек ста» и «сти ли сти ка тек ста».

По ана ло гии с уст рой ст вом язы ко вой сис те мы в ре чи так же 
мож но от ме тить на ли чие струк тур ной ие рар хии еди ниц: срав-
ним ме ж ду со бой сло во фор му, сло во со че та ние, вы ска зы ва ние, 
слож ное син так си че ское це лое и, на ко нец, текст. В этой ие рар-
хии мож но ус мот реть, ус лов но го во ря, уров ни ре че вой сис те мы, 
с ти пич ным от но ше ни ем ‘сред ст ва – функ ции’ по вер ти ка ли. 
Од на ко пол ная ана ло гия от сут ст ву ет. Чем вы ше уро вень, тем 
силь нее дей ст ву ют не соб ст вен но язы ко вые, а иные си лы функ-
цио наль но-смы сло во го сце п ле ния ис поль зо ван ных язы ко вых 
средств, в со во куп но сти об ра зую щих смы сло вое це лое. Сло во со-
че та ние (ре че вую кон ст рук цию) ещё мож но упо до бить язы ко вой 
еди ни це, но уже пред ло же ние ак туа ли зи ру ет ся в ре чи по-раз но му 
(од но и то же пред ло же ние в раз ных тек стах мо жет иметь раз ный 
смысл, т.е. пред став лять со бой раз ные вы ска зы ва ния); груп па 
вы ска зы ва ний скла ды ва ет ся в функ цио наль ные объ е ди не ния, 
а они – в текст за пре де ла ми соб ст вен но язы ко вых пра вил. Тем 
не ме нее, объединение вы ска зы ва ний в слож ное син так си че ское 
це лое, а этих струк тур в текст нель зя на звать слу чай ной.

Пло до твор ное обос но ва ние тек ста как язы ко вой це ло ст но-
сти пред ло же но оте че ст вен ной пси хо лин гви сти кой. Ядром кон-
цеп ции яв ля ет ся мысль о том, что на выс шем ре че вом уров не 
по сле до ва тель ность от дель ных пред ло же ний-вы ска зы ва ний 
оп ре де ля ет ся об щим за мыс лом ав то ра, сле дую ще го уни вер саль-
ным ло ги че ским пра ви лам. «Эти пра ви ла оп ре де ля ют тре бо ва ния 
к со дер жа тель ной струк ту ре ре чи – о чём го во рить (пред мет), что 
имен но го во рить о нём (со дер жа ние), за чем го во рить (мо тив), 
ко му го во рить, ка кой вы вод вы те ка ет из ска зан но го»1. В ре зуль-

1 Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 85.
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та те ка ж дое пред ло же ние-вы ска зы ва ние в со ста ве со дер жа тель-
но го объ е ди не ния – это «кон тек стуа ли зи ро ван ный эле мент 
тек ста» (А. Г. Ба ра нов), и все вы ска зы ва ния в со во куп но сти под-
чи не ны еди но му за мыс лу ав то ра. В ос но ве ав тор ско го за мыс ла 
ле жит не ре че вая цель, имен но она объ е ди ня ет во круг се бя не об-
хо ди мые ре че вые сред ст ва. В ре зуль та те это го «…пред ло же ния ми 
управ ля ет текст. Че ло век не го во рит от дель но при ду ман ны ми 
пред ло же ния ми, а од ним за ду ман ным тек стом»1. При вос при ятии 
тек ста ад ре сат про хо дит встреч ный путь, вы яв ляя из по сле до ва-
тель но сти пред ло же ний-вы ска зы ва ний со дер жа тель ную струк-
ту ру ре че во го це ло го. Текст яв ля ет ся свя зую щим ин фор ма тив-
ным зве ном ме ж ду субъ ек та ми ре чи, это фор ма об ще ния и его 
са мая круп ная са мо дос та точ ная язы ко вая еди ни ца. Об ще ние 
оформ ля ет ся тек ста ми, «мы жи вём в ми ре тек стов» (Н. И. Жин-
кин), соз да вая и вос при ни мая их.

Текст – это це ло ст ное ком му ни ка тив но-по зна ва тель ное ре че-
вое про из ве де ние, «не ко то рая (за кон чен ная) по сле до ва тель-
ность пред ло же ний, свя зан ных по смыс лу друг с дру гом в рам ках 
об ще го за мыс ла ав то ра»2. За мы сел фор ми ру ет ся пер во на чаль но 
во внут рен ней ре чи субъ ек та как сжа тый кон цепт, а за тем раз-
во ра чи ва ет ся в ви де по сле до ва тель но сти пред ло же ний-вы ска-
зы ва ний, свя зан ных ме ж ду со бой на пси хо лин гви сти че ской 
ос но ве. Ис ход ный кон цепт за мыс ла со от но си те лен с те мой тек ста 
и по лу ча ет своё тек сто вое вы ра же ние на лек си ко-се ман ти че ской 
ос но ве. При этом ав тор ский за мы сел обя за тель но кор рек ти ру ет ся 
об стоя тель ст ва ми об ще ния и ха рак те ром ад ре со ван но сти, так что 
уточ нён ным оп ре де ле ни ем бу дет сле дую щее: текст – это ком му-
ни ка тив но де тер ми ни ро ван ная за вер шён ная ре че вая реа ли за ция 
ав тор ско го за мыс ла. Пред став ляя со бой един ст во со дер жа ния 
и фор мы, текст об ла да ет струк тур ным свое об ра зи ем. Оно про яв-
ля ет ся в упо ря до чен но сти язы ко во го ма те риа ла, его ор га ни зо ван-
но сти, со от вет ст вии еди ной ло ги ке ав то ра, в це ло ст ной со дер жа-
тель ной струк ту ре и связ но сти ре че во го ря да.

Ме ж ду по ня тия ми ‘речь’ и ‘текст’ труд но про вес ти гра ни цу 
в си лу их функ цио наль ной общ но сти. Текст – факт язы ко во го 
функ цио ни ро ва ния в той же ме ре, что и от дель ное вы ска зы ва-
ние, слож ное син так си че ское це лое, про из воль но вы де лен ный 
ряд вы ска зы ва ний. Мно гие ис сле до ва те ли ста вят ме ж ду ре чью 
и тек стом знак ра вен ст ва, ре зуль та том че го яв ля ет ся, в ча ст-
но сти, ото жде ст в ле ние сти ли сти ки ре чи и сти ли сти ки тек ста. 

1 Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. С. 98.
2 Николаева Т. М. Лингвистика текста: современное состояние и перспек-

тивы // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8.
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В учеб но-на уч ной сфе ре сло жи лась тра ди ция на зы вать тек стом 
лю бой связ ный ре че вой от ры вок, со стоя щий из двух и бо лее 
пред ло же ний. Об ра тим, од на ко, вни ма ние на то, что в по ис ках 
оп ре де ле ния тек ста ис сле до ва те ли по сто ян но об ра ща ют ся к при-
зна кам це ло ст но сти, за вер шён но сти, от дель но сти оп ре де ляе мо го 
ре че во го ря да. Имен но эти при зна ки наи луч шим об ра зом от ра-
жа ют пси хо лин гви сти че скую кон цеп цию тек ста. Ес ли ка кой-
ли бо смы сло вой кон цепт (яд ро ав тор ско го за мыс ла) по лу ча ет 
це ло ст ное за вер шён ное ре че вое во пло ще ние, то это во пло ще ние 
и есть текст. От про тив но го: ес ли не ко то рый ре че вой ряд (со во-
куп ность вы ска зы ва ний) вы пол ня ет лишь ча ст ную, вспо мо га-
тель ную роль в ре че вой ма те риа ли за ции кон цеп та, то та кой ряд 
тек стом не яв ля ет ся (да же ес ли он боль ше пред ло же ния, об ла-
да ет со во куп ным смыс лом и соб ст вен ной ком по зи ци ей язы ко вых 
средств).

При бег нем к об раз ной ана ло гии: текст по до бен зда нию, ко то-
рое все гда стро ит ся по еди но му за мыс лу его твор ца. Все от дель-
ные эле мен ты это го зда ния (к при ме ру, кир пи чи, бал ки, че ре-
пи ца), со стоя щие из этих эле мен тов час ти строе ния (сте ны, по лы 
и по тол ки, кры ша, окон ные и двер ные бло ки), а так же со стоя-
щие из этих час тей ком плек сы, по доб ные це ло му (ком на та, 
ле ст нич ный про ём, под вал), об ла да ют, без ус лов но, соб ст вен ной 
функ цио наль ной зна чи мо стью и пра ви ла ми ком би ни ро ва ния. 
Они не об ла да ют лишь глав ны ми ка че ст ва ми – со от вет ст ви ем 
за мыс лу в це лом и спо соб но стью са мо стоя тель но го функ цио-
ни ро ва ния. Стро ят дом, а не под вал или кры шу. Ле тит пти ца, 
а не пе рья и кры лья. При ме ни тель но к ре чи ана ло гич но: спо-
соб но стью са мо стоя тель но го бы то ва ния ха рак те ри зу ет ся лишь 
та един ст вен ная ком по зи ция всех при ме нён ных ма те ри аль ных 
(вер баль ных) средств, ко то рая аде к ват на за мыс лу в це лом.

Про ве дём раз гра ни че ние ме ж ду ре чью и тек стом на опи сан ном 
ос но ва нии и бу дем в даль ней шем ис поль зо вать тер мин речь для 
обо зна че ния язы ко во го функ цио ни ро ва ния в це лом, а так же для 
ха рак те ри сти ки ча ст ных про яв ле ний функ цио ни ро ва ния, впи сы-
ваю щих ся в раз лич ные ком по зи ции язы ко вых средств на пра вах 
по вто ряю щих ся ком по нен тов це ло го (при ме ром мо гут слу жить 
ре че вые приё мы, ти пы сверх фра зо вых единств, функ цио наль но-
смы сло вые ти пы ре чи, ли ней ные ре че вые ря ды лю бой про тя жён-
но сти). Тер мин текст, ука зы ваю щий на не от рыв ность ре че во го 
ря да от ав тор ско го за мыс ла и на за кон чен ное ре че вое во пло ще-
ние за мыс ла, бу дем при ме нять толь ко по от но ше нию к це ло ст-
ным ре че вым про из ве де ни ям. В ма те ри аль ном от но ше нии ка ж дое 
из них пред став ля ет со бой ком по зи цию язы ко вых средств, мно го-
мер но свя зан ных ме ж ду со бой ло ги че ски и пси хо ло ги че ски.
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Ещё раз за ме тим, что гра ни ца ме ж ду тек стом и «не тек стом» 
в сфе ре ре чи не яв ля ет ся жё ст кой. Во-пер вых, лю бой текст мож-
но рас смат ри вать и вне свя зи с ав тор ским за мыс лом – как язы-
ко вой ма те ри ал и ба зис ча ст ных ре че вых яв ле ний. То гда текст 
при рав ни ва ет ся к ре че во му ря ду. Во-вто рых, с про ти во по лож ной 
сто ро ны, чем слож нее в струк тур ном от но ше нии ре че вая еди-
ни ца, тем боль ше у неё воз мож но стей вы сту пать не толь ко в ча ст-
ной, но и в об щей – тек сто об ра зую щей ро ли. Так, функ цио наль-
но-смы сло вой тип ре чи (опи са ние, по ве ст во ва ние, рас су ж де ние) 
мо жет быть ком по зи ци он но-ло ги че ской ос но вой и тек сто во го 
фраг мен та, и це ло го тек ста. С за яв лен ной вы ше по зи ции, тек сто-
вой фраг мент, по доб ный це ло му и пред став ляю щий со бой струк-
тур но-со дер жа тель ную часть це ло го, мож но при знать ча ст ным 
тек стом, от но си тель но са мо стоя тель ной ча стью це ло го. Ми ни-
маль ный, да лее не де ли мый ча ст ный текст на зы ва ет ся так же мик-
ро тек стом или тек сто вым фраг мен том.

От дель но го вни ма ния тре бу ет про бле ма со пос тав ле ния рас-
смот рен ных фе но ме нов ре чи и тек ста с фе но ме ном дис кур са. 
Дис курс (от франц. discours – речь) – это речь, «по гру жен ная 
в жизнь»1, связ ный мо но лог или диа лог, ко то рый рас смат ри-
ва ет ся в со во куп но сти со все ми внеш ни ми об стоя тель ст ва ми 
ре че во го взаи мо дей ст вия. Та кой под ход сбли жа ет ся с функ-
цио наль но-сти ли сти че ским. Ю. С. Сте па нов в этой свя зи да же 
за ме тил, что с по мо щью по ня тия ‘дис курс’ бы ло вос пол не но 
от сут ст вую щее в анг ло-сак сон ской лин гвис ти ке по ня тие ‘функ-
цио наль ный стиль’. Тео рия дис кур са, из ло жен ная в тру дах 
Э. Бен ве ни ста, М. Фу ко, П. Се рио, Т. ван Дей ка и по лу чив шая 
раз ви тие в рам ках ком му ни ка тив но-праг ма ти че ско го и ког ни-
тив но го на прав ле ний со вре мен ной ру си сти ки (Н. Д. Ару тю но ва, 
Т. В. Бу лы ги на, Т. М. Дрид зе, П. В. Зер нец кий, Е. В. Си до ров, 
И. П. Су сов, С. А. Су хих и др.), по сто ян но за тра ги ва ет про бле му 
сход ст ва и раз ли чия дис кур са и тек ста. Это раз ли чие ус та нов-
ле но на ос но ве со от но ше ния сле дую щих ка те го рий: ре че вая дея-
тель ность и ре че вой про дукт, про цесс и ре зуль тат, ди на ми ка 
и ста ти ка, ли ней ность и объ ём ность, ин тер субъ ект ность и объ-
ект ность. Дис курс как ком му ни ка тив ная ре че вая дея тель ность 
про ти во пос тав ля ет ся тек сту как про дук ту и ре зуль та ту этой дея-
тель но сти2. Это не пре пят ст ву ет вы бо ру тек ста в ка че ст ве ма те-
риа ла дис кур сив но го ана ли за. Ре шаю щим ока зы ва ет ся из бран-
ный ас пект ис сле до ва ния.

1 Языкознание: Большой энциклопедический словарь. С. 137.
2 Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. М., 

2009. С. 136.
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В ре че вом об ще нии до ми ни ру ет ком му ни ка тив ная на прав-
лен ность ли бо на про цесс (ре че вое по ве де ние), ли бо на ре зуль-
тат (текст). В од ном слу чае (на при мер, в раз го вор ных диа ло гах) 
че ло век мо ти ви ро ван на не от чу ж дае мый от про цес са об ще ния 
ре аль ный ре че вой ряд, в дру гом пред по ла га ет от дель ное и са мо-
стоя тель ное бы то ва ние соз да вае мо го ре че во го про из ве де ния 
(на при мер, ста тьи, док ла да, рас ска за, очер ка). В зна чи тель ной 
ме ре этим оп ре де ля ет ся и за да ча сти ли сти че ско го ана ли за.

Сход ст во дис кур сив но го и функ цио наль но-сти ле во го ана ли за 
ве ли ко, но то ж де ст ва ме ж ду ни ми нет1. Дис кур сив ный под ход 
ха рак те ри зу ет ся пре иму ще ст вен ным вни ма ни ем к со ци аль ной 
сто ро не экс т ра лин гвис ти че ских фак то ров, до ми ни ро ва ни ем ком-
му ни ка тив но-праг ма ти че ских ас пек тов, на прав лен но стью на сис-
те ма ти за цию дей ст вий ком му ни кан тов. Об щей клас си фи ка ции 
ре че во го ма те риа ла на дис кур сив ных ос но ва ни ях не су ще ст-
ву ет. Функ цио наль ная сти ли сти ка рас смат ри ва ет стиль ре зуль-
та тив но, как тип тек стов. Вот по че му в учеб ни ке дис кур сив ный 
под ход при вле ка ет ся толь ко для ана ли за раз го вор но го ре че во го 
взаи мо дей ст вия.

Язык, речь, текст – эти три ипо ста си язы ка как сред ст ва об ще-
ния, со об ще ния и воз дей ст вия не раз рыв но свя за ны друг с дру гом 
и про яв ля ют ся од но вре мен но. Глав ным свой ст вом тек ста яв ля-
ет ся ком по зи ци он ность. Бу ду чи сис те мой сис тем, текст пред став-
ля ет со бой ком по зи цию го то вых язы ко вых еди ниц и об ра зо ван-
ных из них кон ст рук ций, во вле чён ных в про цесс ком му ни ка ции 
по еди но му ав тор ско му за да нию. Те и дру гие сред ст ва ста но вят ся, 
та ким об ра зом, еди ни ца ми но вой – ком му ни ка тив ной – сис те мы.

Итак, це лый текст как во пло ще ние ав тор ско го за мыс ла яв ля-
ет ся объ ек том изу че ния лин гвис ти ки и сти ли сти ки тек ста. Аб ст-
ра ги ро вав шись от кон крет но го ав тор ско го за мыс ла и со сре до-
то чив шись на спо со бах дос ти же ния це лей и на об стоя тель ст вах 
об ще ния, ис сле до ва тель по лу ча ет иной объ ект – ре че вой ряд, 
речь. Этот объ ект изу ча ет ся лин гвоп раг ма ти кой, тео ри ей дис-
кур са, он, на ря ду с тек сто вым, ва жен и для функ цио наль ной сти-
ли сти ки. Мак си маль но кон кре ти зи ро вав объ ект ис сле до ва ния 
и со сре до то чив шись на оп ре де лён ном ав тор ст ве, ин ди ви ду аль ном 
ре че вом мас тер ст ве, мы по лу ча ем речь и текст как объ ект сти ли-
сти ки ин ди ви ду аль но го ре че во го твор че ст ва. Ото дви нув все ком-
му ни ка тив ные ас пек ты в поль зу ана ли за са мо го ко да об ще ния, 
мы по лу ча ем ре че вое про из ве де ние в ка че ст ве ма те риа ла для изу-
че ния сис те мы язы ка. Раз гра ни че ние язы ка, ре чи и тек ста бо лее 

1 Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского 
языка : учебник. М., 2010. С. 189—201.
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все го свя за но с вы де ле ни ем ас пек тов изу че ния еди но го це ло го, 
что очень важ но ме то до ло ги че ски и от кры ва ет до ро гу к мно го-
сто рон не му опи са нию язы ка.

Сти ли сти ка, со сре до то чен ная на вы яв ле нии за ко но мер но-
стей язы ко во го функ цио ни ро ва ния в раз лич ных об стоя тель ст вах 
и при раз лич ном ав тор ском це ле по ла га нии, как и лин гвис ти ка 
в це лом, долж на стре мить ся к объ ём но сти на уч но го опи са ния сво-
его объ ек та. Ло ги ке раз ви тия тео рии язы ко зна ния со от вет ст ву ет 
реа ли зо ван ное в учеб ни ке трёх ас пект ное функ цио наль ное опи-
са ние. Лю бые реа лии функ цио ни ро ва ния мо гут быть оха рак те-
ри зо ва ны, во-пер вых, в ас пек те ко до вой обес пе чен но сти (от бо ра 
не об хо ди мых ти пов еди ниц из об ще го кор пу са язы ко вой сис-
те мы); во-вто рых, по ком би на тор но-ре че вой ти пич но сти (на бо ру 
ре че вых кон ст рук ций как струк тур ных бло ков функ цио наль но го 
це ло го); в-треть их, в за ви си мо сти от соб ст вен но тек сто вой оп ре-
де лён но сти (ком по зи ций ис поль зо ван ных средств).

Со во куп ная ре аль ность функ цио ни ро ва ния ли те ра тур но го 
язы ка вы ра жа ет ся в сис те ме функ цио наль ных сти лей – тек сто-
ти пов, от ра жаю щих ос нов ные ви ды че ло ве че ской дея тель но сти. 
Ка ж дый из функ цио наль ных сти лей ха рак те ри зу ет ся в учеб ни ке 
с обо зна чен ных по зи ций – трёх ас пект но. Сис тем но-язы ко вой 
ас пект пред по ла га ет опи са ние прин ци пов от бо ра еди ниц, ти пич-
ных для ка ж до го сти ля, и ха рак те ри сти ку наи бо лее и наи ме нее 
час тот ных ти пов та ких еди ниц. Ре че вой ас пект свя зан с оп ре де-
ле ни ем со ста ва и функ ций ком би на тор ных еди ниц раз ной сте-
пе ни слож но сти, а так же с опи са ни ем ак ту аль ных функ цио наль-
но-сти ле вых пред поч те ний тех или иных кон ст рук ций в раз ных 
ком му ни ка тив ных об стоя тель ст вах. Кор пус струк тур ных еди ниц 
функ цио наль но го сти ля об ра зу ют ти пы сло во со че та ний, сти ли-
сти че ски ок ра шен ные грам ма ти че ские кон ст рук ции, ре че вые 
приё мы вы ра зи тель но сти (тро пы и фи гу ры ре чи), функ цио наль-
но-смы сло вые ти пы ре чи. Тек сто вой ас пект свя зан с вы яв ле ни ем 
и ха рак те ри сти кой ком по зи ций средств (тек сто вых ка те го рий), 
реа ли зо ван ных в тек сте и не по сред ст вен но во пло щаю щих ав тор-
ский за мы сел.

При изу че нии сло вес но го ху до же ст вен но го твор че ст ва об щие 
ори ен ти ры сти ли сти че ской ти пи за ции со хра ня ют ся, хо тя ин ди-
ви дуа ли за ция ре чи идёт раз лич ны ми пу тя ми и од но тип ная схе ма 
опи са ния сти ле об ра зую щих средств не все гда це ле со об раз на. Дан-
ный пред мет ис сле до ва ния счи та ли важ ней шим А. А. По теб ня, 
В. В. Ви но гра дов, Г. О. Ви но кур. В на стоя щее вре мя во прос 
об ин ди ви ду аль ном свое об ра зии ре чи ста вит ся ши ро ко. Ра зу-
ме ет ся, пуб ли ци сти че ский или на уч ный стиль не да ёт лич но сти 
та кой сво бо ды, как стиль ху до же ст вен ный, но креа тив ная ре че-
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вая дея тель ность уме ст на и здесь. Да же в обы ден ной раз го вор ной 
ре чи че ло век мо жет ста вить пе ред со бой эс те ти че скую за да чу. 
По жа луй, толь ко офи ци аль но-де ло вой стиль в сво их стан дарт-
ных жан рах не до пус ка ет про яв ле ний ин ди ви ду аль но сти.

В си лу на зван ных при чин тра ди ци он ное на зва ние на уч но го 
на прав ле ния «сти ли сти ка ху до же ст вен ной ре чи» ока зы ва ет ся 
слиш ком уз ким. Ха рак те ри сти ка ин ди ви ду аль ных ас пек тов 
ре че во го твор че ст ва в ху до же ст вен ной ре чи и тек стах дру гих 
функ цио наль ных сти лей рус ско го ли те ра тур но го язы ка – цель 
креа тив ной сти ли сти ки. Она до пол ни тель на по от но ше нию 
к функ цио наль ной. Ес ли функ цио наль ная сти ли сти ка стре мит ся 
вы явить ти пич ные чер ты ре че во го поль зо ва ния, ре че тек сто вые 
нор мы сти лей, то в рам ках креа тив ной сти ли сти ки це лью вы сту-
па ет изу че ние спе ци фи ки ре зуль та тов ре че во го твор че ст ва.

Нор ма и стиль. Па ра мет ры опи са ния сти ля
Клас си фи ка ци он ные при зна ки функ цио наль но го сти ля вы во-

дят ся на ос но ва нии по вто ряю щих ся ре че вых свойств оп ре де-
лён но го клас са тек стов. Эти свой ст ва не толь ко со став ля ют 
объ ек тив ный при знак дан но го тек сто ти па, но и от кла ды ва ют ся 
в соз на нии лич но сти как жан ро вая и функ цио наль но-сти ле вая 
ком пе тен ция, как умо зри тель ный об ра зец, при ме няе мый при 
даль ней шем по ро ж де нии по доб ных тек стов. Ес ли та кие об раз цы 
из вле ка ют ся из ав то ри тет ных тек стов, ха рак те ри зую щих ся ком-
му ни ка тив ной эф фек тив но стью и вы со ким ре че вым ка че ст вом, 
ес ли они яв ля ют ся ре зуль та том куль тур но го вы бо ра и пред став-
ля ют со бой со ци аль но пред поч ти тель ный ва ри ант из чис ла воз-
мож ных в дан ном куль тур ном кон тек сте, то ти по ло ги че ское свой-
ст во сов па да ет с нор мой тек ста.

Нор ма, один из опор ных при зна ков ли те ра тур но го язы ка1, – 
не толь ко соб ст вен но лин гвис ти че ское по ня тие. В об ще жи тей-
ском ис тол ко ва нии это при знан ный обя за тель ным по ря док, 
уза ко нен ное или тра ди ци он но сло жив шее ся ус та нов ле ние, ре гу-
ли рую щее взаи мо дей ст вие лю дей. Нор мы на це ле ны на все об щее 
ис пол не ние, они но сят дея тель но ст ный ха рак тер и об лег ча ют 
дос ти же ние це ли. Сле до ва ние нор мам обес пе чи ва ет рав но пра-
вие лю дей, спо соб ст ву ет со гла со ва нию их дей ст вий. Ав то ма тизм 
ис пол не ния норм сни ма ет на пря же ние дея тель но сти. При ме ни-
тель но к язы ко вой ре аль но сти нор ма – это ис то ри че ски сло жив-
шие ся пра ви ла ре че во го поль зо ва ния, при знан ные об ще ст вом 
в ка че ст ве об раз цо вых.

Нор ма яв ля ет ся ре зуль та том ос мыс ле ния и обоб ще ния ре че-
вой прак ти ки, ха рак те ри зую щей ся раз ви той ва риа тив но стью. 

1 Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. М., 1979. С. 270—272.



24 Ââåäåíèå

По хо ду функ цио ни ро ва ния ва риа тив ность ли бо уст ра ня ет ся 
из ли те ра тур но го язы ка (тот или иной кон крет ный факт ква ли-
фи ци ру ет ся как един ст вен но пра виль ный; про чие ва ри ан ты – как 
не ли те ра тур ные), ли бо при зна ёт ся с ус та нов лен ны ми ог ра ни че-
ния ми (то гда в ли те ра тур ном язы ке при зна ют ся нор ма тив ны ми 
два или три ва ри ан та, ка ж дый из ко то рых по лу ча ет стро гую 
функ цио наль ную ква ли фи ка цию).

Нор ма дис ци п ли ни ру ет ре че вое поль зо ва ние, не по зво ляя 
но си те лям язы ка до ве сти ва ри ант ность до раз мы ва ния пре де лов 
по ни ма ния. Нор ма – это куль тур но-цен но ст ное по ня тие. Жё ст-
кость рег ла мен та ции опи ра ет ся на проч ное куль тур ное ос но ва-
ние. Кор пус нор ма тив ных фак тов, про ти во стоя щий мно го чис лен-
ным ре че вым не пра виль но стям, фор ми ру ет ся в опо ре на ре че вую 
дея тель ность ав то ри тет ных но си те лей язы ка. Нор ма об ра зу ет ся 
в ре зуль та те ре че во го под ра жа ния чле нов об ще ст ва сво им са мым 
ода рён ным пред ста ви те лям – вы даю щим ся пи са те лям, учё ным, 
про по вед ни кам, об ще ст вен ным дея те лям. Имен но их вы бор, 
вы бор мас те ров крас но ре чия, слу жит ос но вой для под ра жа ния 
и объ яс ня ет пре стиж ность од но го, а не дру го го спо со ба ре че во го 
вы ра же ния. Ав то ри тет ность ис точ ни ка, а за тем сле до ва ние куль-
тур ной тра ди ции – важ ней шие при зна ки фе но ме на нор мы.

Тра ди ци он но ор то ло гия (уче ние о нор ме) раз ви ва лась как 
ин вен та ри за ция и ко ди фи ка ция (на уч ное опи са ние) ор фо эпи-
че ских, лек си че ских, грам ма ти че ских об раз цов ли те ра тур но-
сти. В ор то ло ги че ских сло ва рях и спра воч ни ках фик си ро ва лась 
го тов ность язы ко вой еди ни цы к це ле на прав лен но му упот реб ле-
нию. Од на ко при выч ный для ор то ло гии нор ма тив ный об ра зец 
ре че во го поль зо ва ния (фо не ти че ское сло во, сло во фор ма, син-
так си че ская кон ст рук ция) не дос та то чен для ин тер пре та ции ре чи 
и тек ста. Но ми на тив ность и ато мар ность тра ди ци он ной ор то ло-
гии су жа ют её при ме не ние в об лас ти со вре мен ной функ цио наль-
ной лин гвис ти ки. Аде к ват ная объ ек ту опи са ния (ре чи и тек сту) 
ком му ни ка тив но-ор то ло ги че ская еди ни ца не мо жет при над ле-
жать ис клю чи тель но од но му из язы ко вых уров ней, а глав ное, эти 
еди ни цы долж ны вы де лять ся на ином ос но ва нии.

Уже в ос но во по ла гаю щих как для сти ли сти ки, так и для ор то-
ло гии ра бо тах учё ных Праж ско го лин гвис ти че ско го круж ка от ме-
чал ся дея тель но ст ный ас пект нор мы. Об щий по во рот язы ко зна-
ния XX в. от сис те мо цен три че ских воз зре ний к функ цио наль ным 
и ан тро по цен три че ским сти му ли ру ет раз ви тие тео рии нор мы, её 
про дви же ние в ре че вую и тек сто вую сфе ры. Оче вид но, ре че тек-
сто вые нор мы долж ны опи рать ся на ком плекс ное рас смот ре ние 
раз но уров не вых язы ко вых средств, а так же на дей ст вия го во ря-
ще го, опе ра ции, про из во ди мые им с язы ко вым ма те риа лом.
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Пер вой из та ких опе ра ций яв ля ет ся от бор тех язы ко вых еди-
ниц, ко то рые со от вет ст ву ют оп ре де лён ной сфе ре дея тель но сти. 
Дан ная опе ра ция ор га нич но свя за на с функ цио наль ной сти ли-
сти кой, по сколь ку дея тель ность мно го об раз на, и об щие пра ви ла 
от бо ра су ще ст ву ют, ско рее, как на уч ная аб ст рак ция. Ре аль но дей-
ст ву ют нор мы на прав лен но го от бо ра язы ко вых еди ниц, ха рак те-
ри зую щие ка ж дый функ цио наль ный стиль в от дель но сти. Вто рой 
опе ра ци ей, тес но свя зан ной с от бо ром, яв ля ет ся вы дви же ние, 
т.е. по вы ше ние зна чи мо сти ото бран ных спе ци фи че ских еди ниц 
в ре чи и тек сте. Важ ней шим спо со бом вы дви же ния яв ля ет ся 
по вто ряе мость, уве ли че ние час тот но сти язы ко вой еди ни цы в тек-
сте и це лом тек сто ти пе. Так, спе ци аль ная тер ми но ло гия не толь ко 
вос тре бо ва на на уч ной ре чью, но и ха рак те ри зу ет ся за мет ным 
по вы ше ни ем час тот но сти по срав не нию, на при мер, с пуб ли ци-
сти че ской ре чью, для ко то рой то же ха рак тер но ис поль зо ва ние 
на уч ных тер ми нов. Дру гие при ме ры: аб ст ракт ная лек си ка ха рак-
тер на для всех сти лей ре чи, но её раз но об ра зие и ак тив ность – 
кри те рий про ти во пос тав ле ния на уч но го сти ля и сти ля раз го-
вор но го; не пол ные пред ло же ния ис поль зу ют ся и в раз го вор ном, 
и в пуб ли ци сти че ском сти лях, од на ко они по все ме ст ны в пер вом 
и эпи зо дич ны во вто ром из них; лич ные ме сто име ния пер во го 
и вто ро го ли ца рас про стра не ны в раз го вор ной ре чи, а в офи ци-
аль но-де ло вом сти ле ис поль зу ют ся ред ко.

Ис хо дя из то го, что функ цио наль ный стиль фор ми ру ет ся пре-
ж де все го от бо ром язы ко вых еди ниц и по вы ше ни ем час тот но-
сти ото бран но го ма те риа ла и что ре че вая кар ти на лю бо го сти ля 
пред став ля ет со бой осо бую «кар ти ну час тот» (М. Н. Ко жи на), 
за клю чим, что и нор ма сти ля оп ре де ля ет ся на бо ром и ко ли че ст-
вен ны ми про пор ция ми, а так же спо со ба ми вы дви же ния ис поль-
зо ван ных в нём еди ниц. При этом важ ны не толь ко внут ри тек-
сто вые про пор ции та ко го ро да, но и меж сти ле вые со от но ше ния. 
Важ но так же со пос тав ле ние час тот но сти то го или ино го сред ст ва 
в рам ках от дель но го сти ля и в рус ской ре чи в це лом (про во дит ся 
на ба зе час тот ных сло ва рей рус ско го язы ка).

Ста ти сти ка под твер жда ет факт су ще ст во ва ния ко ли че ст вен-
ных норм сти ля. На при мер, для раз го вор но го сти ля ха рак тер но 
умень ше ние ко ли че ст ва при ла га тель ных: на ты ся чу слов в на уч-
ной ре чи при хо дит ся 130—140 при ла га тель ных, а в раз го вор ной – 
все го 35—401; гла гол, на про тив, вы хо дит в раз го вор ной ре чи 
на пер вое ме сто по час тот но сти2. Раз ной тек сто вой зна чи мо стью 

1 Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка: Лексика / под ред. О. Б. Сиротининой. Саратов, 1983. С. 48.

2 Там же. С. 63.
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об ла да ют так же лек си ко-се ман ти че ские клас сы, груп пы слов 
и да же от дель ные сло ва, а в грам ма ти ке – фор мы гла голь но го 
ви да и вре ме ни, па де жа и чис ла имён су ще ст ви тель ных, пол ные 
и крат кие фор мы ка че ст вен ных при ла га тель ных. Ста ти сти че ски 
мо жет так же ха рак те ри зо вать ся про пор ция ней траль ных и сти-
ли сти че ски от ме чен ных еди ниц раз ных язы ко вых уров ней. Ка ж-
дый функ цио наль ный стиль об ла да ет соб ст вен ны ми час тот ны ми 
ха рак те ри сти ка ми по мно же ст ву об щих и ча ст ных па ра мет ров. 
По вто ре ние этих ха рак те ри стик, их вос про из во ди мость в но вых 
тек стах сви де тель ст ву ет о жиз не спо соб но сти и объ ек тив но сти 
ко ли че ст вен ных норм сти ля.

Ра зу ме ет ся, су дить о нор ма тив но сти сти ля в це лом или 
от дель но взя то го тек ста дан но го сти ля мож но толь ко на ос но ве 
пред при ня то го ра нее фун да мен таль но го ста ти сти че ско го об сле-
до ва ния ре че во го ма те риа ла. Функ цио наль ные сти ли, к со жа-
ле нию, в этом от но ше нии изу че ны не рав но мер но. Луч ше дру-
гих ста ти сти че ски об сле до ва ны на уч ный и раз го вор ный сти ли. 
За ме тим так же, что жё ст кость нор ма тив ных ре че вых па ра мет ров 
не воз мож на в прин ци пе: слиш ком мно го фак тор ным яв ле ни ем 
пред ста ёт функ цио наль ный стиль, слиш ком ве лик и по сто ян но 
по пол ня ем его объ ём. Сти ле вые нор мы, без ус лов но, но сят ве ро-
ят но ст ный ха рак тер.

Ре че дея тель но ст ная нор ма за тра ги ва ет не толь ко от бор и час-
тот ность язы ко вых еди ниц, но и ком би ни ро ва ние эле мен тов, соз-
да ние еди ниц струк тур но го ха рак те ра. Ком би на то ри ка (со от но-
ше ние, взаи мо по ло же ние) ото бран ных еди ниц в со ста ве той или 
иной ре че вой кон ст рук ции пре ж де все го свя за на с об ла стью син-
таг ма ти ки, т.е. ли ней но го со че та ния еди ниц. С по зи ций сти ли-
сти ки, важ ны ней траль ность или сти ли сти че ская от ме чен ность, 
стан дарт ность или не стан дарт ность, вос про из во ди мость или тво-
ри мость сло вес ных кон ст рук ций. При этом са мо по ня тие стан-
дар та фор ми ру ет ся, в ко неч ном счё те, в опо ре на за ко но мер но сти 
об слу жи ва ния оп ре де лён но го ви да че ло ве че ской дея тель но сти 
и по вы ше ние час тот но сти це ле со об раз но го со че та ния.

По ми мо сло во со че та ний, речь и текст ха рак те ри зу ют ся боль-
шим ко ли че ст вом дру гих ком би на тор ных об ра зо ва ний. Их 
ор га ни за ция тех но ло ги че ски ос но вы ва ет ся на се ман ти че ских 
оп по зи ци ях, взаи мо по ло же нии, по вто ряе мо сти ком по нен тов, 
ус той чи вых мо де лях се ман ти че ско го раз ви тия. Эти ком би на ции 
стро ят ся на струк тур ных от кло не ни ях от обыч но го, об ще при ня-
то го спо со ба вы ра же ния смыс ла. Та кие спо со бы при ня то на зы-
вать ре че вы ми приё ма ми. В дан ном тер ми не хо ро шо про сле жи-
ва ет ся ре че дея тель но ст ное ос но ва ние. Приё мы (пре ж де все го, 
ре че вые фи гу ры и тро пы) мо гут об ла дать раз лич ной се ман ти ко-
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сти ли сти че ской на груз кой в тек сте, так что важ но не толь ко их 
на ли чие или от сут ст вие, но и функ цио наль ное пред на зна че ние. 
То же мож но ска зать и о бо лее слож ных струк ту рах – функ цио-
наль но-смы сло вых ти пах ре чи. Раз ные сти ли ха рак те ри зу ют ся 
тя го те ни ем к оп ре де лён ным ти пам ре че вых кон ст рук ций (сло во-
со че та ний, предложений различных типов, слож ных син так си че-
ских це лых, функ цио наль но-смы сло вых ти пов ре чи) ли бо, на про-
тив, их от тор же ни ем. Опи ра ясь на уже из вест ный нам прин цип 
вы дви же ния, мож но про сле дить нор ма тив ность ли бо не нор ма-
тив ность сти ля в струк тур но-ре че вом ас пек те.

Тек сто вое ор то ло ги че ское опи са ние сти ля долж но стро ить ся 
в со от вет ст вии с об щим прин ци пом сис тем: лю бая еди ни ца сис-
те мы яв ля ет ся но си те лем её ос нов ных свойств. Как от ме чал 
В. В. Один цов, ос нов ное струк тур ное свой ст во тек ста – это ком-
по зи ци он ность1. Текст соз да ёт ся на ба зе раз но уров не вых язы ко-
вых средств, а так же их ком би на ций. О тек сто вой нор ма тив но сти 
мож но су дить толь ко на ба зе ком плекс но го рас смот ре ния еди ниц 
раз ных язы ко вых уров ней, об ра зую щих це ле со об раз ные, с точ-
ки зре ния ав тор ско го за мыс ла, ком по зи ции. В них во пло ща ют ся 
ос нов ные тек сто об ра зую щие идеи ав то ра. Та кие ком по зи ции обо-
зна ча ют тер ми ном тек сто вые ка те го рии. В пре де лах сти ля ка ж-
дая из них за кре п ле на за оп ре де лён ной це лью и ус ло вия ми ре че-
во го об ще ния, фор маль но вос про из во ди ма по за дан но му об раз цу, 
а так же при зна на в ав то ри тет ных тек стах, что и го во рит о нор ма-
тив но сти ка те го рии. С ре че дея тель но ст ной точ ки зре ния, ав тор 
тек ста дол жен вла деть опе ра ция ми вы страи ва ния та ких ком по зи-
ций и управ ле ния их раз вёр ты ва ни ем и взаи мо дей ст ви ем.

Тек сто вая ка те го рия как но си тель нор ма тив ных свойств тек-
ста мо жет рас смат ри вать ся в двух взаи мо до пол няю щих ас пек тах: 
как се ман ти че ская струк ту ра (текст – струк ту ри ро ван ный смысл; 
ка те го рия – часть это го смыс ла) и как се ман ти че ское раз вёр ты-
ва ние на ос но ве по сле до ва тель но сти (текст – ди на ми че ское яв ле-
ние, ка те го рия – ли ней ный вер баль ный ряд, по сле до ва тель ность 
ото бран ных средств). Ка ж дая тек сто вая ка те го рия мо жет быть 
пред став ле на в ви де струк ту ри ро ван но го един ст ва – ком по зи ции 
язы ко вых средств. На при мер, ка те го рия то наль но сти в раз го вор-
ном сти ле ха рак те ри зу ет ся пря мым вы ра же ни ем эмо ций с по мо-
щью эмо ти вов и экс прес си вов всех язы ко вых уров ней, об раз ной 
фра зео ло гии, ре че вых по вто ров, эл лип ти че ских и по бу ди тель-
ных кон ст рук ций, на ли чи ем су пер сег мент ных (ин то на ци он ных), 
ми ми че ских и жес то вых средств экс прес сив но сти. Вме сте взя тые, 
они об ра зу ют функ цио наль но-тек сто вое по ле то наль но сти.

1 Одинцов В. В. Стилистика текста. М., 2010.
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Ти по ло ги зи руя на об раз цо вом ма те риа ле ре че вой со став тек-
сто вых ка те го рий в рам ках ка ж до го функ цио наль но го сти ля, 
ус та нав ли вая еди ную спе ци фи ку по ле во го и ли ней но го уст рой-
ст ва ка те го рий, сти ли сти ка про дви га ет ся тем са мым и в об ласть 
ор то ло гии. Имен но так за кла ды ва ют ся ос но вы даль ней ших 
со пос тав ле ний об ще сти ли сти че ской кар ти ны с це ле со об раз ны ми 
от сту п ле ния ми от нор мы (твор че ским раз ви ти ем тек сто вой тех-
но ло гии) и не це ле со об раз ны ми ре че вы ми дей ст вия ми (не дос та-
точ ным вла де ни ем тек сто вой тех но ло ги ей).

Со во куп ность норм от кла ды ва ет ся в соз на нии лич но сти как 
ре че вая ком пе тен ция. В це лом нор ма тив ность обес пе чи ва ет 
един ст во ли те ра тур но го язы ка и, сдер жи вая язы ко вые из ме не-
ния, со хра ня ет его ста биль ность. Нор ма тив ность ре чи ос мыс-
ля ет ся по зи тив но. Тем не ме нее, на блю да ет ся и ре че дея тель но-
ст ное со про тив ле ние нор ме. Это объ яс ня ет ся, по край ней ме ре, 
дву мя при чи на ми. Пер вая свя за на с тем, что язы ку ор га ни че-
ски при су ще раз ви тие, оп ре де ляе мое внеш ни ми и внут рен ни ми 
фак то ра ми. Сдер жать это раз ви тие пол но стью нор ма не мо жет. 
Она и са ма раз ви ва ет ся и об нов ля ет ся, т.е. пред став ля ет со бой 
по ле борь бы ди на ми ки и ста ти ки язы ка, язы ко во го но ва тор ст ва 
и кон сер ва тиз ма. Вто рая при чи на свя за на с от но ше ни ем лич-
но сти к нор ме. Нор ма мо жет вос при ни мать ся как не что ско вы-
ваю щее сво бо ду лич но сти. Все общ ность и обя за тель ность норм 
мо жет утом лять че ло ве ка, ка зать ся ему стес няю щим об стоя-
тель ст вом. Пунк ту аль ное по все ме ст ное со блю де ние язы ко вых 
норм мо жет тол ко вать ся как при знак ог ра ни чен но сти го во-
ря ще го, сви де тель ст во стан дарт но сти его мыш ле ния. В та ких 
слу ча ях нор ма тив но сти про ти во пос тав ля ет ся креа тив ность – 
твор че ская ак тив ность го во ря ще го, ис тин ная или во об ра жае-
мая. Это про ти во пос тав ле ние ес те ст вен но, ведь диа лек ти че-
ское един ст во ус той чи во сти и из мен чи во сти уни вер саль но. 
Че ло ве че ст ву нуж ны пра ви ла, но оно не мо жет ог ра ни чить ся 
ис клю чи тель но пра ви ла ми. Л. В. Щер ба в этой свя зи за ме-
чал, что на стоя щее вла де ние язы ком на чи на ет ся толь ко то гда, 
ко гда че ло век на чи на ет чув ст во вать всю пре лесть от сту п ле ний 
от нор мы. Об ра тим вни ма ние: не на ру ше ний нор мы, а от сту п-
ле ний от неё.

Ин ди ви ду аль ность го во ря ще го от час ти про яв ля ет ся в осоз-
нан ных от сту п ле ни ях от нор мы, от час ти – в пред поч те ни ях 
оп ре де лён ных ва ри ан тов нор мы из имею щих ся в язы ке. Нор ма 
ли те ра тур но го язы ка да ёт че ло ве ку боль шой вы бор. Ин ди ви ду-
аль ный ре че вой стиль фор ми ру ет ся бо лее все го как на бор по вто-
ряю щих ся от тек ста к тек сту ре че вых пред поч те ний. По след ние 
мо гут ка сать ся от бо ра слов и грам ма ти че ских кон ст рук ций, про-
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яв лять ся в из люб лен ных тро пах или фи гу рах, осо бен но стях де та-
ли за ции в связ ном тек сте. Наи бо лее свое об раз ны в ин ди ви ду аль-
ной ре чи ав тор ские но во обра зо ва ния.

Во прос о со от но ше нии ре че во го твор че ст ва и нор ма тив-
но сти ос та ёт ся от кры тым. С од ной сто ро ны, лю бая по пыт ка 
вы рвать ся за рам ки нор ма тив но сти воз мож на лишь в пре де лах 
об щих язы ко вых за ко но мер но стей (из вест но, на при мер, что 
лек си че ские но во об ра зо ва ния ча ще все го стро ят ся по про дук-
тив ным сло во об ра зо ва тель ным мо де лям, ори ги наль ные се ман-
ти че ские пе ре но сы – по ти по вым ког ни тив ным мо де лям и т.п.), 
с дру гой – да же час тич ное пре одо ле ние язы ко вых за ко но мер-
но стей при во дит к эс те ти че ски зна чи мо му эф фек ту не ожи дан-
но сти.

Во прос о воз дей ст вен но сти ин ди ви ду аль но го ре че во го твор че-
ст ва в зна чи тель ной сте пе ни ос та ёт ся тай ной. Срав ним два мик-
ро тек ста об од ном и том же. Вот пер вый, вы пол нен ный на чис том 
и пра виль ном ли те ра тур ном язы ке, и он со всем не плох:

Глад кие кус ки стек ла свер ка ли, омы тые вол ной, ино гда со вер-
шен но про зрач ные, ча ще все го зе лё ные, а бы ва ло, и ро зо вые, а один 
(глав ная дра го цен ность кол лек ции) – вос хи ти тель ный тём ный 
аме тист. В кол лек цию вхо ди ло два узор ных гли ня ных че реп ка, 
но по рой слу чай пре под но сил и в це ло сти со хра нив ший ся ри су нок 
на ос кол ке, от по ли ро ван ном до круг ло сти мор ской во дой (В. На бо-
ко в).

Но вот вто рой:
Бы ли по хо жие на ле ден цы зе лё ные, ро зо вые, си ние стёк лыш ки, 

вы ли зан ные вол ной, и чёр ные ка меш ки с бе лой пе ре вя зью, и ра ко-
вин ки, рас па даю щие ся на две створ ки, и ку соч ки гли ня ной по су ды, 
ещё со хра нив шие цвет и гла зурь… Не со мне ва юсь, что ме ж ду эти-
ми слег ка во гну ты ми ивер ня ми май о ли ки был и та кой ку со чек, 
на ко то ром узор ный бор дюр как раз про дол жал, как в вы рез ной 
кар тин ке, узор ку соч ка, ко то рый я на шёл в 1903 го ду на том же 
бе ре гу… (В. На бо ков).

По че му всё в этом опи са нии за сия ло, за пе ло, на пол ни лось 
жи вой жиз нью? Сти лист сра зу за ме тит на блю да тель ность ав то ра 
и сме лую фан та зий ность кар тин ки (не со мне ва юсь, что…), ло ги че-
скую безу преч ность пе ре чис ли тель но го ря да и фи гу ру по ли син-
де то на (мно го сою зия), а в чис ле средств соз да ния вы ра зи тель-
но го эф фек та – срав не ние (по хо жие на ле ден цы) и оли це тво ре ние 
(ср.: омы тые вол ной и вы ли зан ные вол ной), при ме не ние ред ких 
слов (ивер ни май о ли ки, пе ре вязь), на гне та ние умень ши тель но сти, 
под тал ки ваю щее к уми ле нию (стёк лыш ки, ка меш ки, ра ко вин ки, 
кар тин ка, ку со чек). Воз мож но, сти ли сти ка не най дёт окон ча тель-
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ных от ве тов на во про сы о при чи нах воз дей ст вую щей си лы сло ва, 
но она все гда стре ми лась и бу дет стре мить ся сде лать это.

Нор ма и креа тив ность со став ля ют два по лю са ре чи, не от рыв-
ные друг от дру га как со ци аль ное и ин ди ви ду аль ное в лю бой 
сфе ре жиз ни. Со вер шен ное вла де ние ре чью не мо жет быть од но-
по люс ным. Тем не ме нее, ино гда до ми ни ру ет об щее, ино гда 
от дель ное. Нор ма тив ность функ цио наль ной сти ли сти ки про ти-
во пос тав ля ет её креа тив ной сти ли сти ке, ис сле дую щей за ко ны 
эс те ти че ско го воз дей ст вия.

Струк ту ра со вре мен но го рус ско го язы ка и его хро но ло ги че-
ские рам ки

Язык – при над леж ность на ции как эт ни че ской общ но сти 
лю дей, ос но ван ной так же на общ но сти тер ри то рии, эко но ми ки 
и куль ту ры. В то же вре мя язык фор ми ру ет на цию как со во-
куп ность всех гра ж дан од но го го су дар ст ва, не за ви си мо от их 
эт ни че ской при над леж но сти. Со вре мен ный рус ский язык – это, 
во-пер вых, язык всех рус ских, во-вто рых, – язык гра ж дан мно го-
на цио наль ной Рос сии, об щий язык рос си ян. За рус ским язы ком 
за ко но да тель но за кре п ле на функ ция го су дар ст вен но го офи ци-
аль но го язы ка Рос сий ской Фе де ра ции. Он слу жит так же сред ст-
вом меж на цио наль но го об ще ния на тер ри то рии быв ше го СССР 
и сред ст вом меж ди ас пор но го об ще ния в стра нах даль не го за ру-
бе жья.

На цио наль ный язык, ба зой ко то ро го яв ля ет ся язык на род ный, 
об ре та ет це ло ст ность в пе ри од пер во на чаль но го фор ми ро ва ния 
на ции1. Од на ко, по спра вед ли во му за ме ча нию Л. П. Кры си на, 
един ст во и це ло ст ность язы ка не сви де тель ст ву ет о его од но род-
но сти, по сколь ку об ще на цио наль ный язык в сво их про яв ле ни ях 
мно го об ра зен.

Наи бо лее пол но обес пе чи ва ет ком му ни ка тив ные по треб но-
сти об ще ст ва ли те ра тур ный язык – «фор ма ис то ри че ско го су ще-
ст во ва ния на цио наль но го язы ка, при ни мае мая его но си те ля ми 
за об раз цо вую; ис то ри че ски сло жив шая ся сис те ма об ще упот ре-
би тель ных язы ко вых эле мен тов, ре че вых средств, про шед ших 
дли тель ную куль тур ную об ра бот ку в тек стах (пись мен ных и уст-
ных) ав то ри тет ных мас те ров сло ва, в уст ном об ще нии об ра зо ван-
ных но си те лей на цио наль но го язы ка»2. Это над диа лект ная наи-
бо лее со вер шен ная фор ма на цио наль но го язы ка, уни вер саль ное 
сред ст во об ще ния, не су щее в се бе куль ту ру на ро да и объ е ди няю-
щее на цию.

1 Языкознание: Большой энциклопедический словарь. С. 325—326.
2 Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. М., 1979. С. 221.
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Ста нов ле ние рус ско го ли те ра тур но го язы ка про ис хо ди ло 
в слож ном спле те нии двух ре че вых тра ди ций. Од на из них вос-
хо дит к ста ро сла вян ско му язы ку, рус ский из вод (ва ри ант) ко то-
ро го – цер ков но сла вян ский – был язы ком бо го слу же ния, а так-
же язы ком об ра зо ва ния и про све ще ния сред не ве ко вой Ру си. 
По это му «на пер вых по рах раз ви тия рус ско го го су дар ст ва гос-
под ствую щим ли те ра тур ным язы ком ста но вит ся цер ков но сла-
вян ский язык»1. Дру гая тра ди ция – на цио наль ная древ не рус ская, 
свя зан ная с на род ной вос точ но сла вян ской ре чью. Своё от но си-
тель ное за вер ше ние про цесс слия ния ре че вых тра ди ций по лу чил 
в XVII в., па рал лель но с ук ре п ле ни ем Мо с ков ско го го су дар ст ва.

Язы ко вые нор мы ли те ра тур но го рус ско го язы ка опи са ны 
в тру дах М. В. Ло мо но со ва. Им раз ра бо та на тео рия «трёх шти лей» 
(вы со ко го, сред не го и низ ко го) – пер вая в Рос сии сти ли сти че-
ская клас си фи ка ция, со хра нив шая своё зна че ние до на ших дней. 
По сколь ку раз ви тие ли те ра тур но го рус ско го язы ка осу ще ст в ля-
ет ся в ус ло ви ях уси ле ния и раз ветв ле ния ин тел лек ту аль ной дея-
тель но сти, а так же воз рас та ния ро ли ин ди ви ду аль но-ав тор ско го 
на ча ла, тео рия «трёх шти лей» по сте пен но ста ла не дос та точ ной 
для нор ма тив но го опи са ния но вой ре че вой дей ст ви тель но сти. 
К кон цу XVIII в. фи ло ло гия вы ра ба ты ва ет об щее пред став ле ние 
о сис те ме сти лей, вы де ляе мых уже не на то наль ном, а на функ-
цио наль ном ос но ва нии.

В ста нов ле нии рус ско го ли те ра тур но го язы ка ве ли ка роль 
А. С. Пуш ки на. Имен но с его име нем свя за на за вер шаю щая ста-
дия фор ми ро ва ния на цио наль но го рус ско го и на ча ло со вре мен-
но го рус ско го ли те ра тур но го язы ка. В сво ём твор че ст ве Пуш кин 
не толь ко слил во еди но рус скую на род ную и сла вян скую книж-
ную ре че вые сти хии, но и, бу ду чи «рус ским ев ро пей цем», до ба-
вил к ним за пад но ев ро пей скую со став ляю щую. Это бы ло сде ла но 
с ис тин ным вку сом, суть ко то ро го, по оп ре де ле нию са мо го по эта, 
со сто ит «в чув ст ве со раз мер но сти и со об раз но сти». За слу ги ве ли-
ко го рус ско го по эта бы ли по дос то ин ст ву оце не ны об ще ст вом. 
«Нет со мне ния, – пи сал И. С. Тур ге нев, – что он соз дал наш… 
ли те ра тур ный язык и что нам и на шим по том кам ос та ёт ся толь ко 
ид ти по пу ти, про ло жен но му его ге ни ем». Со вре мен ный рус ский 
ли те ра тур ный язык – это язык «от Пуш ки на до на ших дней».

Ос нов ны ми при зна ка ми ли те ра тур но го рус ско го язы ка как 
язы ка куль ти ви ро ван но го и все об ще го яв ля ют ся нор ма тив ность 
и ус той чи вость; по ли функ цио наль ность и ва ри ант ность; на ли-
чие сис те мы функ цио наль ных сти лей и жан ров; при ме не ние уст-

1 Якубинский Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 
1986. С. 131.
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ной и пись мен ной форм реа ли за ции, раз ви тие диа ло ги че ско го 
и мо но ло ги че ско го ви дов ре че вой дея тель но сти.

Ли те ра тур ный язык за ни ма ет вер шин ное по ло же ние в струк-
ту ре на цио наль но го язы ка. При этом он на хо дит ся в по сто ян-
ном взаи мо дей ст вии с ины ми его раз но вид но стя ми. В наи бо лее 
об щем ви де ли те ра тур ный язык про ти во пос тав лен на род но-раз-
го вор ной ре чи1, ко то рая ли бо не яв ля ет ся по ли функ цио наль ной 
(обыденная речь), ли бо не ха рак те ри зу ет ся все общ но стью (тер ри-
то ри аль ные диа лек ты), ли бо не име ет ни то го, ни дру го го, а так же 
от ли ча ет ся ка че ст вен ной не тре бо ва тель но стью (со ци аль ные диа-
лек ты и про сто ре чие). На зван ные не ли те ра тур ные раз но вид но-
сти на цио наль но го язы ка род нят пре иму ще ст вен но уст ная фор ма 
бы то ва ния, от сут ст вие ко ди фи ци ро ван ной нор мы, сла бое раз ви-
тие по ли функ цио наль но сти и сти ли сти че ской ва ри ант но сти. Раз-
но вид но сти об ще на цио наль но го язы ка обес пе чи ва ют ком му ни ка-
тив ные по треб но сти круп ней ших об ще ст вен ных групп со циу ма, 
вы де ляе мых на тер ри то ри аль ном или со цио куль тур ном ос но ва-
нии. Важ ная для сти ли сти че ско го ана ли за оп по зи ция ‘ли те ра тур-
ное/не ли те ра тур ное’ ох ва ты ва ет на цио наль ный язык в це лом.

Диа лект – это раз но вид ность на цио наль но го язы ка, ко то рая 
слу жит сред ст вом об ще ния лишь час ти но си те лей это го язы ка – 
на оп ре де лён ной тер ри то рии его рас про стра не ния или в оп ре де-
лён ной со ци аль ной груп пе. В со от вет ст вии с пер вым или вто рым 
ос но ва ни ем раз ли ча ют ся тер ри то ри аль ные диа лек ты (ме ст ные 
го во ры) и со ци аль ные диа лек ты (жар го ны, ар го).

Тер ри то ри аль ные диа лек ты древ нее ли те ра тур но го язы ка. 
Эти ис кон ные язы ки бу ду щей рус ской на ции фор ми ро ва лись 
в эпо ху фео да лиз ма как язы ки от дель ных зе мель и кня жеств. 
Та кие диа лек ты об ла да ют спе ци фи кой на всех язы ко вых уров-
нях, от фо не ти че ско го до син так си че ско го. Кро ме то го, го во ры 
со дер жат в се бе на цио наль ные ре че по ве ден че ские и тек сто ти пи-
че ские мо де ли, ха рак те ри зу ют ся сти ли сти че ской ва ри ант но стью. 
Они кон сер ва тив ны, куль тур ным ори ен ти ром диа лек та яв ля ет ся 
на род ная тра ди ция. В эпо ху сфор ми ро вав ше го ся ли те ра тур но го 
язы ка диа лек ты по сто ян но под пи ты ва ют его, ос та ва ясь ес те ст-
вен ным язы ком рус ской де рев ни. Под влия ни ем все об щей ур ба-
ни за ции го во ры раз ру ша ют ся, но да же сей час ос та ют ся ис точ-
ни ком жи во го об раз но го сло ва, не по сред ст вен но свя зы ваю ще го 
со вре мен ность с рус ской древ но стью, об на ру жи ва ют осо бен но сти 
на род но го ми ро по ни ма ния и рус ско го на цио наль но го ха рак те ра.

Жар го ны, или со ци аль ные диа лек ты, цир ку ли ру ют в бо лее 
или ме нее ши ро ких груп пах но си те лей язы ка, ко то рые со сто ят 

1 Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. С. 221.
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из пред ста ви те лей оп ре де лён ной про фес сии или ро да за ня тий 
(ак тё ры, спорт сме ны, ав то мо би ли сты, му зы кан ты, про грам ми-
сты), лю дей сход но го воз рас та (школь ни ки, сту ден ты), об щих 
ув ле че ний (кол лек цио не ры, ры бо ло вы) и др. Лю бые со ци-
аль ные диа лек ты, да же с очень ши ро ким со ста вом но си те лей 
(мо ло дёж ный, ар мей ский, ком пь ю тер ный жар го ны), слу жат зна-
ком при над леж но сти го во ря ще го оп ре де лён но му со ци аль но му 
со об ще ст ву. Жар гон ис поль зу ет ся для не фор маль но го об ще ния 
«в сво ём кру гу», и в этом кру гу он дос та точ но ин фор ма ти вен. 
Из вне же, с по зи ций пред ста ви те лей дру гих со ци аль ных групп, 
вла дею щих ли те ра тур ным язы ком, жар гон вос при ни ма ет ся как 
ис точ ник ано ма лий, а так же как спо соб лёг ко го, шут ли во го, 
мет ко го от ра же ния дей ст ви тель но сти. Жар гон при вле ка те лен 
сво ей вы ра зи тель но стью. Вспом ним учи те ля, ко то рый охот но 
ис поль зу ет сло веч ки школь ни ков, жур на ли ста-кри ми но ло га, 
ко то рый вклю ча ет в свою про фес сио наль ную речь эле мен ты 
во ров ско го жар го на, и т.п. Осо бен но за ра зи тель на оце ноч ная 
лек си ка, ко то рая в жар го не по сто ян но об нов ля ет ся: клё во, кай-
фо во, обал ден но, офи ген но, опу пен но, класс но, по тряс но, кру то, 
улёт, ниш тяк и т.п.

Упот ре би тель ность жар го низ мов в раз лич ных об лас тях об ще-
ния при ве ла к фор ми ро ва нию об ще го жар го на, ко то рый, в си лу 
ши ро кой рас про стра нён но сти, ото рвал ся от сво ей со ци аль ной 
ос но вы, стал фак ти че ски жар гон но-раз го вор ным и по сту пил 
в об щее упот реб ле ние но си те лей ли те ра тур но го язы ка в ка че ст ве 
сти ли сти че ски ок ра шен но го мас си ва лек си ки и фра зео ло гии. 
Не все но си те ли ли те ра тур но го язы ка ак тив но ис поль зу ют та кие 
сред ст ва, но это, без ус лов но, «сло ва, с ко то ры ми мы все встре ча-
лись», – имен но так на зва ли свой сло варь ав то ры тер ми на об щий 
жар гон1.

В от ли чие от тер ри то ри аль ных диа лек тов, жар го ны нель зя 
на звать сис тем ны ми раз но вид но стя ми на цио наль но го язы ка, 
по сколь ку фо не ти ка и грам ма ти ка жар го на спе ци фи кой не от ли-
ча ют ся, бы туя на об щей раз го вор но-про сто реч ной ос но ве. В то же 
вре мя, ес ли иметь в ви ду куль тур ное со дер жа ние ре че во го об ще-
ния, то жар гон, без ус лов но, свя зан с оп ре де лён ным ти пом со ци-
аль но го соз на ния, с сис те мой цен но стей, имею щей впол не оп ре-
де лён ные при ори те ты. По ка за тель но, на при мер, по сто ян ное 
вни ма ние к те мам «день ги» (баб ки, баб ло, де ре вян ные, зе лень, 
ка пус та, хру сты и др.) и «от дых» (кайф, от тя нуть ся, рас сла-
бу ха и др.).

1 Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встре-
чались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.
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Диа лек ты то го и дру го го ти па кон так ти ру ют ме ж ду со бой 
и с ли те ра тур ным язы ком, час тич но ут ра чи вая свою функ цио-
наль ную ог ра ни чен ность. Со ци аль ную ба зу дан но го яв ле ния 
со став ля ет гло баль ный для XX в. про цесс ур ба ни за ции, а так же 
дру гие со ци аль но обу слов лен ные ми гра ции на се ле ния. Рас ку ла-
чи ва ние, ре прес сии со вет ско го вре ме ни, Ве ли кая Оте че ст вен ная 
вой на, це лин ная кам па ния, круп ней шие строи тель ные про ек ты, 
пе ре строй ка, рас пад СССР за хва ты ва ли и пе ре ме ши ва ли ог ром-
ное чис ло лю дей раз ных со ци аль ных сло ёв. Ес те ст вен но, сме ши-
ва лись и язы ко вые раз но вид но сти рус ско го язы ка.

В та ких про цес сах лишь ма лая часть диа лект ных средств 
по па да ет в ли те ра тур ный язык и уко ре ня ет ся в нём как нор-
ма тив но при знан ный факт. Боль шин ст во же по лу ча ет ши ро кое 
рас про стра не ние в со ци аль ной сре де, рав но душ ной к нор ма тив-
но сти язы ка, обыч но вслед ст вие жиз нен ных труд но стей, не дос-
та точ ной об ра зо ван но сти, от сут ст вия склон но сти к книж ной 
куль ту ре. Здесь ут вер жда ют ся не ли те ра тур ные ва ри ан ты про-
из но ше ния, сло во упот реб ле ния, фор мо об ра зо ва ния: чё, ва ще, 
паль ту ха, спор тить, раз де ла ся, ез дию и т.п. (ср. ли те ра тур ные 
со от вет ст вия: что, во об ще, паль то, ис пор тить, раз де лась, ез жу). 
Так фор ми ру ет ся и уко ре ня ет ся про сто ре чие – не за кре п лён-
ная тер ри то ри аль но уст ная речь го ро жан, не вла дею щих нор-
ма ми ли те ра тур но го язы ка. Это го род ской ва ри ант на род ной 
ре че вой куль ту ры, ха рак те ри зую щий ся кон сер ва тив но стью соз-
на ния его но си те лей (на всём про тя же нии жиз ни ис поль зу ют ся 
сред ст ва язы ка, впи тан ные в ро ди тель ской се мье). Ча ще все го 
про сто ре чие – «тре тья куль ту ра» (Н. И. Тол стой) – ха рак тер но 
для лю дей, ото рвав ших ся от сти хии де ре вен ской на род ной 
ре чи (диа лек тов об ще на род но го язы ка), но не при об щив ших ся 
по-на стоя ще му и к го род ской книж ной куль ту ре, а так же для 
их де тей. Вот на чаль ный фраг мент пись ма-жа ло бы (при во-
дит ся с ав тор ской пунк туа ци ей): Здрав ст вуй те, здрав ст вуй те, 
Вла ди мир Пу тин! Ре ши ла не мно го пи сать пись мо, 6 ию ля про-
ве ря ли газ, у всех га зы есть, а у нас нет га за. 13 лет жи вём, все-
гда нор маль но бы ло ко неч но пло хо без га за, за квар ти ру пло тим 
ка ж дый ме сяц, за свет и за газ. На ли цо ло ги че ские и язы ко вые 
мар ке ры не ли те ра тур но сти: ало гиз мы, не пра виль ность фор мо-
об ра зо ва ния, сдви ги в со че тае мо сти слов, от сту п ле ние от норм 
ре че во го эти ке та. Од на ко про сто ре чие, как и диа лек ты, нель зя 
рас смат ри вать лишь с ор то ло ги че ских по зи ций. Лин гво куль-
ту ро ло ги че ский взгляд об на ру жи ва ет в про сто ре чии ор га ни-
че скую связь с тра ди ция ми, бе реж ное от но ше ние к ба зо вым 
на цио наль ным цен но стям. Так, ав тор при ве дён но го пись ма 
про яв ля ет доб ро же ла тель ность, ис крен ность, про сто ду шие, 
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от кры тость, он дви жим чув ст вом спра вед ли во сти и на де ж дой 
на её вос ста нов ле ние.

По на блю де ни ям Ф. П. Фи ли на, про сто ре чие не од но род но. 
Пер вая из двух его раз но вид но стей свя за на ис клю чи тель но 
с не со блю де ни ем язы ко вой ли те ра тур ной нор мы (их ний, без 
паль та); вто рая – с ин тен сив ной от ри ца тель ной экс прес си ей, 
гру бо стью, т.е. с от кло не ни ем от норм эти че ских (бан дю ган, сво-
лочь). Вто рую раз но вид ность при ня то на зы вать гру бо про сто реч-
ной, или гру бым про сто ре чи ем.

Осо бое по ло же ние в со ста ве гру бо го про сто ре чия за ни ма ет 
сквер но сло вие, а в нём – не цен зур ная брань (мат, обсцéнная лек-
си ка и фра зео ло гия). Ос нов ная сфе ра её бы то ва ния – это мар ги-
наль ная сре да и от но си тель но за кры тые со ци аль ные груп пы. Дан-
ный язы ко вой пласт слу жит для сбро са, вы во да во вне силь ных 
от ри ца тель ных эмо ций. Сквер но сло вие эгои сти че ски по лез но 
как ох ра ни тель ное для пси хи ки, а со ци аль но не толь ко вред но, 
но и опас но. Эти че ские пра ви ла ком му ни ка ции пре пят ст ву ют 
ле га ли за ции об сцен ных еди ниц. Та бу на сквер но сло вие су ще-
ст ву ет с дав них вре мен. Ещё цар ски ми ука за ми ма тер ная брань 
за пре ща лась, а в по сла ни ях пат ри ар хов церк ви об ли ча лась как 
имею щая от чёт ли во вы ра жен ный ан ти хри сти ан ский ха рак тер1. 
В со от вет ст вии с со вре мен ным рос сий ским за ко но да тель ст вом, 
упот реб ле ние не при лич ной, не при стой ной, не цен зур ной бра ни 
в об ще ст вен ных мес тах вле чёт за со бой ад ми ни ст ра тив ную и да же 
уго лов ную от вет ст вен ность. Тем не ме нее, про цес сы де та буи ро-
ва ния и ле га ли за ции об сце низ мов в пост со вет ское вре мя дос та-
точ но ин тен сив ны. Мат пе ре стал быть не пе чат ным и в ка кой-то 
сте пе ни при об рёл пра ва пуб лич но сти, стал при выч ным. Борь ба 
куль тур на по ле ли те ра тур но го язы ка про дол жа ет ся, и её ис ход 
за ви сит от лич но го ре че во го по ве де ния ка ж до го. Рус ская куль-
тур но-ис то ри че ская тра ди ция – про тив вхо ж де ния гру бо го про-
сто ре чия в ли те ра тур ный язык.

Стро го го во ря, с по зи ций ли те ра тур но го язы ка все не ли те ра-
тур ные сред ст ва не пра виль ны. Сти ли сти ка, тем не ме нее, «рас-
смат ри ва ет це ле со об раз ность ис поль зо ва ния имею щих ся в язы ке, 
со от вет ст вую щих его нор мам средств для тех за дач, ко то рые сто-
ят пе ред уча ст ни ка ми об ще ния»2. Ру ко во дству ясь тре бо ва ния ми 
ком му ни ка тив ной це ле со об раз но сти, но си тель ли те ра тур но го 
язы ка мо жет при бе гать и к сред ст вам не ли те ра тур ным. Осо бен но 
час то это про ис хо дит в раз го вор ной ре чи и при реа ли за ции эс те-

1 Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / под ред. 
Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. М., 2003. С. 627.

2 Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. С. 11.
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ти че ской функ ции язы ка – в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре. Важ но 
так же, что ре че вое об ще ние ре гу ли ру ет ся не толь ко на ос но ва-
нии сис тем но-язы ко вых норм ли те ра тур но го язы ка и тре бо ва ний 
ком му ни ка ции, но и с по зи ций норм куль ту ры.

Ме ж ду от дель ны ми под сис те ма ми на цио наль но го язы ка нет 
жё ст ких гра ниц. С од ной сто ро ны, сред ст ва ли те ра тур но го язы ка 
«пе ре те ка ют» в не ли те ра тур ные под сис те мы (цен тро беж ные про-
цес сы); с дру гой – ли те ра тур ный язык вби ра ет не ли те ра тур ные 
сред ст ва (цен тро ст ре ми тель ные про цес сы). Эти про ти во на прав-
лен ные про цес сы про хо дят вол но об раз но, с уси ле ни ем то од но го, 
то дру го го на прав ле ния. На при мер, в кон це XX сто ле тия уси-
лил ся цен тро ст ре ми тель ный про цесс жар го ни за ции ли те ра тур-
но го язы ка, что ска за лось, в ча ст но сти, на фор ми ро ва нии об шир-
но го об ще го жар го на, рас ши ре нии си но ни ми че ских ря дов за счёт 
жар гон ных еди ниц (раз вле че ние, уве се ле ние, раз вле ка лов ка + рас-
сла бон, от тяж ка), фор ми ро ва нии сло во об ра зо ва тель ных гнёзд 
на ос но ве жар гон но го кор не во го сло ва (лох, ло ха нуть ся, ло хо воз, 
ло хо трон, ло хо трон ный, ло хо трон щик), про дук тив но сти жар гон-
но-раз го вор ных суф фик сов (за ка зу ха, раз вле ку ха, пор ну ха, чер-
ну ха). Своё за вер ше ние этот про цесс на хо дит в ут ра те со ци аль ной 
от ме чен но сти наи бо лее упот ре би тель ных еди ниц. Так, жар гон ное 
сло во бес пре дел «край няя сте пень без за ко ния» в сло ва рях по след-
них лет уже при во дит ся с по ме той разг. и публ.1 На пу ти к раз-
го вор ным на хо дят ся, на при мер, сло ва чер ну ха «про из ве де ния, 
изо бра жаю щие ис клю чи тель но от ри ца тель ные сто ро ны дей ст ви-
тель но сти, про ник ну тые ду хом бес про свет но сти и об ре чён но сти, 
изо би лую щие сце на ми жес то ко сти и на си лия»; со вок, сов ко вый, 
сов ко вость «об от ри ца тель ном яв ле нии, не су щем на се бе пе чать 
со вет ско го вре ме ни».

Осо бое по ло же ние в струк ту ре на цио наль но го язы ка за ни ма ет 
раз го вор ная речь, ох ва ты ваю щая не по сред ст вен ное не офи ци аль-
ное лич ное ре че вое об ще ние, свя зан ное с обы ден ным соз на ни ем 
и по все днев ной дея тель но стью че ло ве ка. Это ис то ри че ски пер-
вич ная функ цио наль ная раз но вид ность язы ка. С фор ми ро ва ни ем 
язы ка на цио наль но го и раз ви ти ем сис те мы функ цио наль ных сти-
лей она ока зы ва ет ся про ти во пос тав лен ной книж ной ре чи (ре ли-
ги оз ной, на уч ной, офи ци аль но-де ло вой) по до ми ни ро ва нию язы-
ко вой функ ции об ще ния (в книж ной ре чи до ми ни ру ет функ ция 
со об ще ния), уст ной фор мы бы то ва ния (в книж ной ре чи до ми ни-
ру ет пись мен ная фор ма), диа ло ги че ско го ви да ре чи (в книж ной 
ре чи до ми ни ру ет мо но лог). Кро ме то го, раз го вор ная речь име ет 

1 Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика / 
под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2006. С. 120.
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ин ди ви ду аль но-лич но ст ный ха рак тер (это раз го вор «от пер во го 
ли ца»), то гда как книж ная речь в боль шин ст ве жан ров фор-
маль но аб ст ра ги ро ва на от лич но сти го во ря ще го.

Раз го вор ная речь ус ваи ва ет ся в ран нем дет ст ве пу тём под ра-
жа ния, ею ак тив но вла де ют все, для ко го язык яв ля ет ся род ным, 
имен но она свя зы ва ет всех ком му ни кан тов, урав ни вая в не при ну-
ж дён ном об ще нии ака де ми ка и двор ни ка, спорт сме на и ба ле ри ну, 
школь ни ка и пен сио не ра. На этой ба зе функ цио ни ру ют жар го ны 
и про сто ре чие. Ка ко во же со от но ше ние раз го вор ной ре чи с ли те-
ра тур ным язы ком?

В со от вет ст вии с об щим со цио лин гви сти че ским ос но ва ни ем 
струк ту ри ро ва ния со вре мен но го рус ско го язы ка ак туа лен во прос 
о со ци аль ной ба зе ре че во го фе но ме на, в дан ном слу чае – о со ста ве 
но си те лей раз го вор ной ре чи. Ши ро кое по ни ма ние раз го вор ной 
ре чи свя за но с не при ну ж дён ным лич ным ре че вым об ще ни ем всех 
го во ря щих на дан ном язы ке, уз кое – с этим же ти пом об ще ния 
в кру гу но си те лей рус ско го ли те ра тур но го язы ка, т.е. со во куп но-
сти го ро жан с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем, для ко то рых рус-
ский язык яв ля ет ся род ным. В по дав ляю щем боль шин ст ве ка ж-
дый из них яв ля ет ся но си те лем книж но-пись мен ной куль ту ры, 
при ви вае мой семь ёй и шко лой.

Тер мин раз го вор ная речь ну жен для то го, что бы осоз нать 
на цио наль ный рус ский язык как дву един ст во гло баль ных час-
тич но пе ре се каю щих ся ти пов ре чи: ис кон но го обы ден но-не при-
ну ж дён но го (раз го вор но го) и па рал лель но раз вив ше го ся и раз-
вет вив ше го ся книж но го ко ди фи ци ро ван но го (ли те ра тур но го). 
Зо на на ло же ния этих ти пов свя за на с но си те ля ми ко ди фи ци ро-
ван но го ли те ра тур но го язы ка. О. Б. Си ро ти ни на под чёр ки ва ет, 
что раз го вор ную речь, цир ку ли рую щую в дан ной сре де, мож но 
ква ли фи ци ро вать как ли те ра тур но-раз го вор ную, ли те ра тур но 
нор ми ро ван ную раз го вор ную речь. Ина че го во ря, в пре де лах раз-
го вор ной ре чи вы де ля ет ся раз го вор ный функ цио наль ный стиль. 
Он ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем нор мы (час тич но ко ди фи ци ро ван-
ной), экс прес сив но-сти ли сти че ской мно го слой но стью, при вле-
че ни ем зна чи тель но го чис ла уме рен но книж ных сти ли сти че ских 
средств, дос та точ ной чёт ко стью эти че ских по зи ций ком му ни кан-
тов, раз ви той эс те ти че ской функ ци ей. Ис поль зо ва ние ли те ра-
тур но-раз го вор но го сти ля пред по ла га ет вы со кий уро вень ре че-
вой ком пе тен ции, в ча ст но сти, вла де ние ре че вой тех но ло ги ей 
диа ло га, куль ту рой пре ду пре ж де ния и пре одо ле ния кон флик та, 
связ но стью и плав но стью уст ной ре чи. Все ка че ст ва хо ро шей 
ре чи (уме ст ность, яс ность, вы ра зи тель ность, чис то та) при спо соб-
ле ны здесь к ус ло ви ям не при ну ж дён но го об ще ния и со от не се ны 
с на цио наль ной куль тур ной тра ди ци ей. Раз ли чие раз го вор но го 
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функ цио наль но го сти ля и раз го вор ной ре чи име ет не сущ но ст-
ный, а куль тур но-спе ци фич ный, ка че ст вен ный ха рак тер. Раз го-
вор ный стиль, бу ду чи функ цио наль ной раз но вид но стью ли те ра-
тур но го язы ка, со хра ня ет плот ную связь с на род но-раз го вор ной 
не при ну ж дён ной ре чью.

Струк ту ра на цио наль но го рус ско го язы ка не яв ля ет ся ие рар-
хи че ской. В ней на блю да ют ся от но ше ния вклю че ния (на цио-
наль ный / ли те ра тур ный язык; ли те ра тур ный язык / функ-
цио наль ный стиль) и пе ре се че ния (ли те ра тур ный язык / 
тер ри то ри аль ные диа лек ты; ли те ра тур ный язык / про сто ре чие; 
ли те ра тур ный язык / жар го ны; ко ди фи ци ро ван ный ли те ра тур-
ный язык / раз го вор ная речь). При этом струк ту ри ро ва на и ка ж-
дая из на зван ных со став ляю щих на цио наль но го язы ка. Ли те-
ра тур ный язык пред став ля ет со бой ис то ри че ски сло жив шую ся 
сис те му функ цио наль ных сти лей.

Язык яв ля ет ся хра ни те лем прак ти че ско го, нрав ст вен но го, 
эс те ти че ско го опы та на ции, сред ст вом транс ля ции куль тур ных 
тра ди ций на ро да, вы ра зи те лем его на цио наль но го са мо соз на ния 
и ми ро вос прия тия. Вот по че му нель зя про из воль но от де лить 
пред ше ст вую щий пе ри од раз ви тия язы ка от пе рио да те ку ще го. 
Вме сте с тем нель зя не за ме тить свое об ра зия язы ка на оп ре де-
лён ных эта пах его функ цио ни ро ва ния. Син хрон ная лин гвис ти ка 
изу ча ет язык в гра ни цах ус та нов лен ных нау кой ра мок.

Ши ро кое по ни ма ние со вре мен но го рус ско го язы ка – от Пуш-
ки на до на ших дней – свя за но с ус та нов ле ни ем ис ход ной гра ни цы 
на куль тур но-ис то ри че ском ос но ва нии. Рус ский язык но вей ше го 
вре ме ни, без ус лов но, от ли ча ет ся от язы ка пуш кин ской эпо хи. 
Од на ко, не смот ря на со ци аль ные ка так лиз мы и по пыт ки «бро сить 
Пуш ки на, Дос то ев ско го, Тол сто го и пр., пр. с па ро хо да со вре мен-
но сти» (дек ла ра тив ный при зыв фу ту ри стов), пуш кин ский слог 
ос та ёт ся не пре взой дён ным об раз цом оте че ст вен ной сло вес но сти. 
Сказ ки, ли ри ка, про за А. С. Пуш ки на со про во ж да ют рус ско го 
че ло ве ка всю его жизнь.

Уз кое по ни ма ние со вре мен но го рус ско го язы ка свя за но 
с ус та нов ле ни ем ис ход ной гра ни цы на со ци аль но-по ли ти че-
ском ос но ва нии. Так, в кол лек тив ной мо но гра фии под ре дак-
ци ей М. В. Па но ва «Рус ский язык и со вет ское об ще ст во» (1968) 
со вре мен ным при зна ёт ся рус ский язык по сле ре во лю ци он но го 
пе рио да (от 1917 г.). Гло баль ные со бы тия 80-х гг. про шло го ве ка 
обу сло ви ли вы де ле ние язы ка пе ре строй ки. Рас пад СССР (1991), 
а так же со про во ж даю щие его язы ко вые из ме не ния от гра ни чи-
ва ют уз кое тол ко ва ние со вре мен но го рус ско го язы ка как язы ка 
пост со вет ско го вре ме ни. От ме тим, что имен но на ру бе же ве ков 
ос нов ны ми тен ден ция ми язы ко во го раз ви тия ста но вят ся сти ли-
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сти че ский ди на мизм, уси ле ние лич но ст но го на ча ла, рас ши ре ние 
сфе ры спон тан но го об ще ния и др. Ис сле до ва тель со вре мен но го 
рус ско го язы ка но вей ше го пе рио да на хо дит ся в гу ще стре ми тель-
ных язы ко вых про цес сов, со став ляю щих ак ту аль ный объ ект сти-
ли сти ки.

Есть ли про ти во ре чие ме ж ду ши ро ким и уз ким под хо да ми 
к оп ре де ле нию гра ниц со вре мен но го рус ско го язы ка? Ду ма ет ся, 
что та ко го про ти во ре чия нет. Со вре мен ным по пра ву мож но 
счи тать пе ри од раз ви тия рус ско го язы ка, в те че ние ко то ро го он 
пред ста ёт сло жив шей ся це ло ст но стью, со хра няю щей свою ос но ву 
на всех уров нях язы ко вой сис те мы, а так же в тек сто вой об лас ти. 
Это не оз на ча ет, од на ко, пол ной не из мен но сти язы ка, для ко то-
ро го раз ви тие яв ля ет ся по сто ян ным не отъ ем ле мым свой ст вом. 
Фун да мен таль ная ан ти но мия язы ко вой ус той чи во сти и из мен-
чи во сти обо ст ря ет ся в пе ри од лю бо го со ци аль но го сло ма, под 
влия ни ем ко то ро го про ис хо дят за мет ные из ме не ния. Ста биль ные 
со ци аль ные пе рио ды ха рак те ри зу ют ся язы ко вой ус той чи во стью.

Раз ли ча ют ди на ми че ский и ста ти че ский ас пек ты сти ли сти-
че ско го ана ли за. Сти ли сти ка мо жет изу чать ход язы ко вых про-
цес сов, от ра жаю щих со ци аль ные из ме не ния, а мо жет со сре до то-
чить ся на ста ти ке оп ре де лён но го пе рио да, ши ро ко го или уз ко го. 
Ос нов ным ас пек том для нас яв ля ет ся ас пект ре зуль та тив но-ста-
ти че ский. По ма те риа лу учеб ник ори ен ти ро ван на со вре мен-
ный рус ский язык в рам ках диа па зо на XX–XXI сто ле тий, что 
не ис клю ча ет экс кур сов в ре че вой мир XIX в. Су ще ст вен ное 
вни ма ние уде ля ет ся сти ли сти че ско му об ли ку рус ско го язы-
ка на пост со вет ском эта пе его функционирования (ру беж ве ков 
и пер вое де ся ти ле тие XXI в.).



Ãëàâà 1
ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÈ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы сту ден ты бу дут:
знать
• со от но ше ние еди ниц язы ка, ре чи, тек ста;
• со дер жа ние по ня тия ‘ре че вая сис тем ность’ и ти по ло гию еди ниц ре-

че вой сис те мы;
• со дер жа ние по ня тия ‘сти ли сти че ская ок ра ска’ и со став кон но та ции 

язы ко вых еди ниц;
• спо со бы сис тем ной (па ра диг ма ти че ской и син таг ма ти че ской) ор га-

ни за ции сти ли сти че ски ок ра шен ных средств язы ка;
• под хо ды к сти ли сти че ско му ана ли зу ре че вых струк тур и тек сто вых 

ка те го рий;
уметь
• ис поль зо вать нор ма тив ные сло ва ри рус ско го ли те ра тур но го язы ка 

в це лях сти ли сти че ско го ана ли за;
• раз ли чать и со пос тав лять функ цио наль но-сти ле вую и экс прес сив ную 

ок ра шен ность еди ниц язы ка;
• вы яв лять от дель ные ком по нен ты и со че та ния ком по нен тов кон но-

та ции;
• ин тер пре ти ро вать ре че вые струк ту ры (ре че мы и тек сте мы) в ас пек те 

сти ли сти че ско го со дер жа ния;
• вы яв лять и опи сы вать спо со бы вы ра же ния ре чем и тек стем;
вла деть
• по ня тий ным ап па ра том сти ли сти ки средств;
• про це ду ра ми вы яв ле ния сти ли сти че ской ок ра ски язы ко вых еди ниц 

вне кон тек ста и в кон тек сте;
• на вы ка ми сти ли сти че ско го ана ли за ре че вых струк тур и тек сто вых 

ка те го рий.

1.1. Ðå÷åâàÿ ñèñòåìíîñòü

1.1.1. Структурные единицы речевой системы: лингвемы, 
речемы, текстемы

По ни ма ние язы ка как ие рар хи че ской сис те мы ори ен ти ро ва но 
на от ра жа тель ную (но ми на тив ную) и по зна ва тель ную (ког ни тив-
ную) функ ции язы ка. В се ре ди не XX в., ко гда ве ду щей от рас лью 
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язы ко зна ния бы ла струк тур ная лин гвис ти ка, тре бо ва лось от стаи-
вать са му не об хо ди мость вый ти за пре де лы сис те мы язы ка но ми-
ни рую ще го и про ти во пос та вить ему сис те му язы ка функ цио ни-
рую ще го, хо тя идеи А. А. По теб ни, Л. В. Щер бы, Г. О. Ви но ку ра, 
В. В. Ви но гра до ва оп ре де лён но ве ли к функ цио на лиз му в лин-
гвис ти ке. Про бле ма ре че вой сис тем но сти ста ла при сталь но раз-
ра ба ты вать ся во вто рой по ло ви не XX в.1

В тру дах М. Н. Ко жи ной по ня тие ре че вой сис тем но сти по лу-
чи ло как прин ци пи аль ное обос но ва ние, так и раз вёр ну тое при ме-
не ние в прак ти ке сти ли сти че ско го ана ли за. Ба зо вым по ло же ни ем 
при этом яв ля ет ся при зна ние ре че вой сис тем но сти не мо ди фи-
ка ци ей и не пе ре строй кой язы ко вой сис те мы, но по строе ни ем 
на прин ци пи аль но дру гой ос но ве. Наи бо лее важ на здесь «обу-
слов лен ность ре че вой сис те мы экс т ра линг ви сти че ски ми фак то-
ра ми, в том чис ле це ля ми и за да ча ми го во ря щих в их ре че вой 
дея тель но сти, оп ре де ляе мы ми не толь ко субъ ек тив ны ми (ин ди-
ви ду аль ны ми) ин тен ция ми, а на зна че ни ем в со циу ме тех или 
иных ви дов дея тель но сти и со от но си мых с ни ми сфер об ще ния»2. 
Ре че вая сис тем ность ос но вы ва ет ся на иде ях це ле со об раз но сти 
(речь со об раз на це ле вым сфе рам её при ме не ния) и це ле по ла га-
ния (речь от ра жа ет за мы сел её но си те ля).

В на стоя щее вре мя об щее при зна ние ре че вой сис тем но сти 
уже про изош ло3, что, од на ко, не оз на ча ет ис чер пан но сти во про са 
о ре че вой сис те ме. Для кон крет но го ана ли за ре че вой сис тем но сти 
не об хо ди мо уточ не ние тер ми но ло ги че ско го ап па ра та и ме то дов 
изу че ния ре че вой сис те мы.

Раз гра ни че ние язы ка и ре чи, с раз ны ми ос но ва ния ми сис те-
ма ти за ции од но го и дру го го объ ек та, в со вре мен ной лин гвис ти ке 
бес спор но: язы ко вая сис те ма стро ит ся на но ми на тив ном ос но-
ва нии; ре че вая сис те ма – на ином, ком му ни ка тив ном. При этом 
не це ле со об раз но аб со лю ти зи ро вать раз ли чия. Язык и речь – 
це ло ст ный по ли функ цио наль ный фе но мен, раз лич ные ипо ста си 
ко то ро го не от ри ца ют внут рен не го един ст ва объ ек та и его об ще го 
ма те ри аль но го ба зи са.

1 Обзоры см.: Кожина М. Н. Речеведение и функциональная стили-
стика: вопросы теории. Избранные труды. Пермь, 2002. С. 35—43; Салимов-
ский В. А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 
академический текст). Пермь, 2002. С. 44—51.

2 Кожина М. Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории. 
Избранные труды. Пермь, 2002. С. 49.

3 См. статью «Речь» в следующих словарях: Русский язык. Энциклопедия / 
гл. ред. Ф. П. Филин; Языкознание: Большой энциклопедический словарь; Сти-
листический энциклопедический словарь.
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Во прос о сис тем но сти лю бо го слож но го объ ек та упи ра ет ся 
в оп ре де ле ние со ста ва об ра зую щих его еди ниц и осо бен но стей их 
взаи мо свя зи (струк ту ры объ ек та). Во прос о взаи мо свя зи в об щем 
ви де ре шён: при функ цио ни ро ва нии струк тур но раз но род ные 
еди ни цы от ра жа ют оп ре де лён ную сфе ру дея тель но сти и объ еди-
ня ют ся на ос но ве об ще го ком му ни ка тив но го за да ния. Од на ко 
вы стро ить сис те му ре че вых еди ниц, вы пол няю щих это за да ние, 
на от ра жа тель ном прин ци пе нель зя: то гда в лек си ке мы по лу-
чим лишь те ма ти че ские груп пы, ка ж дая из ко то рых от ра жа ет 
оп ре де лён ный вид дея тель но сти (лек си ку нау ки, ре ли гии, по ли-
ти ки и т.п.), а грам ма ти ка и во все по ста вит нас в ту пик (ка ким 
об ра зом, на при мер, со от но сят ся часть ре чи или па деж ная фор ма 
с ти пом дея тель но сти?).

Со став це ле со об раз но ото бран ных еди ниц дол жен быть за дан 
не толь ко об стоя тель ст ва ми, но и не ко то рой са мо стоя тель ной 
по от но ше нию к ним си лой, тес но и не по сред ст вен но свя зан ной 
с язы ком, и эта си ла – мыш ле ние. Ак ти ви за ция язы ко вых еди-
ниц раз но го уров ня, на прав ляе мая об щим ком му ни ка тив ным 
за да ни ем, про ис хо дит «в за ви си мо сти от це лей и за дач об ще ния 
в кон крет ной со ци аль ной сфе ре, от про яв ляю щей ся в ней со от-
вет ст вую щей фор мы мыш ле ния»1. Объ е ди не ние раз ных еди ниц 
про ис хо дит, та ким об ра зом, ещё и под уг лом зре ния оп ре де лён-
ной идеи, со став ляю щей ин тел лек ту аль ный стер жень тек ста.

Функ цио наль ная сти ли сти ка при шла к это му по ни ма нию 
на ос но ве изу че ния спе ци фи ки от дель ных функ цио наль ных сти-
лей. В мо но гра фии В. Г. Кос то ма ро ва «Рус ский язык на га зет-
ной по ло се» вве дён тер мин кон ст рук тив ный прин цип га зет но го 
язы ка, со стоя щий в од но вре мен ной и рав но прав ной ори ен та ции 
на экс прес сию и стан дарт2. Фор ми ро ва ние по ня тия ‘кон ст рук-
тив ный прин цип’ ста ло воз мож ным при рас смот ре нии пуб ли-
ци сти че ской раз но вид но сти ли те ра тур но го язы ка в све те тео-
рии ком му ни ка ции. Учи ты ва лись осо бен но сти про из вод ст ва 
и вос при ятия га зет но го тек ста, ха рак тер свя зи фор мы ре че во го 
вы ра же ния с ка на лом пе ре да чи и приё ма ин фор ма ции, на ли чие 
ин фор ма тив ной и экс прес сив ной про грамм об ра бот ки ин фор ма-
ции. Кон ст рук тив ный прин цип как вне по ло жен ный по от но ше-
нию к ре че вой фор ме тек ста ин тел лек ту аль но-ком му ни ка тив ный 
им пульс, по доб но маг ни ту, стя ги ва ет к се бе все при год ные для 
его во пло ще ния сред ст ва и дей ст ву ет в про цес сах по ро ж де ния всё 
но вых и но вых тек стов.

1 Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского языка. 
С. 92.

2 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971. С. 61.
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Впо след ст вии дан ная идея по лу ча ет раз ви тие, в ре зуль та те 
че го кон ст рук тив ный прин цип, или до ми нан та сти ля, вы яв ля-
ет ся для боль шин ст ва функ цио наль ных сти лей. Ус та нов ле но, 
на при мер, что на уч ный стиль ори ен ти ро ван на обоб щён ность 
и под чёрк ну тую ло гич ность, ху до же ст вен ный – на об раз ную кон-
кре ти за цию. Не со мнен на тес ная взаи мо связь кон ст рук тив но го 
прин ци па и ти па мыш ле ния: на уч ная речь свя за на с тео ре ти че-
ским (по ня тий но-ло ги че ским) мыш ле ни ем, де ло вая – с ре гу ля-
тив ным, ху до же ст вен ная – с ас со циа тив но-об раз ным. Ва жен 
так же тип со дер жа ния: в на уч ной ре чи это но вые зна ния о глу-
бин ных за ко нах дей ст ви тель но сти, в пуб ли ци сти че ской – фак ты 
дей ст ви тель но сти в их со ци аль ной зна чи мо сти. В це лом, сфор му-
ли ро вав кон ст рук тив ный прин цип, сти лист по лу ча ет об щее пред-
став ле ние о ком му ни ка тив ном ос но ва нии, оп ре де ляю щем от бор 
тех, а не дру гих еди ниц и по вы ше ние час тот но сти ото бран ных. 
В хо де ана ли за это пред став ле ние раз вёр ты ва ет ся в де таль ное 
опи са ние средств ре че во го вы ра же ния кон ст рук тив ной идеи.

Во прос о еди ни цах сти ли сти че ско го опи са ния раз ра бо тан 
в мень шей сте пе ни. Ос нов ной еди ни цей ре че вой сис те мы при-
ня то счи тать вы ска зы ва ние – ре че вой кор ре лят пред ло же ния как 
сис тем но-язы ко вой еди ни цы. За тер ми ном вы ска зы ва ние сто ит 
«еди ни ца ре чи, оформ лен ная по за ко нам дан но го язы ка», пе ре-
даю щая ком му ни ка тив ную ус та нов ку го во ря ще го1. Ис поль зу ет ся 
так же тер мин фра за, пре ж де все го обо зна чаю щий ин то на ци он но-
син так си че ский ана лог пред ло же ния2. До ба вим к ним тер ми ны 
вы ра же ние и ре че ние, раз мы тые по смыс лу. Все они в са мом 
об щем ви де ука зы ва ют на струк ту ри ро ван ный ха рак тер еди ниц 
функ цио ни ро ва ния, не под чёр ки вая ком му ни ка тив ной обу слов-
лен но сти это го функ цио ни ро ва ния.

На ме тив шая ся тер ми но ло ги че ская си но ни мия раз рас та-
ет ся, де мон ст ри руя тем са мым, что лин гвис ти ку и сти ли сти ку 
ре чи боль ше не уст раи ва ет на ли чие тра ди ци он ных тер ми нов. 
В на стоя щее вре мя есть це лый ряд тер ми но ло ги че ских пред ло-
же ний, в ка ж дом из ко то рых схва че ны те или иные су ще ст вен ные 
при зна ки ре че во го объ ек та – сло вес но го кон ст рук та, ус той чи во 
свя зан но го с оп ре де лён ной це лью и ус ло вия ми ком му ни ка ции: 
ком по зи ци он но-сти ли сти че ская фор ма (М. М. Бах тин), ре че вой 
акт (ЯБ), ре че вой жанр (СЭС), ре че вая / ди на ми че ская / ком би-
на тор ная мо дель (А. Н. Ва силь е ва), ком му ни ка тив ный фраг мент 
(Б. М. Гас па ров) при ме ни тель но к диа ло гу: ре че вой по сту пок 
(М. М. Бах тин), ре че вой ход, ре че вой шаг (П. В. Зер нец кий) и др.

1 Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. С. 50.
2 Там же. С. 380.
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От ме тим, что поч ти все на зван ные тер ми ны со от но сят ся 
с син так си че ски ми еди ни ца ми язы ка (пред ло же ни ем, ре же – сло-
во со че та ни ем). Ме ж ду тем, еди ни ца ми ре чи яв ля ют ся не толь ко 
кон ст рук ции, но и от дель но взя тые сло ва (ак туа ли зи ро ван ные 
лек си че ские и мор фо ло ги че ские еди ни цы язы ко вой сис те мы), 
и да же от дель но взя тые мор фе мы (мор фы) и фо не мы (зву ки). 
Уже про ве де но мас си ро ван ное об сле до ва ние спе ци фи ки функ-
цио ни ро ва ния лек си че ских и грам ма ти че ских еди ниц язы ко-
вой сис те мы в на уч ном и раз го вор ном функ цио наль ных сти лях. 
В ре зуль та те убе ди тель но до ка за на ве ро ят но ст но-ста ти сти че ская 
за ви си мость лек си ко-грам ма ти че ско го со ста ва функ цио наль но го 
сти ля от сфе ры при ме не ния ре чи, фор мы об ще ст вен но го соз на-
ния, ти па мыш ле ния. Но как со от не сти этот со став с со ста вом 
вы ска зы ва ний?

Во прос о вы де ле нии ос нов ных еди ниц ре чи в их от дель но сти 
и взаи мо за ви си мо сти ос та ёт ся от кры тым, а ведь без от ве та на этот 
во прос пол ное лин гвис ти че ское опи са ние ре че вых фе но ме нов 
не воз мож но. Пред ста вим об щую ти по ло гию ре че вых еди ниц, 
свя зан ных ме ж ду со бой ие рар хи че ски1. Ис ход ные по ло же ния 
при этом сво дят ся к сле дую ще му. По сколь ку функ цио наль ный 
ха рак тер ре че вой сис те мы ак сио ма ти чен, а лю бая еди ни ца сис-
те мы долж на в сня том ви де об ла дать все ми ос нов ны ми свой ст-
ва ми сис тем но го це ло го, за еди ни цы ре че вой сис те мы мо гут при-
ни мать ся толь ко функ цио наль ные про яв ле ния язы ка. В то же 
вре мя, по сколь ку язык и речь – это це ло ст ный фе но мен с еди ным 
ма те ри аль ным суб стра том, кон цеп цию ре че вой сис тем но сти мож-
но стро ить в опо ре на на уч ное пред став ле ние о сис те ме язы ка. 
Как по ка зы ва ют сло жив шие ся в сис тем ной лин гвис ти ке проч ные 
па рал ле ли тер ми нов (мор фе ма / морф; пред ло же ние / вы ска зы-
ва ние и др.), имен но этот путь наи бо лее на дё жен, хо тя пред ла га-
ют ся и соб ст вен но се мио ти че ские, и комплексные тео рии ре че вой 
сис тем но сти.

Ре че вая сис те ма не мо жет быть слеп ком язы ко вой, но струк-
тур ная ана ло гия этих сис тем впол не воз мож на. Пред по ло жим, 
что ре че вая сис те ма стро ит ся на ином ос но ва нии, но по тем же 
за ко нам сис те мо об ра зо ва ния, что и язы ко вая. Что бы про ве рить 
это пред по ло же ние, пред при мем по пыт ку сис тем но го взгля да 
на речь (функ цио наль ные про яв ле ния язы ка в лю бом объ ё ме) 
и текст (ком му ни ка тив но аде к ват ную це ле на прав лен ную ре че вую 
реа ли за цию ав тор ско го за мыс ла) с по зи ций сис тем но-язы ко во го 
струк ту ри ро ва ния. Как уже от ме ча лось, в со от вет ст вии с об щей 

1 Матвеева Т. В. О единицах речевой системы // Речеведение: современное 
состояние и перспективы. Пермь, 2010. С. 78—84.
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тео ри ей мно го уров не вых сис тем (в на шем слу чае в ка че ст ве 
ис ход ной бе рёт ся зна ко вая сис те ма ес те ст вен но го язы ка), ка ж-
дый уро вень ие рар хи че ски ор га ни зо ван ной це ло ст но сти со сто ит 
из од но тип ных еди ниц, а от но ше ния ме ж ду ни же- и вы ше ле жа-
щим уров ня ми стро ят ся по ти пу ‘сред ст ва – функ ции’. Учи ты-
ва ем при этом по ло же ние о на ли чии наи выс ше го вер баль но го 
уров ня язы ко вой сис те мы – тек сто во го уров ня.

Нач нём с эле мен тар ных еди ниц ре че вой сис те мы. По нят но, 
что все ре че вые про из ве де ния стро ят ся на ба зе эле мен тар ных 
еди ниц язы ко во го фон да. При этом ни в од ной ре че вой раз но-
вид но сти не реа ли зу ет ся весь се ман ти че ский и сти ли сти че ский 
по тен ци ал язы ко вой еди ни цы. Она долж на быть ак туа ли зи ро-
ва на ка кой-то сво ей сто ро ной, нуж ной для дос ти же ния ком му-
ни ка тив ной це ли. Та ким об ра зом, эле мен тар ной еди ни цей ре че-
вой сис те мы яв ля ет ся не про сто язы ко вая еди ни ца, а еди ни ца 
ак туа ли зи ро ван ная, во вле чён ная в про цесс ком му ни ка ции. Ею 
мо жет быть сло во в ви де сло во фор мы, а так же мор фе ма в ви де 
мор фа, фо не ма в ви де зву ка, ус той чи вое сло во со че та ние в кон-
тек ст но оп ре де лён ном про яв ле нии, струк тур ный тип пред ло же-
ния в рам ках сверх фра зо во го кон тек ста. Фор маль но-се ман ти че-
ски эти еди ни цы не скон ст руи ро ва ны и не из ме не ны, они взя ты 
из язы ко во го фон да и при спо соб ле ны к упот реб ле нию по об щим 
сис тем ным пра ви лам. Ак туа ли зи ро ван ное язы ко вое сред ст во, 
го то вое к упот реб ле нию в ре чи, бу дем обо зна чать тер ми ном лин-
гве ма.

По ми мо лин гвем, речь опе ри ру ет ог ром ным мно же ст вом ре че-
вых кон ст рук ций, зна чи тель ная часть ко то рых но сит ти по вой 
ха рак тер. Опи са ние та ких кон ст рук ций обыч но ве дёт ся в рам ках 
ис сле до ва ния ре че вых сте рео ти пов, сти ли сти че ских фи гур и дру-
гих груп пи ро вок язы ко вых еди ниц. Це ло ст ная на уч ная сис те ма-
ти за ция ре че вых струк тур до на стоя ще го вре ме ни от сут ст ву ет.

Лю бое со че та ние или дру гая кон ст рук ция лин гвем, от ве-
чаю щая оп ре де лён ной ком му ни ка тив ной за дан но сти, со став-
ля ет ре че вую еди ни цу бо лее вы со ко го уров ня ре че вой сис те мы. 
Ре че ма как струк тур ная еди ни ца функ цио наль ной сис те мы стро-
ит ся из лин гвем, она свя за на не толь ко с от бо ром сво их со став-
ляю щих из язы ко во го фон да, но и с не ко то рой опе ра ци ей над 
пер вич ны ми еди ни ца ми: их объ е ди не ни ем и/или транс фор ма-
ци ей. Это функ цио наль ная це ло ст ность, ком би на тор ное об ра зо-
ва ние, уча ст вую щее в во пло ще нии ав тор ско го за мыс ла. Ве ду щие 
раз но вид но сти ре чем – это сво бод ное сло во со че та ние, реа ли за-
ция ре че во го приё ма, функ цио наль но-смы сло вой тип ре чи.

Уро вень тек ста ха рак те ри зу ет ся дей ст ви ем ещё бо лее слож ных 
в кон ст рук тив ном от но ше нии об ра зо ва ний – ком по зи ций, об ра-
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зо ван ных еди ни ца ми ни же ле жа щих уров ней. Эти ти по ло ги че ски 
вос про из во ди мые ре че вые един ст ва не сут в се бе об ще тек сто вые 
смыс лы. Вве дём для их обо зна че ния тер мин тек сте ма, по зво-
ляю щий не по сред ст вен но ука зать на эту их роль. Тек сте ма – это 
по сле до ва тель ность це ле со об раз но ото бран ных лин гвем и ре чем. 
В от ли чие от ре че мы, она со дер жа тель но свя за на с об ще тек сто-
вым ав тор ским за мыс лом, ав тор ской ре че вой стра те ги ей. Струк-
тур ная спе ци фи ка тек сте мы со сто ит в том, что это ком по зи ция, 
т.е. це ло ст ное струк ту ри ро ван ное един ст во раз но род ных средств, 
вос про из во ди мое в рам ках то го или ино го тек сто ти па (ин ди-
ви ду аль но-ав тор ско го, жан ро во го, функ цио наль но-сти ле во го). 
В ре че вой ие рар хии тек сте мы опи ра ют ся на еди ни цы ни же ле жа-
ще го уров ня, с до бав ле ни ем осо бой ха рак те ри сти ки: раз ме ще ния 
со став ляю щих еди ниц в тек сте, с учё том силь ных и сла бых по зи-
ций по след не го.

Глав ное от ли чие двух ти пов струк ту ри ро ван ных еди ниц – 
ре чем и тек стем – со сто ит в сле дую щем. Ре че ма ком би на тор на 
и оп ре де ля ет ся мо де лью взаи мо дей ст вия со став ляю щих. Тек-
сте ма ком по зи тив на и оп ре де ля ет ся це ле на прав лен ной по сле до-
ва тель но стью и раз ме ще ни ем ря да бо лее эле мен тар ных еди ниц 
в тек сте (с опо рой на от бор и ком би на тор ные свой ст ва со став-
ляю щих). Ос нов ные ти пы тек стем – это тек сто вая ка те го рия 
(ком по зи ция лин гвем и ре чем, ха рак те ри зую щая ся об щим смыс-
лом, ти по вым взаи мо по ло же ни ем ото бран ных еди ниц и рас по ло-
же ни ем их на про стран ст ве ре че во го це ло го) и мик ро текст.

Вы стро ен ная та ким об ра зом ие рар хия струк тур ных еди ниц 
ре че тек сто вой сис те мы не то ж де ст вен на язы ко вой, од на ко струк-
тур ное по до бие дан ных сис тем не со мнен но. Как и язы ко вая сис-
те ма, ре че вая име ет ме жу ров не вые би функ цио наль ные зо ны. Так, 
син так сис ока зы ва ет ся «слу гой двух гос под»: син так си че ские 
лин гве мы струк тур ны, и в этом от но ше нии по хо жи на ре че мы, 
а функ цио наль но-смы сло вые ти пы ре чи (опи са ние, по ве ст во ва-
ние, рас су ж де ние) «ра бо та ют» как на уров не ре че вых струк тур, 
так и на об ще тек сто вом уров не.

В ка че ст ве обоб щаю ще го обо зна че ния сис тем но-ре че вой еди-
ни цы при не об хо ди мо сти мо жет ис поль зо вать ся тер мин ком му-
ни ке ма. Он от чёт ли во ука зы ва ет на ком му ни ка цию как об ласть 
соединения ре чи с ус ло вия ми ре че во го об ще ния. Ком му ни ке мы – 
это лю бые еди ни цы ре че во го взаи мо дей ст вия, пред по ла гаю щие 
оп ре де лён ную ком му ни ка тив ную цель и обу слов лен ные ком му-
ни ка тив ной си туа ци ей.

Тер мин ком му ни ке ма не яв ля ет ся столь мно го фак тор ным, как 
ре че вой жанр, что су ще ст вен но для об ще сис тем но го по ня тия. 
В нём не вы дви га ет ся на пер вый план ни струк ту ра яв ле ния (как 
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в тер ми не мо дель), ни дея тель но ст ный ас пект по след не го (как 
в тер ми нах ре че вой по сту пок, акт, шаг, ход). На ко нец, что осо-
бен но важ но, тер мин ком му ни ке ма от кры ва ет воз мож ность его 
при ме не ния не толь ко по от но ше нию к струк ту рам, но и к функ-
цио наль но спе циа ли зи ро ван ным эле мен тар ным сред ст вам (в их 
чис ле, на при мер, лек си ко-се ман ти че ский ва ри ант сло ва, име ни-
тель ный па деж те мы, на стоя щее гла голь ное вре мя ре пор та жа). 
Этот тер мин не ха рак те ри зу ет ре че вую еди ни цу по её уров не-
вой при над леж но сти, что от кры ва ет воз мож ность по ле во го под-
хо да к ре че во му ма те риа лу с функ цио наль ным при рав ни ва ни ем 
средств раз лич ных язы ко вых уров ней. Дан ный тер мин рас по-
ла га ет па рал ле лью ком му ни ка тив для обо зна че ния кон крет но го 
ре че во го про яв ле ния ком му ни ке мы. Это, на ко нец, эко ном ный 
од но слов ный тер мин, что важ но для его соб ст вен но го бы то ва ния 
в на уч ной ре чи.

В об щем ря ду «эми че ских еди ниц» (ср.: фо не ма, мор фе ма, 
лек се ма), тер мин ком му ни ке ма обо зна ча ет «про дле ние в речь» 
язы ко вой сис те мы и ука зы ва ет на то, что сте рео тип функ цио ни-
ро ва ния язы ко вой еди ни цы со хра ня ет ся язы ко вым соз на ни ем 
в обоб щён ном ви де и ти ра жи ру ет ся в сход ных про цес сах ре че вой 
ком му ни ка ции. Вос про из во ди мость ре че вой фор мы и функ цио-
наль но го смыс ла в од но тип ных ус ло ви ях об ще ния яв ля ет ся не об-
хо ди мым ус ло ви ем су ще ст во ва ния ком му ни кем.

Ещё раз, ко рот ко, пред ста вим ие рар хию по ня тий. По сте пе ни 
слож но сти ком му ни ке мы де лят ся на: а) пер вич ные – об ра зуе-
мые на ба зе оп ре де лён но го ти па язы ко вых еди ниц, или лин гве мы; 
б) струк тур ные пер во го по ряд ка, пред став ляю щие со бой со че та-
ния лин гвем, или ре че мы; в) струк тур ные вто ро го по ряд ка, вы хо-
дя щие на ком по зи тив ный, т.е. тек сто вой уро вень, или тек сте мы. 
Тек сте мы стро ят ся из лин гвем и ре чем.

Дан ный под ход но сит су гу бо струк тур ный ха рак тер. При 
до бав ле нии со дер жа тель но го ос но ва ния мож но вы де лить раз-
но об раз ные ви ды ком му ни кем, на при мер, сти ле вые (на уч ные, 
пуб ли ци сти че ские и др.) и меж сти ле вые; праг ма ти че ские (офи-
ци аль ные и не офи ци аль ные, ка те го рич ные и не ка те го рич ные); 
и др.

Тер ми но ло ги че ская сис те ма «эми че ских» еди ниц ре чи и тек-
ста вы яв ля ет об щую струк тур ную кон фи гу ра цию ре че вой сис-
те мы во взаи мо свя зи с уров не вой сис те мой язы ка. По ня тия 
‘лин гве ма’, ‘ре че ма’ и ‘тек сте ма’ важ ны для пол но ты и сис тем но-
сти сти ли сти че ско го опи са ния. Дан ная мо дель по зво ля ет на ме-
тить по сле до ва тель ный план функ цио наль но-лин гвис ти че ско го 
ис сле до ва ния лю бо го ком му ни ка тив но го фе но ме на. По это му 
пла ну (пред став ле ние ти пич ных ком му ни кем сти ля от про стых 
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к слож ным) ни же бу дут опи са ны функ цио наль ные сти ли рус-
ско го ли те ра тур но го язы ка. Не об хо ди мо от ме тить, что сти ли сти-
че ское опи са ние не пред по ла га ет ана ли за всех ком му ни кем, это 
и не воз мож но, и не нуж но. Стиль опи сы ва ет ся по спе ци фи че ским 
и в то же вре мя по вто ряю щим ся, ти пич ным про яв ле ни ям. Как же 
их вы де лить на фо не инерт ной ре че вой мас сы?

Ни од на, да же са мая круп ная раз но вид ность при ме няе мо го 
язы ка (функ цио наль ный стиль) не вби ра ет в се бя всех язы ко-
вых средств. При обос но ва нии по ня тия ‘функ цио наль ный стиль’ 
М. Н. Ко жи на от ме ча ет, как важ но учи ты вать от бор го то вых 
еди ниц из язы ко во го фон да, а так же дей ст вие не су ще ст вен но го 
для язы ко вой сис те мы, но пер во сте пен но го в ре чи кри те рия 
час тот но сти ото бран ных язы ко вых еди ниц. Под час тот но стью 
по ни ма ет ся сте пень по вто ряе мо сти (час то та) ка ких-ли бо язы-
ко вых средств, т.е. их ко ли че ст вен ная ха рак те ри сти ка в рам ках 
то го или ино го функ цио наль но го сти ля, или дру го го ли ней но го 
ре че во го ря да. Сте пень зна чи мо сти сред ст ва (груп пы средств) 
пря мо про пор цио наль на его (её) час тот но сти. Этим обу слов-
ле на не об хо ди мость об ра ще ния к ста ти сти че ским ме то дам при 
изу че нии ре чи и к ис поль зо ва нию ко ли че ст вен но-со пос та ви-
тель ных дан ных для обос но ва ния спе ци фи ки раз лич ных сти-
лей. Имен но на ба зе от бо ра и час тот но сти еди ниц фор ми ру ет ся 
це ле со об раз ное ком му ни ка тив ное един ст во раз ных язы ко вых 
средств, соз да ёт ся оп ре де лён ный сти ли сти че ский об лик ре чи 
и тек ста.

По вы ше ние час тот но сти упот реб ле ния ка ких-ли бо ком му-
ни кем мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве ин ди ка то ра функ-
цио наль ной спе циа ли за ции, объ ек тив но го и дос туп но го для 
внеш не го на блю де ния. Ти по вое по вы ше ние час тот но сти в оп ре-
де лён ных ус ло ви ях де мон ст ри ру ет за кре п лён ность вос про из-
во ди мо го ре че во го сред ст ва за оп ре де лён ным ти пом ком му-
ни ка тив ной си туа ции и со от вет ст вую щей кон крет ной це лью 
го во ря ще го. Ти по вое рез кое по ни же ние час тот но сти или от сут-
ст вие ком му ни ке мы так же по ка за тель но в сти ли сти че ском от но-
ше нии, по сколь ку оно фор ми ру ет «от ри ца тель ные по ка за те ли 
сти ля» (М. Н. Ко жи на). Ком му ни ке ма, взя тая под уг лом зре ния 
от бо ра и час тот но сти, фор ми ру ет сти ле му – ещё од ну «эми че-
скую еди ни цу», уже не соб ст вен но струк тур ную, а ре че- и тек-
сто ти пи че скую. Сти ле ма ука зы ва ет на пред поч те ния в от бо ре 
и по вы ше ние час тот но сти ре че вой еди ни цы, со от вет ст вую щей 
це ли го во ря ще го и ком му ни ка тив ной оп ре де лён но сти ре чи (или 
по ни же ние час тот но сти, ис клю че ние не со от вет ст вую щих це ли 
еди ниц). Сти ле ма – это и есть ха рак тер ная при ме та ре че во го 
свое об ра зия.
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1.1.2. Стилистическая парадигматика и синтагматика
В сис те ме язы ка раз ли ча ют ся ней траль ные, сти ли сти че ски 

не от ме чен ные еди ни цы и еди ни цы сти ли сти че ски от ме чен ные. 
Ней траль ные еди ни цы язы ка не со дер жат оце ноч но сти, не вы ра-
жа ют эмо цио наль но го от но ше ния го во ря ще го к пред ме ту ре чи, 
не пе ре да ют идею ин тен сив но сти, не ука зы ва ют на ог ра ни чен-
ность сфе ры упот реб ле ния. Они слу жат толь ко для объ ек тив-
но го пред став ле ния пред ме та, яв ле ния, си туа ции. Со пос та вим 
три вы ска зы ва ния: Ан на Пет ров на ра бо та ет в пя той гим на зии 
(1); Ан на Пет ров на Гор дее ва яв ля ет ся ра бот ни ком му ни ци паль-
но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния – гим на зии № 5 (2); Анеч ка 
в пя той ра бо та ет (3). Пер вое со сто ит ис клю чи тель но из сти ли-
сти че ски ней траль ных еди ниц; вто рое со дер жит но менк ла тур ное 
(ад ми ни ст ра тив но ус та нов лен ное) на зва ние учеб но го за ве де ния, 
пол ную фор му лич но го рус ско го име ни, а так же со став ное имен-
ное ска зуе мое с гла го лом-связ кой яв лять ся. Все на зван ные сред-
ст ва не сут на се бе от пе ча ток книж ной ре чи в её де ло вой раз но-
вид но сти, т.е. ха рак те ри зу ют ся сти ли сти че ской от ме чен но стью. 
Третье вы ска зы ва ние со дер жит «до маш нее» лич ное имя, при чём 
с по мо щью лас ка тель но го суф фик са -ечк- оно по да но с эмо цио-
наль ной ок ра ской, здесь про яв ле на так же не пол но та вы ска зы ва-
ния (в пя той), оп рав дан ная на ли чи ем об ще го опы та го во ря щих. 
За счёт это го уз на ёт ся раз го вор ность ре чи. Та ким об ра зом, в двух 
по след них вы ска зы ва ни ях со дер жит ся до пол ни тель ная ин фор ма-
ция. Сти ли сти че ски от ме чен ные сред ст ва вто ро го вы ска зы ва ния 
сви де тель ст ву ют об офи ци аль но сти си туа ции и ста тус ном ха рак-
те ре об ще ния ком му ни кан тов; о не при ну ж дён ном меж лич но ст-
ном об ще нии го во рят сти ли сти че ские сред ст ва третье го вы ска-
зы ва ния.

Для обо зна че ния от ме чен но сти в сти ли сти ке ис поль зу ют 
так же тер ми ны ок ра шен ность и мар ки ро ван ность (от франц. 
marquer – от ме чать). Все они под чер ки ва ют вы де ли мость еди-
ниц на об щем объ ек тив но-ло ги че ском фо не, ука зы ва ют на на ли-
чие до ба воч ных по от но ше нию к пред мет но-по ня тий но му зна-
че нию от тен ков и ха рак те ри стик, опо зна вае мых но си те ля ми 
язы ка. Сти ли сти че ски ок ра шен ные еди ни цы, пре ж де все го лек-
си че ские, на зы ва ют так же кон но та тив ны ми. Коннотáция (от лат. 
connotation) – это до пол ни тель ное соз на че ние, лю бые се ман ти че-
ские ком по нен ты, ко то рые до бав ля ют ся к пред мет но-по ня тий-
но му зна че нию в хо де упот реб ле ния язы ко вой еди ни цы, а за тем 
за кре п ля ют ся за нею. В со во куп но сти кон но та тив ные се ман ти-
че ские ком по нен ты со став ля ют сти ли сти че скую ок ра ску язы ко-
вых еди ниц. Этот тра ди ци он ный тер мин сти ли сти ки очень то чен 
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