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Такім чынам, маўленчая рэчаіснасць дэманструе мноства сродкаў, 
якія служаць фармантамі мінімальных тэкставых адзінак (дыктэм). 
Такія сродкі ўяўляюць сабой фразеалагізаваныя канструкцыі (фразе-
асхемы), якія маюць прыкметы моўных адзінак і патрабуюць даслед-
чыцкай увагі – максімальнай інвентарызацыі ў межах асобнай мовы і 
падрабязнага граматычнага апісання. 
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МУЛЬТИСТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
В наиболее общем виде функциональный стиль можно определить 

как совокупность речевых стратегий отбора языкового материала из па-
радигмы всех возможных фонетических, лексических и грамматических 
(включая словообразовательные) вариантов языковых единиц в рамках 
лингвистической компетенции языковой личности с ориентацией на це-
лесообразное использование языковых средств оформления дискурса в 
практике определенного типа и условий коммуникации. 

М. Ломоносов, основываясь на традиции риторики XVII–XVIII вв., 
связывает стиль с образом и личностью оратора. Подчеркнем, что уче-
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ние о стиле, т. е. об эвфонии, ритме, тропах и фигурах публичной речи, 
получило большое развитие в искусстве красноречия в конце XVII – на-
чале и середине XVIII в., при этом утверждение, что «стиль – это чело-
век» приобрело особую популярность именно в эту эпоху. Фактически 
такое представление можно считать начальным этапом антопоцентри-
ческой лингвистики, столь актуальной в наше время. В дальнейшем 
учение о стиле развивается в учение о композиции, т. е. расположении 
частей в связном тексте. Расположение (композицию) М. Ломоносов 
разделяет на натуральное и художественное, т. е. на прозаическое (уче-
ное) и поэтическое, при этом единицей композиции считается хрия, т. е. 
речь, имеющая относительно самостоятельную смысловую цельность 
и представляющая собой частную комбинацию топосов (общих мест). 
Можно считать, что хрия была выдвинута на роль эмической единицы 
композиционного строения речи, при этом осталась вакантной терми-
нологическая позиция единицы, которую можно было бы по аналогии 
обозначить как композитема.

Роль стилистики состоит в соединении риторических и грамматиче-
ских представлений о языке. Существуют риторическая и поэтическая 
стилистики, с одной стороны, и лингвистическая стилистика – с другой.

В риторике еще в античное время было создано учение о трех сти-
лях, составлявшее особый раздел элокуции как разновидности ритори-
ческого канона, ориентированного на селекцию языковых средств для 
наилучшего построения речи. Три стиля различались по интенсивности 
использования риторических, лексических и синтаксических средств, а 
также риторических фигур, которые определяли специфику ораторской 
речи относительно обыденной речи. При таком сравнении наиболее вы-
делялся высокий стиль (genus grande, genus sublime) своей нарочито-
стью и совершенством языковой обработки и оформления. В меньшей 
степени отличался от обыденной речи средний стиль (genus medium, 
genus floridum), но отличия эти были заметны и всецело осознавались 
слушающими. В значительной степени к обыденному, бытовому языку 
приближался простой стиль (genus tenue, genus subtile), однако и в нем 
все же ощущались элементы обработки и владения искусством речи, – 
хотя бы в минимальной степени. Учение о трех стилях использовалось 
в литературной стилистике древнеримского, средневекового и новоев-
ропейского периода. Известный французский классицист Ф. Фенелон в 
труде «Рассуждение о красноречии» описал тройное деление стилей и 
рекомендовал его использовать в писательской практике.
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Таким образом, М. Ломоносов, которому, несомненно, были извест-
ны эти риторические штудии, перенес на почву русской филологии уче-
ние о трех стилях речи, существовавшее в риторике задолго до него. В 
«Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» он описал 
три штиля речи довольно понятно и типологически в близком к класси-
ческому представлению ключе. Саму типологию «штилей» М. Ломоно-
сов охарактеризовал так: «От рассудительного употребления и разбору 
сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредствен-
ный и низкий. Первый составляется из речений словенороссийских, то 
есть употребительных в обоих наречиях, и из словенских, россиянам 
вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составляться 
должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, 
которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвы-
шаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими 
нынешними европейскими, пользуясь славенским из книг церковных.

Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском 
языке употребительных, куда можно принять некоторые речения сло-
венские, в высоком стиле употребительные, однако с великой осторож-
ностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить 
в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься 
в подлость… Сим штилем писать се театральные сочинения, в кото-
рых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представ-
лению действия… Низкий стиль принимает речения третьего рода, то 
есть которых нет в словенском диалекте, смешивая со средними, а от 
словенских обще не употребительных вовсе удаляться по пристойно-
сти материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в 
прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел» [3, с. 589–590]. 
Как следует из рассуждений М. Ломоносова, основу деления на три 
штиля речи составляет лексическая дифференциация в промежутке от 
слов «словенской» (т. е. церковнославянской) речи до слов обыденных 
и даже низких, однако М. Ломоносов подчеркивает: «Выключаются от-
сюда презренные слова, которых ни в каком стиле употребить непри-
стойно» [4, с. 588–589].

В теории стилистики теория трех штилей М. Ломоносова, разрабо-
танная более трех столетий назад, стоит особняком. Следует сказать, 
что эта теория в стилистической науке не сопоставлялась и не синте-
зировалась с теорией функциональных стилей, разработанной уже 
в ХХ в. (труды Ш. Балли, В. Виноградова, Г. Винокура, Б. Гавранка, 
В. Мукаржовского, К. Гаузенбласа и др.). В функциональной стили-
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стике нет единства в определении количества функциональных стилей, 
их определения и типологии. Наиболее типичным в функциональной 
стилистике наших дней является выделение пяти стилей  – научного, 
публицистического, официально-делового, разговорного и стиля худо-
жественной литературы. Однако М. Кожина и ее коллеги в дополнение к 
вышеназванным выделяет также церковно-религиозный стиль, который 
наиболее близок к высокому штилю М. Ломоносова [3, с. 8], и церков-
ный дискурс, который оформляется неким стилем, несомненно, присут-
ствует в нашей жизни. 

Основной проблемой в стилистике является рассогласованность 
между классической теорией трех стилей (штилей, по терминологии 
М. Ломоносова, которая будет принята в данной статье) и теорией функ-
циональных стилей речи. В данной работе мы покажем, что эту рас-
согласованность можно преодолеть для пользы и обогащения общей 
теории стилистики.

Как видим, М. Ломоносов распределил штили с опорой преимуще-
ственно на литературу, соотнеся их с жанрами художественного письма. 
Однако это ограничение можно снять и соотнести штили со всеми ти-
пами текстов и дискурсов в рамках всех выделяемых в настоящее время 
функциональных стилей речи. Другими словами, три штиля Ломоно-
сова можно мультиплицировать (умножить) на пять функциональных 
стилей русского (да и любого другого) языка и получить в результате 
мультистилистику языка, т. е. для каждого функционального стиля мож-
но предположить существование трех языковых «штилей»: высокого, 
среднего и низкого – полученная в результате технология стилистиче-
ского описания (мультистилистика) может включать в себя пятнадцать 
возможных вариантов, т. е. по три функциональных штиля для каждого 
из пяти функциональных стилей. 

Рассмотрим научный функциональный стиль, который может иметь 
три функциональных штиля. В целом научный функциональный стиль 
речи характерен для коммуникации в научной (гуманитарной и есте-
ственной), научно-технической и сельскохозяйственной сфере деятель-
ности, а также в учебной деятельности на разных уровнях подготовки –  
от школы и до университетского образования. Научный стиль принад-
лежит преимущественно к книжной сфере коммуникации на литератур-
ном языке и характеризуется чертами преимущественной монологич-
ности, строгости и нормированности с доминированием письменной 
версии коммуникации над устной. Исторически научный стиль восхо-
дит к античности, однако в сочинениях Пифагора, Платона и других фи-
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лософов Древней Греции научный стиль частично совмещался с худо-
жественным, но уже в Александрийский период формирование строгой 
научной терминологии развело художественный и научный стили, что и  
породило новый тип дискурсивной культуры в западной цивилизации. 
В российской дискурсивной культуре научный стиль достиг расцвета в 
эпоху М. Ломоносова и открытия Московского университета, хотя и в 
предшествующий период имелись предпосылки для его формирования 
в учреждениях духовного образования (Киевско-Могилянская духовная 
академия и другие центры религиозного просвещения).

В современной русскоязычной дискурсивной культуре различаются 
своеобразные разновидности, или субстили научного стиля, к которым 
следует отнести научно-технический, сельскохозяйственный, гума-
нитарно-социологический, научно-религиозный, научно-справочный, 
учебно-научный и научно-популярный субстили. Эти разновидности, 
или субстили, находят практическое воплощение в таких жанрах науч-
ного письма, как монографии, статьи, доклады, диссертации, словари 
терминов, аннотации, рефераты, тезисы, резюме, рецензии, отзывы, 
конспекты, рефераты, учебники, буквари, задачники, решебники, те-
стовые материалы, справочники. В устной форме научного общения 
научный стиль речи проявляется в таких жанрах, как лекция, доклад, 
сообщение, ответ на экзамене, реплика, вопрос на конференции и т. д.

Мы лишены возможности рассмотреть все лингвистические показа-
тели функционального стиля в рамках одной статьи, поэтому сосредо-
точим внимание на важнейших из них – лексической и синтаксической 
характеристике функционального стиля и его штилей.

Лексической особенностью научного стиля речи является его тер-
миноцентричность, т. е. насыщенность терминами, под которыми пони-
маются особые лексемы с преимущественно однозначной семантикой, 
с помощью которых номинуются все понятия специальной области на-
учного знания, образующие терминосистему той или иной науки. При-
меры терминов можно обнаружить и в данной статье, но важно под-
черкнуть, что термины также образуют стилистическую парадигму, т. е. 
обладают дополнительной эмоционально-экспрессивной и коннотатив-
ной характеристикой высокого, среднего и низкого модального плана. 
Так, термины типа деконструкция, коллаборция и под. несут на себе 
дополнительную окраску «высокости» (нередко это связано с заимство-
ванным характером корневой базы таких терминов, их известностью 
неширокому кругу специалистов), в то же самое время более простые 
синонимы этих терминов – «расщепление», «совместная работа» – име-
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ют нейтральный фон и достаточно общеизвестны и употребительны в 
научном дискурсе. Однако в рамках учебного занятия или урока могут 
быть использованы и стилистически приниженные слова с той же се-
мантикой, например, учитель на уроке в рамках учебно-научного дис-
курса может использовать в терминологическом смысле слова типа пу-
чок в смысле комплекс (даже очень известный ученый Р. Якобсон это 
себе позволил во вполне научной статье, назвав фонему «пучком разли-
чительных признаков»). Итак, высокий штиль научного функциональ-
ного стиля в плане лексической наполненности изобилует латинизмами 
типа: ex experiens, ex versus y и т. д. Кроме того, в этой разновидности 
стиля мы встретим много абстрактной лексики, много очень сложных и 
«изысканных» терминов и терминосочетаний, заимствованных слов и 
фразеологизированных конструкций типа нельзя не согласиться с мне-
нием, из сказанного следуют нетривиальные выводы и т. д.

Лексическое оформление, естественно (да и «естественно» без за-
пятых), соответствует сложному и богатому синтаксическому оформле-
нию данного штиля речи с изобилием предложений усложненной кон-
струкции, т. е. сочиненных и подчиненных предложений и периодов, 
содержащих значительное количество клаузул (простых предложений 
как частей сложного), связанных сложными типами синтаксических за-
висимостей и отношений, вводными словами и конструкциями и т. д. 

В жанровом отношении этот высокий штиль научного функциональ-
ного стиля, скорее всего, ориентирован на крупные сочинения – моно-
графии, статьи в крупных научных международных журналах и т. д., 
характеризующихся высоким уровнем престижности и – как следствие –  
цитируемости (высокими индексами Хирша и т. д).

Приведем в качестве примера высокого штиля научного функциональ-
ного стиля научного дискурса фрагмент из книги В. Касевича «Труды по 
языкознанию»: Во-первых, необходим логический анализ, экспликация 
понятий, использующихся в фонологии. Трудность зачастую состоит 
именно в том, что в них слишком велик удельный вес своего рода пре-
суппозиций – допущений, не высказываемых эксплицитно. Задача, сле-
довательно, состоит в «минимизации пресуппозиций», в максимально 
явном представлении соответствующих понятий, в учете возможных 
логических следствий из того или иного их толкования [1, с. 11]. 

Как можно заметить, в данном отрывке присутствуют лексемы 
весьма абстрактного научного содержания с греко-латинской корневой 
базой: логический анализ, экспликация понятий, пресуппозиции, экс-
плицитно, минимизация и т. д. Кроме того, в продолжении этого текста 
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отмечается некоторое количество лексем с признаками «славянизиро-
ванного характера», например: множа (деепричастие), велик (сказуемое 
в виде краткой формы прилагательного), толкование и т. д. 

С другой стороны, синтаксический строй фразы в данном отрезке 
также характеризуется сложностью, когда сложные предложения вклю-
чают в свой состав большое количество клаузул, имеющих внутри вво-
дные конструкции, например: В сложившихся условиях наиболее важ-
ная, вероятно, задача лежит в области синтеза… и т. д. [Там же]. 
Характерен и состав предикатов в таком предложении – здесь можно 
встретить сложные предикативные конструкции типа следует отме-
тить, необходимо подчеркнуть и т. д. Таким образом, высокий штиль 
научного стиля соответствующего дискурса довольно ярко маркирован 
характерными лексическими и синтаксическими языковыми элемента-
ми в результате их стилистической селекции.

Средний функциональный штиль научного стиля соответствующего 
дискурса характеризуется такими стилистическими нормами в области 
лексики, как «неизысканная» и достаточно понятная и употребительная 
научная терминология, базирующаяся на славянской и русской корне-
вой базе. Также здесь можно отметить умеренное количество заимство-
ваний из других языков, умеренное привлечение классических научных 
старославянизмов, латинизмов и грецизмов как маркеров штиля.

Такому положению дел в плане лексического отбора соответствует и 
средний по семантической сложности лексический состав предикатов, 
когда предикаты чаще однословны, просты и грамматически «менее 
изощренны». Этому соответствует и более простой синтаксис, не имею-
щий такого изобилия клаузул в сложных предложениях, как в высоком 
штиле. Здесь можно встретить меньше простых предложений,  ослож-
ненных оборотами и вставными / вводными конструкциями, а также ус-
ложненными предикатами: позволим себе предположить…, как следует 
из …, нельзя не согласиться с предположением и т. д., которые характер-
ны для высокого штиля. В таком среднем штиле научного стиля соот-
ветствующего дискурса мы, скорее всего, встретим конструкции типа: 
предположим, что… согласимся с мнением… и под.

В жанровом отношении такой штиль соответствует менее сложным 
в научном плане текстам, т. е. монографиям и статьям «среднего поши-
ба» в региональных и вузовских сборниках и журналах, имеющим сред-
ний престиж в науке. Этот стиль и штиль очень часто используется при 
составлении учебной литературы для студентов (учебников, пособий). 
Приведем пример из вузовского учебника «Введение в языкознание» 
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Л. Осиповой, изданного недавно: …во многих культурах наблюдается 
феномен табуирования – запрета на употребление тех или иных слов, 
выражений или собственных имен, если это представляло угрозу для 
отдельного человека или целого коллектива. Явление табу было связано 
с верой в возможность непосредственного воздействия на окружаю-
щий мир при помощи языка, т. е. язык наделялся магической функци-
ей. Интересно отметить, что общеиндоевропейское название медведя 
(являющегося объектом охоты) в большинстве индоевропейских языков 
заменялось описательным. Так, в языке славян возникает слово «мед-
ведь» (ядящий мед). 

Как следует из приведенного отрывка, лексика текста характеризу-
ется средней сложностью в плане селекции языковых единиц, однако, 
несомненно, относится именно к научному словарю (при этимологиче-
ской трактовке слова медведь мы бы предпочли связать наименование 
животного с идеей «ведающий, где мед», а не «ядящий» мед). О научном 
характере текста свидетельствуют термины: индоевропейский, табуиро-
вание, табу и др. Общий лексический фон текстов такого штиля нельзя 
признать усложненным, так как большинство слов в таком штиле этого 
функционального стиля относится к общеупотребительным: интересно 
отметить, название медведя, в языке славян и др.

Синтаксическое построение предложений в данном отрезке характе-
ризуется средней сложностью: здесь часто встречаются простые пред-
ложения, а сложноподчиненные имеют, как правило, небольшое коли-
чество предикативных частей, нередко одну клаузулу, при этом вводные 
слова и конструкции встречаются реже, чем в высоком штиле научного 
стиля (в данном отрезке встретилось единственное слово так). Таким 
образом, средний штиль научного стиля речи характеризуется понятно-
стью, ясностью и стремится избегать усложненных конструкций. 

Низкий штиль научного функционального стиля чаще отмечается в 
школьной учебной литературе и характеризуется привлечением терми-
нов, которые, скорее, относятся к общепонятной ( даже детерминологи-
зированной) лексике (круг, ядро и т. д), использованием иногда бытовой 
и разговорной лексики («угол падает», «слушаем на уроке» и т. д.). Если 
здесь встречается сложный (по мнению автора учебника) термин, то он 
получает обязательную разъясняющую дефиницию и хорошо иллю-
стрируется простыми и ясными примерами или рисунками. Характер-
но, что такой штиль научного стиля весьма употребителен и в учебной 
литературе по РКИ, используемой в вузах для преподавания русского 
языка иностранным студентам (такие примеры найти легко на любом 
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факультете РКИ), при этом простота и понятность оформления науч-
ного текста является необходимым условием эффективного обучения и 
является положительной стороной такого вида текстов. 

В жанровом отношении такой стиль практикуется при составлении 
школьных учебников, текстов задач, тестов по разным школьным дис-
циплинам, например, по физике, истории, географии и т. д., а также 
широко используется при написании научно-популярной литературы. В 
качестве примера такого штиля приведем отрывок из учебника «Рус-
ский язык» для 5 класса: Прочитайте весь текст медленно, вдумчиво. 
Определите его тему (то, о чем говорится в тексте). Выделите непо-
нятные слова, выясните их значение. Прочитайте еще раз весь текст 
или только трудные для вас части. Выясните для себя, что нового вы 
узнали. Проверьте, как вы усвоили прочитанное: приведите свои при-
меры… перескажите текст [7, с. 7].

В данном отрывке имеются термины: текст, тема и др., что позво-
ляет его отнести к научному функциональному стилю соответствующе-
го дискурса, однако сам характер речи, упрощенный и близкий к обы-
денному объяснению или даже разговору, позволяет охарактеризовать 
данный отрывок как низкий штиль научного функционального стиля. 
Маркерами именно низкого штиля являются некоторые специфические 
лексемы простого и обыденного языка, например, вдумчиво в данной в 
приведенном тексте коннотации, разъяснение даже простых терминов, 
например, текста и т. д. Так, синтаксис данного текста характеризуется 
выраженной простотой, синтаксическим параллелизмом (прочитай-
те… определите, выясните и т. д.), что характерно даже для разговор-
ного функционального стиля и дискурса. К синтаксическим маркерам 
низкого штиля в данном учебнике (в дальнейшем изложении на других 
страницах) можно отнести также выражения, как : читаем учебник, слу-
шаем на уроке и т. д, которые оформляют повелительное наклонение 
предикатом финитного глагола в настоящем времени.

Таким образом, низкий штиль научного функционального стиля 
характерен преимущественно для школьной учебной литературы, для 
литературы для кружков, развивающих центров и подготовительных 
курсов РКИ, школьной научно-популярной литературы. В качестве при-
мера научно-популярного дискурса, в котором отмечается низкий штиль 
научного стиля соответствующего дискурса, приведем начало сказки 
А. Арсирия, в которой части речи хвалятся друг перед другом: Расхва-
стался как-то Глагол перед Существительным: – Я у самого Юлия Це-
заря в почете был! «Пришел, увидел, победил!» Заметьте: три глагола, 
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три сказуемых и ни одного существительного! [7, с. 8]. В данном от-
рывке употреблены коннотативно-сниженные лексемы расхвастался, в 
почете был и др. Сами по себе данные лексемы  являются обыденными 
и, скорее, принадлежат разговорной речи, но в сочетании с терминами 
глагол, существительное возникает и общее коннотативное снижение 
штиля данного дискурса.

Далее уже в более кратком изложении можно рассмотреть, как муль-
типлицируются (=умножаются) на три штиля оставшиеся функциональ-
ные стили русского дискурса – публицистический, официально-деловой, 
разговорный и художественный (более подробное рассмотрение и изло-
жение результатов будет осуществлено в последующих публикациях).

Высокий штиль публицистического стиля характерен для выступле-
ний государственных деятелей, политиков перед массовой аудиторией на 
митингах, в средствах массовой информации, в социальных сетях и т. д. 
Были широко известны публицистические выступления В. Соловьева, 
В. Ключевского, В. Розанова, Н. Бердяева, А. Кони, Ф. Плевако и дру-
гих общественных деятелей. Вполне очевидно, что такие тексты отно-
сятся к высокому штилю публицистического стиля речи. Лексический 
строй высокого штиля изобилует высокопарной славянизированной и 
заимствованной лексикой, а также славянизированными конструкциями 
типа «Братья и сестры!», сложными риторическими фигурами. Син-
таксический строй характеризуется риторическими вопросами, слож-
ными синтаксическими конструкциями и периодами. Высокий штиль 
публицистического стиля характерен также для выступления политиков 
государственного и федерального уровня (выступление президента на 
празднике государства, премьер-министров, членов парламента и т. д.) 
по праздничным и торжественным случаям, т. е. на парадах, собраниях, 
ассамблеях и т. д. Синтаксическое оформление характеризуется доста-
точным богатством средств и сложностью (Как много дает нам наша 
любовь к отчизне своей, но как много и требует от нас, сыновей и до-
черей своих!).

Средний штиль публицистического стиля характеризуется стилисти-
чески более нейтральной лексикой с минимумом высокопарных слов, 
также средней cложностью синтаксических конструкций. Этот штиль 
характерен для коммуникации губернатора, спикера областной думы, 
мэра и т. д. 

В низком штиле публицистического стиля можно часто встретить 
просторечные и разговорные лексемы и фразеологические единицы 
(даже обсценную лексику и фразеологию), в области синтаксического 



                                                                                                   83

оформления часто встречаются бессоюзные синтаксические конструк-
ции с фигурами логического вывода (будем молчать – ничего не по-
лучим…) и т. д. Этот штиль характерен для выступления местных по-
литиков соответствующего масштаба на мероприятиях разного рода, 
например, в процессе избирательной кампании (в речах Д. Трампа, 
В. Жириновского и др.), на майдане, митингах, сельском сходе и т. д. 
Примером может служить: Не могу видеть эти мерзкие рожи демокра-
тов…(из речи политика в предвыборной гонке).

Теперь обратимся к официально-деловому стилю. Высокий штиль 
официально-делового стиля характерен для общения государственных 
деятелей и дипломатов на межгосударственном уровне (тексты нот, об-
ращений, заявлений, деклараций и т. д.), а также написания и произ-
несения важнейших актов государства, например, текста деклараций, 
важнейших законодательных инициатив и т. д. В таких текстах можно 
встретить лексемы типа ваше высокопревосходительство, всецело ваш, 
инсинуации, саммит и под.

Средний штиль этого стиля характерен для документооборота мини-
стерского и ведомственного характера, т. е. для составления и написания 
документов внутри департаментов, министерской документации (текст 
постановлений, документов, приказов, указов, в которых встречается 
канцелярская лексика (поставить на вид, издать распоряжение и под.) 
и канцелярский синтаксис (требуется предпринять меры, доложить 
начальству во избежание инцидента с абитуриентами и т. д.). 

Низкий штиль официально-делового стиля соответствующего дис-
курса характерен для творчества гражданских лиц, обращающихся в 
государственные и официальные органы власти, произвольных заявле-
ний граждан, докладных и служебных записок (пропустил занятия по 
причине коллапса погоды) и т. д. Для такого штиля характерны лекси-
чески сниженные варианты, элементы канцелярита и фразеологизация 
простых предикатов, а также ошибочное использование обособленных 
(чаще всего, деепричастных) оборотов: проведя личную беседу, был на-
ложен штраф (из протокола ГИБДД).

Значительный интерес может представить высокий штиль разго-
ворного стиля речи, в котором мы можем встретиться с богатой, воз-
вышенной лексикой, но парцеллированным синтаксисом, например: Я 
чрезвычайно рад. Присоединяюсь! Не представляете. Очень! (из речи 
на юбилее) и под. В таком варианте нередко можно встретить и высо-
копарную лексику вперемешку с разговорной, например, Наш юбиляр 
сплыл с юбилея…. и под.
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Грамматическое оформление такого штиля может быть довольно 
богатым, однако в нем неминуемо возникнут парцелляции, будут ис-
пользованы бессоюзно-нулевые скрепы в сложных синтаксических 
конструкциях (Закончил академию – и на завод… Такова биография 
дорогого юбиляра – он здесь. Рядом с нами!). Вполне естественными 
здесь будут лакуны в умеренном количестве, которые служат лингви-
стическими маркерами разговорности в таком дискурсе.

В свою очередь средний штиль разговорного стиля характеризуется 
нейтральной лексикой и «разговорным» синтаксисом. Примеры такого 
типа хорошо описаны в монографии «Русская разговорная речь», из ко-
торой приведем некоторые примеры: Он живет …где клуб (Он живет 
в том месте, где расположен клуб) и под. [6, с. 28]. Вполне понятно, 
что роль контекста здесь возрастает, часто встречается парцелляция, а 
также и «синтаксическая нулизация», т. е. пропуск легко восстанавли-
ваемых членов предложения: Завтра – в универ; Машу предупредить!

Особыми характеристиками отличается низкий штиль разговорного 
стиля, который характеризуется сниженной лексикой и сильно «лаку-
низированным» синтаксисом. В лексическом оформлении такого штиля 
часто встречаются междометия, частицы, ругательства и т. д. Синтак-
сис такого штиля можно назвать «чудовищным», поскольку в нем очень 
много пропусков, лакун, нулевых членов предложения: рррык – в ку-
сты, блин, умотался ловить…(о щенке) и под. Ярким дискурсом такого 
штиля могут служить реплики Эллочки Людоедки (словарный запас ее 
составлял тридцать слов) из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев»: 
Знаменито. Хамите. Хо-хо! (В зависимости от обстоятельств это вы-
ражает удивление, иронию, ненависть, восторг, презрение, радость либо 
удовлетворенность). Мрак. Парниша (это слово использовалось Эллоч-
кой по отношению к любому знакомому мужчине, невзирая на его возраст 
и общественное положение). Кр-р-расота! Не учите меня жить и др.

Значительную проблему в осмыслении в плане стилистического 
оформления представляет стиль художественной литературы, или ху-
дожественный стиль, но и в этом случае можно предположить суще-
ствование внутри него трех штилей. Так, можно предположить, что 
высокий штиль художественного стиля характерен для текстов таких 
писателей, как Л. Толстой, Ф. Достоевский и др. Средний стиль худо-
жественного письма типичен для произведений А. Чехова, А. Горько-
го и других писателей с более простой лексической и синтаксической 
фактурой художественного письма. К низкому штилю художествен-
ного стиля следует, пожалуй, отнести романы М. Шолохова («Тихий 
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Дон», «Поднятая целина»), рассказы В. Шукшина, тексты писателей-
деревенщиков, изобилующие жаргонизмами, диалектизмами, просто-
речной лексикой. 

Дальнейшая разработка мультистилистики предполагает описание и 
других единиц языка (фонетических, словообразовательных, морфоло-
гических) на оси стилистической селекции при производстве дискурса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ В АСПЕКТЕ СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ
Историческая стилистика представляет собой одно из относительно 

новых, но уже достаточно разработанных направлений исторического 
языкознания. Ее основы были заложены в работах Г. Винокура [4], свое 
развитие получили в трудах В. Колесова, З. Тарланова, М. Кожиной [13]. 

Одним из объектов исследований в исторической стилистике ста-
ли деловые тексты. Проанализированы челобитные (С. Волков [5] и 
А. Майоров [14]); двинские купчие и важские порядные записи (В. Де-
рягин [10]); кабальные книги (Е. Зиновьева [12]); таможенные книги 
(О. Баракова [2], И. Малышева [15], Ю. Захарова [11]); переписные 
книги (И. Попова [17]); росписные списки воевод (Л. Городилова [9]); 


