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АНТИЧНОЕ ПОНЯТИЕ «СТИЛЬ» И ЕГО КОНТИНУАНТЫ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В греческом языке слово στῦλος (‘столб, свая, брус’ и т. п.) еще не было связано 
с письмом. В «Риторике» Аристотеля выразительность и эмфаза были обозначены 
словом λέξις (в переводе Н. Н. Платоновой в 1894 г. ему соответствует слово стиль). 
В античной традиции родовое понятие в аристолевской триаде «риторических речей» 
обозначалось словом γένη (genera); три их разновидности различались прилагатель-
ными. В античной латыни слово stilus развило ряд значений, связанных с красноречием, 
однако stilus не был основным термином в этом поле (возможно, в силу именно расплы-
вчатой полисемии слова). Вместе с тем лат. stilus еще не выходило за пределы фило-
логии для обозначения разных манер, способов осуществления той или иной деятель-
ности. Это семантическое расширение произошло в народных языках после того, как 
слово genus или его кальки (в значении ‘манера речи/письма’) было вытеснено конти-
нуантами лат. stilus. Несмотря на упрочение в языках филологических значений, связан-
ных с понятием и термином «стиль», в больших словарях современных европейских 
языков в словарных статьях о континуантах лат. stilus преобладают значения, выходя-
щие за пределы филологии.
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функциональные стили, функциональная стилистика, континуанты лат. stilus в народных 
языках за пределами филологии.
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THE ANTIQUE CONCEPT OF «STYLE» AND ITS CONTINUANTS 
IN THE EUROPEAN CULTURE OF MODERN HISTORY

In Greek, the word στῦλος (‘pillar, pile, beam’, etc.) was not yet associated with the let-
ter. In Aristotle’s Rhetoric, expressiveness and emphasis were denoted by the word λέξις 
(in 1894, N. N. Platonova translated it as стиль – style). In the ancient tradition, the generic 
concept in the Aristolean triad of «rhetorical speeches» was denoted by the word γένη (gen-
era); their three varieties were distinguished by adjectives. In ancient Latin, the word stilus 
developed a number of meanings related to eloquence, however, stilus was not the main 
term in this field (perhaps because of the vague polysemy of the word). However, lat. sti-
lus has not yet gone beyond philology to denote different manners, ways of carrying out 
different types of activity. This semantic expansion occurred in national languages after 
the word genus or its calques (meaning ‘manner of speaking/writing’) were supplanted by 
words derived from lat. stilus. Despite the consolidation in languages of philological mean-
ings associated with the concept and the term «style», in large dictionaries of modern 
European languages in dictionary entries on derivatives of lat. stilus dominated meanings 
that go beyond philology.

Keywords: style, stylistics of expressive speech, the concept of three styles, functional 
styles, functional stylistics, continuants of lat. stilus in national languages outside philology.
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1 Терминологическое введение. В истории терминологий не раз бывало, 
что лексическая оболочка некоторого понятия и те представления, 

на основе которых позже будет сформировано данное понятие, находят друг 
друга не синхронно. Первоначально понятие нередко иначе обозначалось 
и мыслилось близким к сущностям, в которых позже стали видеть отдель-
ную и даже не смежную категорию (или ряд категорий)•1.

Значение, которое римляне иногда передавали словом stilus и которому 
в новых языках соответствуют филологические значения лексем фр. style, 
англ. style, нем. Stil, рус. стиль, в «Риторике» Аристотеля (355 г. до н. э.) 
обозначалось словом λέξις. Н. Н. Платонова, переводя в 1894 г. «Риторику» 
Аристотеля, перевела λέξις словом стиль. А. Ф. Лосев, принимая такой пере-
вод и подчеркивая, что «говорит нашим языком», толкует аристолевское λέξις 
как ‘говорение, строй речи’ и видит в понятии «lexis (стиль) художествен-
ного произведения» «не что иное, как его определенную структуру, как спо-
соб и манеру говорить» [8, с. 2].

1 Так, у Аристотеля (в работах «Аналитики», «Метафизика», «Об истолковании 
имен») слово ἔγκλισις (‘склонность, наклонность’) употребляется при обсуждении того, 
насколько говорящий «склонен» считать свою мысль (например, вывод из силлогизма) 
достоверной. Эта идея и слово ἔγκλισις стало логико-грамматическим эмбрионом «поня-
тийной» (философско-языковой) категории «модальность» (лат. modus). Исходный гла-
гол ἐγκλίνω (‘отклонять, наклонять’) у Аристотеля и в грамматиках развил переносное 
значение ‘изменять по формам, т. е. склонять или спрягать’ (9-е значение в ДвГр, 451); 
соответственно лексема ἔγκλισις (‘наклон’) обозначала флектирование вообще, но (пре-
имущественно) спряжение (ДвГр, 451); соответственно отглагольное имя πτῶσις (‘паде-
ние’) у Аристотеля и у грамматиков обозначало флексию, как падежную, так и глаголь-
ную (ДвГр, 1438); в церковнославянских грамматиках πτῶσις было калькировано как 
падеж). Таким образом, аристотелевское обозначение познавательных модальностей сло-
вом ἔγκλισις (‘склонность, наклонность’) явилось первотолчком для двух логико-грамма-
тических представлений: 1) падеж имени: ἔγκλισις, т. е. ‘склонение как изменение по паде-
жам)’, лат. declinatio, ц.-слав. склоненiе, которое понималось как «склонность» имен к тому, 
чтобы в речи «выпасть» то одной, то другой, то пятой своей гранью (то субъект действия, 
то его объект, то инструмент); 2) наклонение глаголов (греч. ἔγκλισις, лат. modus, ц.-слав. 
наклоненiе), понимаемые как разные «наклоны» действия (о котором сообщается в речи) 
по отношению к реальности.
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Для понятия «стиль» существенно, что феномен стиля появляется и упро-
чивается в результате выбора (субъектом деятельности) одного способа или 
манеры нечто делать из ряда возможных способов или манер осуществле-
ния данной деятельности. Предпосылкой стиля является наличие вариантов 
проявления некоторой сущности.

Что касается лексемы στῦλος, то в греческих источниках не отмечено ее 
филологическое употребление, но только материально-строительное: 1) столб, 
подпора, колонна (с возможностью метафоры в Новом Завете στῦλοι πυρός 
‘огненные столпы’; 2) перен. устой, опора; 3) свая, брус (ДвГр., 1515). С этими 
значениями, легко допускающими метонимическое и функционально моти-
вированное употребление, слово пришло в латынь, где наряду с «вещными» 
значениями, развилось «растительное» значение (‘стебель, черенок’), а также 
то «вещное» значение, континуанты которого стали первыми терминами сти-
листики: stilus как ‘[бронзовая] палочка с одним острым концом для письма 
по воску и с другим тупым для стирания написанного’. Уже в І в. до н. э., 
у Цицерона и Горация, встречается идиома stilum vertere [букв. ‘поворачивать 
стиль’, т. е. стирать или исправлять написанное’ (ДвЛат, 954), иначе говоря, 
‘работать над стилем, совершенствовать стиль’.

В латыни филологические значения слова stilus были разнообразны и мето-
нимически диффузны. Ср. пять значений, приводимые в ДвЛат (с сохране-
нием номеров значений): 5) упражнение в письме, письмо, писание: stilus est 
optimus dicendi effector [‘стилистические занятия – вот лучший красноречия 
учитель (создатель)’ (Цицерон, 106–43 гг. до н. э.)]; 6) склад речи, слог, стиль, 
способ изложения: stilus paene Atticus [‘почти аттический стиль’ (Цицерон)]; 
stilus totius orationis [‘общий стиль речи’ (Цицерон)]; stilus exercitatus [‘опытное 
перо’ (Цицерон)]; simili stilo [‘в сходной манере’ (Апулей, ІІ в. н. э.)]; 7) мне-
ние, суждение, высказывание в письменной форме: stili ad unum sermonem 
congruentes [‘высказывания, по содержанию совпадающие друг с другом’ 
(Апулей)]; 8) письменность, литература: Asinius Pollio – non minima pars 
Romani stili [‘Азиний Поллион – это не малая часть римской литературы’ 
(Валерий Максим, I в. н. э.)]; 9) речь, язык: Graecus stilus [греческий язык 
(бл. Иероним, создатель Вульгаты, 340–420 гг. н. э.)].

Однако в античной латыни stilus не относилось к основным обозначениям 
феномена стиля (возможно, в силу именно расплывчатой полисемии слова). 
Может показаться парадоксом, но в знаменитой антологии «Античные теории 
языка и стиля» (Москва-Ленинград, 1936) в предметном указателе нет термина 
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стиль: он принадлежит метаязыку исследователей, но не античным ритори-
кам. В известном введении в античную филологию Г. Лаусберга аналогичная 
картина: в качестве родового обозначения аристолевской триады «ритори-
ческих речей» выступают лексемы γένη, genera; их три разновидности диф-
ференцированы с помощью прилагательных: δικανικὸν γένος, genus iudiciale 
(‘судебный род’), γένος συμβουλευτικόν, genus deliberativum (‘род речей совеща-
тельных’)•1; ἐπιδεικτικὸν γένος 2, genus demonstrativum (‘род речей похвальных 
или порицающих’)•3 [13, с. 18). В анонимной римской «Риторике к Гереннию» 
(І в. до н. э.) и, по-видимому, также в некоторых греческих риториках в зна-
чении ‘разновидности речи’ встречаются не отмеченные у Лаусберга слова 
χαρακτῆρες•4 и πλάσματα•5 [1, с. 18].

2. Концепция стиля в «Риторике» Аристотеля: «стиль» (λέξις) как 
выразительность и эмфаза, в разной мере характерные для убеждаю-
щих публичных речей. Понятие «стиль» (λέξις) у Аристотеля релевантно 
не только для того, что сейчас называется «искусство слова (художественная 
литература)», но и для разных других видов публичной деятельности, исполь-
зующих речь, – игра актера, политические состязания, выступление в суде, 
обсуждение вопроса для принятия решения. Категория «стиль» (λέξις) ближе 
всего к понятиям «выразительность (экспрессия) речи» и «эмфаза» (эмоцио-
нальное выделение, акцентирование какого-либо значимого элемента речи), 
а также «черты речи, связанные с ее выразительностью». Для Аристотеля 
важна мера эмфатичности произведения, т. е. его насыщенности средствами 
целенаправленного эмоционального воздействия на зрителя и слушателя.

Согласно Аристотелю, в разных областях жизни «стиль» (λέξις), т. е. сред-
ства эмфазы, нужен в разной мере, при этом «стиль» он противопоставляет 
фактам и мысли (логике). К явлениям «стиля» (эмфазы) он относит деклама-
цию, актерское мастерство, а также тропы и риторические фигуры, отмечая, 

1 От deliberativus – ‘относящийся к обсуждению, обсуждающий’, от deliberо – ‘взве-
шивать, обсуждать, обдумывать, размышлять’, где librа ‘весы; равновесие, уровень (ватер-
пас)’. В ц.-слав. риториках соответствующий термин – род (речей) рассудительных, 
у Ломоносова род советовательный.

2 У Платона ἐπιδεικτική (подразумевается τέχνη) – ‘искусство показа, умение показать 
(себя)’; у Аристотеля, Полибия ἐπιδεικτικός – ‘служащий для показа, показывающий (воо-
чию)’ (ДвГр, 606).

3 В ц.-слав. традиции род (речей) показательных, у Ломоносова – род указательный.
4 Χαρακτῆρες – ‘отпечатки, чеканка, изображения, формы’.
5 Πλάσματα – ‘лепные изображения, изваяния’; ‘отлитые формы’; ‘воображаемые 

формы’.
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что нередко «поэты… приобретали себе славу своим стилем» [2, с. 128], 
однако уступали актерам. «И как на сцене актеры значат больше, чем поэты, 
[так бывает] и в политических состязаниях, благодаря испорченности госу-
дарств» [2, с. 128]. В «делах риторики» Аристотель советует держаться, пре-
жде всего, фактов и логики, но вынужден признать, что ритору приходится 
прибегать к «стилю»: «Справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы 
все, находящееся вне области доказательств, становилось излишним. Однако, 
как мы сказали, [стиль] оказывается весьма важным вследствие нравствен-
ной испорченности слушателя» [2, с. 128].

Аристотель первым выявляет 6-ступенчатую градацию «родов речей» 
в зависимости от их «стилистической» (эмфатической и прагматической) 
нагруженности. Максимум эмфазы – 1) в сценической речи; затем по нисходя-
щей следуют: 2) поэзия, 3) политическое красноречие (в котором потребность 
в «стиле» Аристотель объясняет «испорченностью государств»); 4) судебные 
речи, 5) совещательные речи; 6) минимум эмфазы характерен для научного 
общения, включая обучение: при всяком обучении, пишет Аристотель, «стиль 
имеет некоторое небольшое значение», но «никто не пользуется этими при-
емами при обучении геометрии» [2, с. 128].

Аристотель использует широкий спектр прилагательных, характеризую-
щих стиль и оценивающий уместность и соразмерность в насыщенности речи 
экспрессией: ясный (высшее достоинство), надлежащий, соразмерный, умерен-
ный, благородный, торжественный, а с другой стороны, – низкий, холодный, 
выспренный, хаотический, шутовской (фиглярский). Такого рода оценочные 
эпитеты до сих пор в ходу у критиков и рецензентов. У Теофраста, ученика 
и друга Аристотеля, и в более поздних эллинистических риториках оценки 
«качества речи» (т. е. характеристики стиля) лексически более многочисленны 
и разнообразны (см. примеры в антологии [1, с. 191–212], однако это именно 
вкусовые оценки того или иного произведения или манеры письма конкрет-
ного автора, но «стиль» еще не рассматривается как тип речи. Стиль пони-
мался как качество публичной речи, которое создается всем строем речи в его 
соотношении с тем «родом красноречия», к которому принадлежит речь.

В античных риториках представление о трех родах (γένη, genera) ора-
торского дела доминировало. «Роды» речей (совещательные, судебные 
и эпидейктические) соответствовали трем основным сегментам коммуни-
кативной практики греческого полиса, дифференцированным по «предмету 
речи» и аудитории.
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«Совещательные» речи могли быть обращены, в частности, к членам народного собра-
ния полиса. Аристотель перечисляет «пять главных пунктов, по поводу которых произно-
сятся совещательные речи: финансы, война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов 
и законодательство» [2, с. 27]. Как и в частной жизни, «дело речей совещательных – скло-
нять или отклонять» [2, с. 21]. «Дело судебных речей – обвинять или оправдывать» [2, 
с. 25]. «Дело эпидейктической речи – хвалить или порицать» [2, с. 25]. Две полярных 
иллокуции эпидейктического красноречия формировали свои жанры не только в рито-
рической практике, но и в письменности: ода, дифирамб, панегирик, надгробная речь (и 
(позже) надгробная проповедь), некролог, юбилейная речь, мадригал, комплимент воспе-
вали, славили и льстили. Памфлет•1 (греч.), диатриба (греч.), инвектива (лат.), обличение 
(ц.-слав.) критиковали, ругали, полемизировали, обличали, укоряли.

В системе трех родов ораторства аристотелевская категория «стиль» (λέξις) 
предстает как языковое (фонетическое, интонационно-мимическое, метриче-
ское, лексическое, синтаксическое) исполнение речи, соответствующее сво-
ему «роду красноречия».

«Стиль будет обладать надлежащими качествами, если он полон чувства (patheticē), 
если он отражает характер (ethicē) и если он соответствует истинному положению вещей. 
Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках 
не говорится торжественно и когда к простому имени (слову) не присоединяется укра-
шение; в противном случае стиль кажется шутовским. <…> [Стиль] полон чувства, если 
он представляется языком человека гневающегося, раз дело идет об оскорблении, и язы-
ком человека негодующего и сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных 
и позорных. Когда дело касается вещей похвальных, о них [следует] говорить с восхище-
нием, а когда вещей, возбуждающих сострадание, то со смирением» [2, с. 137]. «Что каса-
ется формы стиля, то он не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма. В пер-
вом случае [речь] не имеет убедительности, так как кажется выдуманной. <…> Стиль, 
лишенный ритма, имеет незаконченный вид…; поэтому-то речь должна обладать ритмом, 
но не метром, так как [в последнем случае] получатся стихи» [2, с. 139].

У Аристотеля, как и в последующие два столетия, несмотря на богатство идей 
и терминов риторик, поэтик, грамматик, еще не было выработано филологиче-
ски обобщенного понимания стиля как класса лингвистически (а не тематиче-
ски) близких друг другу разновидностей речи, отличных от других классов.

3. Триада стилей в «Риторике к Гереннию» (І в. до н. э.): идея «верти-
кальной» градации речей по степени «украшенности». Противопоставление 
риторических «родов» (genera) по признаку «высокий – низкий», впервые появ-
ляется в анонимном римском трактате, который принято называть «Риторика 
к Гереннию»•2 (86–82 гг. до н. э.): «Существуют три вида или, как мы гово-

1 От названия римской комедии по греческому имени персонажа Pamphilos.
2 По имени ее адресата или заказчика. Примерно до XVIII в. «Риторика к Гереннию» 

считалась сочинением Цицерона, поэтому до сих пор встречается ее обозначение как 
«Псевдоцицероновая риторика».
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рим, манеры, в которые укладывается всякая правильная речь: одну манеру 
мы называем величественной, другую – средней, а третью – сниженной. 
Каждой манере… придается достоинство украшениями, о которых мы скажем 
потом» [1, 273–274]. В отличие от Аристотеля, для которого «стиль (lexis)» – 
это должная мера эмфатичности речи, диктуемая ее общей иллокутивной 
задачей, в «Риторике к Гереннию» стили (genera) предстают как разные 
манеры, варианты речи (со своим составом выразительных средств – произ-
носительных особенностей, тропов и фигур). При этом «стили» не связаны 
однозначно с местом выступления (суд, народное собрание или сцена); автор 
советует чередовать в одной речи разные речевые манеры (т. е. стили): «При 
произнесении речи следует, впрочем, менять манеры так, чтобы за величе-
ственной следовала средняя, а за средней – сниженная; они должны то и дело 
чередоваться, дабы путем разнообразия тем легче избегать пресыщенно-
сти» [1, с. 274]. Идея искусного соединения в одной речи разных стилистиче-
ских манер не раз звучит также у Цицерона (трактаты «Брут», «Оратор»).

В римских учебных риториках триада стилей рассматривалась в разделе 
об «элоквенции» («красноречии») – о речи, «украшенной» тропами и фигу-
рами. Три стиля составляли градацию по насыщенности тропами и фигурами, 
в чем виделось отличие ораторской или иной авторской речи от обычной раз-
говорной речи. Максимально «украшенным» был высокий стиль: лат. genus 
grandis (важный, величественный, торжественный, серьезный), он же genus 
sublimis (высокий, возвышенный); менее украшен «средний» стиль (genus 
medium), у Квинтилиана средний стиль, кроме того, назван floridus (расцве-
ченный, яркий); еще меньше «украшений» в речах третьего стиля – genus 
tenuis (простой, незатейливый); у Цицерона он назван также subtilis (про-
стой, ясный, точный).

В понимании феномена стиля «Риторика к Гереннию» и последующие 
римские риторики сделали важный шаг на пути от оценочных характери-
стик индивидуально-авторских особенностей речи (обусловленных темой 
и местом выступления) к представлениям о том, что в практике убеждаю-
щего и искусного слова сосуществуют несколько родовых и типичных манер 
(вариантов, способов) построения и лексического наполнения речи, харак-
терных для групп произведений или групп авторов.

Вертикальная триада «стилей», различающихся мерой эмфатичности, в I в. 
до н. э. вошедшая в трактаты Цицерона и «Поэтическое искусство» Горация, 
в следующем веке войдет в самую полную римскую риторику – «Двенадцать 
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книг о воспитании ритора» Квинтилиана, и, благодаря этим знаменитым сочи-
нениям, – уже как «учение о трех стилях» – войдет в новые европейские куль-
туры, в их стилистику языка и иерархию литературных жанров.

Для последующей судьбы римского учения «о трех стилях» важно, что 
стилей было именно три, а не два и не пять или шесть•1. Триады, трехчлен-
ность, тройственность, триумвираты удобны для ума и постоянно воспроиз-
водятся в познавательной и иной деятельности. Так, в разных письменных 
традициях, в том числе территориально отдаленных друг от друга (например, 
древнеегипетская и древнекитайская), все разнообразие почерков и манер 
письма, было разнесено и терминологически закреплено по трем стилям: 
в Древнем Египте – это иероглифическое, иератическое и демотическое 
письмо; Китае I–II вв.: кайшу, синшу и каошу; в латинской письменности 
Рима и Средних веков – маюскул (маюскульное письмо), минускул и курсив; 
у православных славян – устав, полуустав, скоропись.

4. О различиях между римским «узусом» речи и нормативно-стили-
стическим укладом новых языков. На греческом и латинском языках была 
создана великая античная литература и высокое ораторское искусство, но гре-
ческий и латынь не были «литературными» («нормированными») языками, 
которые противопоставлялись бы диалектам и просторечию городских низов. 
В античной культуре к языку не было нормативного отношения. Существовал 
узус, речевой обычай своего города•2, но александрийские и римские грамма-
тики не были кодификацией норм образцовой речи.

В античных школах и академиях на протяжении 1000 лет, из века в век, 
обсуждалась природа имен, соотношение в языке аналогии и аномалии, досто-
инства и изъяны индивидуальных тропов и иносказаний, приемлемость кон-
кретных диалектизмов («солецизмов») и многое другое. Однако античная 
традиция не знает споров о «правильности» языка отдельного автора или про-
изведения, потому что еще не сложились представления о возможности норм 
в употреблении языка. Грамматики учили пониманию категорий (например, 

1 «Троица» органична для человеческого сознания. И в дискретных и в континуальных 
предметах (явлениях) люди моментально выделяют три точки: начало, середина, конец; 
утро, день, вечер; отец, мать, дитя. В сказках у отца обычно три сына или три дочери, 
и только с младшим (-ей) происходят главные события сюжета; важное сказочное действие 
повторяется трижды, и вызревавший конфликт разрешается только на третий раз.

2 Ср. у Квинтилиана (І в. н. э.): in usum receptus (‘обычный, в узусе принятый, употре-
бительный’), verbum ab usu remotum (‘слово (глагол) не употребительное, от узуса отда-
ленное’),
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времени, наклонения, залога или падежа), а не выбору между конкурирую-
щими вариантными формами. При этом риторики были вполне толерантны 
к территориальным и индивидуально-авторским особенностям речи. Цицерон 
ничего не запрещал и советовал учиться правильной латыни, читая класси-
ков и слушая разговорную речь:

«Поэтому, раз есть определенный говор, свойственный римскому народу и его сто-
лице, говор, в котором ничто не может оскорбить наш слух, вызвать чувство неудо-
вольствия или упрек, ничто не может звучать на чуждый лад или отзываться чужезем-
ной речью, то будем следовать ему и учиться избегать не только деревенской грубости, 
но также и чужеземных особенностей. <…> По крайней мере, когда я слушаю мою тещу 
Лелию… мне кажется, что я слышу Плавта или Невия. Самый звук ее голоса так прост 
и естествен…» [1, с. 193].

Первые запреты и конфликты в истории языков появились с распростра-
нением мировых религий Писания и сложением культурно-религиозного дву-
язычия, типичного для феодальной поры во многих регионах мира (о при-
роде языковых конфликтов см. подробно в [10]). Однако после европейского 
Ренессанса, по мере развития городов, книгопечатания, усиления гомогени-
зации народонаселения, культурно-религиозное двуязычие постепенно пре-
одолевается; в ранге и функции языка культуры, религии укрепляются новые 
народные языки.

С XVI в. в Европе постепенно развивается нормативный подход к новым 
(народным, или национальным) языкам. Раньше всего в Италии, потом и дру-
гих странах в XVI–XVIII вв. светские и церковные власти (например, кардинал 
Ришельё во Франции, княгиня Е. Р. Дашкова в России) создают специальные 
лингвистические институции – «языковые академии», призванные составить 
образцовую грамматику и словарь «своего» национального языка (подроб-
нее о европейских языковых академиях XVI–XVII вв. см. в: [9, с. 158–162]). 
Происходившая кодификация наддиалектных и отчасти надсословных норм была 
одним из важных проявлений гомогенизирующих тенденций в развитии сооб-
ществ и отвечало задачам национальной консолидации государств. Усложнение 
коммуникации на национальных языках, начавшееся в эпоху Возрождения, обу-
словило постепенную функциональную дифференциацию языковых ресурсов, 
которая соответствовала основным типичным сферам и ситуациям общения; 
в результате происходило формирование функциональных стилей языка (дело-
вой, канцелярский, научный, газетно-публицистический; разговорная речь).

В современной филологии родовой термин «стилистика» охватывает целый 
ряд дисциплин, обозначения которых дифференцированы определением: 
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стилистика художественной речи (или художественной литературы), стили-
стика языка, функциональная стилистика, практическая стилистика и др.•1. 
Римская триада стилей была релевантна для литературы и ораторской речи; 
в современной системе филологического знания к античной стилистике ближе 
всего «стилистика (или теория) художественной речи»•2, речи публицистики 
и СМИ. Что касается «функциональной стилистики» и «практической сти-
листики», то в античном коммуникативном укладе еще не было разновидно-
стей речи, близких к «функциональным стилям», как не было и оппозиции 
нормативного и ненормативного в языке.

5. «Три стиля» в пражской риторике делового письма «Ars dictandi» 
(середина XV в.). Эту практическую риторику составил письмоводитель 
и нотариус пражского Нового Места Прокоп (1390–1482). Опираясь на тради-
ции латинских риторик (прежде всего на популярный в университетах трак-
тат «De oratore» Цицерона [14, с. 524]) и, судя по всему, зная о триаде рито-
рических стилей, Прокоп кодифицировал письменную практику городской 
канцелярии, светских и церковных властей, судопроизводства, официаль-
ной корреспонденции. В «Ars dictandi» приводятся образцы различных юри-
дических документов; формулы полных официальных обращений к духов-
ным и светским лицам; образцы писем. Идея «трех стилей» используется 
Прокопом как один из принципов ранжирования и упорядочения текстового 
материала. Ранжирование начинается с иерархии адресатов: «Памятуй, что 
в посланиях ты должен ясно понимать, кто есть высший, кто средний и кто 
низший, чтобы знал, каких особ вверху, каких посредине, а каких в конце 
посадить» [14, с. 526; перевод наш. – Н. М.]. Рекомендуемая градация обра-
щений такова: к архиепископу: Najduostojnĕjšému v Kristu otci pánu a panu 
Kondrátovi, arcibiskupu kostela pražského; к епископу: Duostojnému v Kristu 
otci panu Kunšovi, biskupu litomyšlskému; к аббату: Velebnému v Kristu otci B., 
opatu Kláštera nepomučského [14, с. 526].

«Ars dictandi» написана в основном на чешском, однако некоторые 
образцы письма даны и по-чешски, и по-латыни – в соответствии с реальными 

1 На реальной карте стилистики должны быть представлены противопоставления сти-
листических вариантов по их уровневой принадлежности (стилистика фонетическая, 
лексическая, грамматическая и др.), в аспекте «синхрония/диахрония», в аспекте коли-
чества языков и состава методов (сопоставительная стилистика vs стилистика языка 
(одного этнического)) и др.

2 Эту дисциплину называют также «лингвистическая поэтика»; ее предметом явля-
ется художественно-выразительное своеобразие языка литературных произведений.
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потребностями двуязычной коммуникации в Чехии XIV–XVI вв. Риторика 
Прокопа, знакомя чехов со стилистическими категориями античности, 
явилась первой в Европе практической риторикой народного языка (см. 
также [11, с. 114–116]).

6. Психологизация речи в концепции «трех стилей» Франсуа Фенелона 
(1679). Во Франции идея трех стилей получила развитие в «Диалогах о крас-
норечии» Франсуа Фенелона (1651–1715), богослова, классика и теоретика 
классицизма, автора историко-политического романа-аллегории «Приключения 
Телемаха» (1699); этот бестселлер XVII–XVIII вв. был переведен на основ-
ные языки Европы (в России – в 1724 г.; В. К. Тредиаковский в 1766 г. пере-
вел прозаический роман гекзаметром). Перу Фенелона принадлежит также 
ряд книг о литературном мастерстве, о совершенстве языка, об отношении 
к лексическим заимствованиям и др. Эти сочинения были известны в России 
и оказывали определенное влияние на языковые поиски и вкусы российского 
образованного общества XVIII в. (см. [6]).

Что касается различий между тремя языковыми стилями, то Фенелон 
в разных стилях видел разную степень «приподнятости» («возвышенности») 
речи. Каждому стилю речи, по Фенелону, соответствует свое коммуникатив-
ное намерение (говоря в современных терминах, – своя «иллокуция»): обык-
новенный стиль доказывает, средний – живописует, высокий – увлекает.

7. Жанрово-стилистическая система «трех штилей» М. В. Ломоносова 
(1758). Если Фенелон видел в трех стилях эмоционально-психологическую гра-
дацию, то Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церковных в Российском 
языке» переосмыслил триаду стилей применительно к кардинальной проблеме 
русского языка и словесности: как разумно использовать все богатства языка, 
объединившего в себе и «высокую» церковнославянскую (по происхождению 
южнославянскую), и русскую (восточнославянскую) лексику. В триаде стилей 
Ломоносов увидел лексико-стилистическую параллель трем группам лите-
ратурных жанров, каждый со своей пропорцией церковнославянской и рус-
ской лексики. Ключевые моменты в концепции «трех штилей» таковы.

Во-первых, Ломоносов показал, что в русской лексике есть три рода «рече-
ний» (слов) в зависимости от их «славенскости», ощущаемой как «высокость»:

(1) «славенские» (т. е. церковнославянские) слова, которые не употребляются в повсед-
невной речи (взывать, господень, насажденный, отверзать);

(2) «речения славенороссийские», общие как для церковных книг, так и для повсед-
невной речи (Бог, слава, рука, ныне, почитаю);

(3) русские слова, которых нет в церковных книгах (говорю, ручей, который, пока, лишь).
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В-вторых, Ломоносов показал, в каких пропорциях, сообразуясь с жанром 
произведения, надлежит соединять слова, принадлежащие разным стилям.

«Первый [высокий стиль. – Н. М.] составляется из речений славенороссийских… 
и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем состав-
ляться должны героические поэмы, оды, прозаические речи о важных материях, кото-
рым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются» [7, с. 589]. 
«Низкий штиль принимает речения третьего рода… смешивая со средними, а от славен-
ских обще не употребительных вовсе удаляться по пристойности материй, каковы суть 
комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обык-
новенных дел» [7, с. 589–590].

В-третьих, сообразуясь со стилистической вертикалью по признаку «высо-
кий – низкий», он распределил литературные жанры по трем группам. Эту 
систему трех соответствий можно представить в следующей таблице (в столбце 
«Лексика» цифры в скобках повторяют номера групп (см. выше) в распреде-
лении Ломоносовым слов разного происхождения в зависимости от их сти-
листической «высокости»):

Таблица 1
Жанры классицизма и лексика русского языка: распределение по трем «штилям»

Штили Жанры Лексика

Высокий В стихах – героические поэмы, оды, трагедии; прозаи-
ческие речи о важных материях (1)+(2)

Посредственный Драмы; в стихах – сатиры, эклоги, элегии; в прозе – «дела 
достопамятные и учения благородные»; письма

(2)+(3)+(1, 
но немного)

Низкий Комедии; в прозе – описания обыкновенных дел; в сти-
хах – басни, песни, увеселительные эпиграммы

(3)+(2, 
но немного)

Так Ломоносов преобразовал стилистическую триаду речей в стройную 
жанрово-лексическую матрицу русского классицизма.

8. Стилистика Шарля Балли (1909) как «новая дисциплина» в евро-
пейском языкознании. В отличие от грамматики и риторики, стилистика 
не входила в состав «семи свободных искусств» европейского Средневековья; 
она не была ни школьным, ни университетским предметом. Поэтому тер-
мин «стилистика» вошел в европейское языкознание сравнительно поздно – 
примерно в середине ХІХ в. Одной из первых работ, в названии которых 
есть слово «стилистика», была статья профессора Берлинского универси-
тета Хеймана Штейнталя «Zur Stylistik» (Zeitschrift für Völkerpsychologie 
und Sprachwissenschaft, 1866, Bd. 4) [12, с. 493]. Первым русским словарем, 
который включил в свой словник лексему стилистика, было 3-е издание 
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Словаря В. И. Даля, вышедшее под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ (его 
4-й том напечатан в 1909 г.).

Для Шарля Балли в его новаторской книге «Traité de stylistique française» 
(1909) обоснованность нового исследовательского направления в лингвистике 
заключалась в том, чтобы разделить два предмета в исследовании языка: 1) язык 
в обычной жизни и 2) язык в его эстетической функции, т. е. язык художе-
ственной литературы: «Сколько заблуждений породил двадцативековой обы-
чай изучать язык через литературу!» [3, с. 37]. Согласно Балли, подлинным 
предметом лингвистики является язык в живом общении (не в литературе), при 
этом эмоционально-экспрессивные аспекты обычного общения составляют 
предмет стилистики: «Стилистика изучает экспрессивные факты языковой 
системы с точки зрения их эмоционального содержания, то есть выражение 
в речи явлений из области чувств и действие речевых фактов на чувства» [3, 
с. 33]. Замечу, что, хотя объект внимания у Балли новый – не искусная речь 
поэтов и ораторов (как у Аристотеля и Квинтилиана), но язык всего обще-
ства, включая повседневную речь, – однако сам угол зрения на речь прежний, 
как у древних: это эмфатические средства языка, способные выразить эмо-
ции говорящего и тем воздействовать на слушателя или читателя.

Функциональные стили, т. е. варианты речи, связанные с разными типич-
ными для социума сферами или средами общения и при этом обладающие 
лексическими и грамматическим особенностями, еще не сложились; точнее 
говоря, функциональные стили находились в процессе становления. Нужных 
терминов еще не могло быть: Балли, фактически говоря о стилистической 
маркированности слов (но еще не синтаксиса), называет этот феномен «соци-
альной окраской», способной «вызывать представление о среде, в которой их 
употребление наиболее естественно» [3, с. 48]. Термины «функциональный 
стиль», «стилистическая маркированность», «функциональная стилистика» 
появятся позже – в работах Пражской лингвистической школы, в самоопре-
делении которой Вл. Скаличка подчеркивал два ключевых термина: это линг-
вистика структуральная и функциональная [5, с. 250].

Интернациональное слово стилистика в европейских языках принадле-
жит как терминологии, так и общему (неспециальному) языку; оно общеиз-
вестно. Благодаря популярности работ о языке и стиле литературных класси-
ков и современников, в лексиконе стилистики появились новые континуанты, 
также интернациональные: стилизовать, стилизоваться и их производные: 
стилизованный, стилизованность, стилизация, стилизатор, стилизаторский, 
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стилизаторство. Большей частью, эти слова достаточно известны также 
и за пределами филологии.

8. Лексикологическое заключение. Лексема стиль в новых языках, 
как всякий значительный термин, – это «слуга двух господ» (метафора 
А. А. Реформатского о ключевых терминах): такое слово принадлежит и тер-
минологии, и общей (неспециальной) лексике. «На службе науке», термин 
«стиль» постоянно находится в фокусе внимания специалистов: они то и дело 
пытаются определить его глубже и точнее, потому что в понятии «стиль», 
в реальности (стоящей за термином) находят новые важные черты. Поэтому 
нередко ключевые термины наук имеют несколько специальных значений. 
Однако, «на службе» у второго «господина» – общенародного языка – тер-
мин живет полнокровной жизнью активного, востребованного слова: у него 
появляются производные слова и новые значения, в том числе оценочные, 
экспрессивные, образные; его обсуждают, о нем пишут школьные сочинения 
и публицистические эссе; с ним играют и повторяют каламбуры; вокруг него 
появляются фраземы и афоризмы. Именно такой стала судьба континуантов 
греч. στῦλος в латыни и в новых языках.

Слово style в английском (из старофранцузского) появляется в раннем XIV в. 
(OnlineEtymlD); до примерно 1570-х гг. оно называет пишущий инструмент 
и – метонимически (как и в латыни) – разное написанное; а также обозначает 
аспекты, значимые для характеристики написанного (‘склад речи, слог, стиль, 
способ изложения’), – все то, что OnlineEtymlD определяет как «characteristic 
rhetorical mode of an author, manner or mode of expression» (‘характерная рито-
рическая манера автора; манера или способ выражения’). В эти века семан-
тика англ. style, как и в латыни, еще не выходит за пределы письменности.

Однако в последней трети XVI в. употребление англ. style перешагнуло 
границы письма и словесности: по аналогии с письмом (и это было своего 
рода интеллектуальной метафорой) с помощью слова style стали создавать 
соединения слов, которые называли отличительные черты, характерные осо-
бенности, манеры поведения и/или деятельности. Соединяясь с дифференци-
рующим определением, слово style могло означать манеру петь, исполнять, 
играть на сцене; направления, стили, школы в искусстве; фасон, покрой, 
моду; способы летоисчисления (т. е. варианты календаря: по новому или 
по старому стилю).

По данным историков русской лексики, слово стиль (в значениях ‘слог 
письма’ и ‘система летоисчисления’) заимствовано 1696 г. из латыни или 
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из немецкого [4, с. 395]; варианты стиль/штиль в XVIII в. встречаются посто-
янно и безразлично. Первый словарь, фиксирующий лексему (в немецком 
варианте штиль) – это «Вейсманов лексикон» (1731)•1. В русском языке, как 
и в западноевропейских, в семантике слове стиль развились «нефилологиче-
ские» значения; значение (‘слог письма’), скорей всего, также сохранялось, 
однако чуткий Даль о нем не упоминает, толкуя стиль так: «в искусствах: 
пошиб; род, образ, вкус, манера. Стиль готический, мавританский. || В счис-
лении времен» (т. IV, с. 324).

Интернациональное слово «стиль» вошло в ядро словаря эстетики и каж-
дого из искусств. Его ценят психологи и воспитатели, повторяя вслед за Жоржем 
Бюффоном, едва ли не самым универсальным мыслителем Франции XVIII в., 
натуралистом, математиком и художником:: «Стиль – это человек» (1763). 
Особенности, создающие стиль, мыслятся как позитивные и престижные 
(ср. денотативно привлекательные слова стилист, стильный, фразема икона 
стиля (в том числе в названии ТВ-программы) и т. п.). Отсюда значения ‘изя-
щество, вкус, шик, блеск’, также и у адъективных и адвербиальных контину-
антов: англ. stylish ‘модный, элегантный, шикарный’; нем. in grossen Stil – ‘на 
широкую ногу, грандиозно, с большим размахом’, stilvoll – ‘стильный, сде-
ланный со вкусом; стилистически выдержанный’.

Латинская семантическая инновация в заимствованном из греческого слове 
stilus – значение ‘орудие письма, побуждающее попутно редактировать напи-
санное’ – во французском и английском континуантах все еще удерживается 
на периферии семантики слова: в качестве историзма в текстах об античности 
и как архаизм в разговорах о текущем времени. Когда в 1870-х гг. в Америке 
появилось то, что рекламировалось как «вечное перо» (ручки для письма, 
в которых чернила автоматически подавались к перу; позже их стали назы-
вать самописками и авторучками), то англичане и французы называли это 
изобретение stylograph, сокращенно stylo (как авто, кино, метро). В рус-
ском языке слово стило появилось в 1900-х гг.; у Маяковского в «Разговоре 
с фининспектором» оно звучит насмешливо: «Вот вам, товарищи, мое стило, 
и можете писать сами». В современном языке стило ощутимо устарело, что 
также провоцирует его шутливое или ироническое применение. По данным 

1 Принятое в истории русской лексикографии обозначение перевода словаря Эрен-
рейха Вейсмана (1641–1717), дополненного краткой грамматикой русского языка. 
Cм. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка 
к общей пользе. СПб., 1731.
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Национального корпуса русского языка (НКРЯ), слово стило в Основном 
корпусе отмечено в 34 документах (40 вхождений), в том числе в ХХІ в. 
(у В. Аксенова, В. Успенского; ср. контекст у В. Васильева: «…лежало стан-
дартное стило-самописка»).

Поскольку о стилях, как и о вкусах, спорят, то в кругу континуантов лат. 
stilus имеются обозначения и с отрицательной коннотацией, которая обычно 
мотивируется или неполнотой стиля (нем. stillos – ‘не выдержанный ни в каком 
стиле; нестильный’, или стилистическим эклектизмом (рус. разностилье), или 
чрезмерностью (стиляга). Рус. стиляга и его дериваты (стиляжий, стиляж-
ничать, стиляжничество, стиляжный) – это в известном смысле историзмы, 
свидетельства отрицательного отношения советского официоза 1950-х гг. 
к молодежными подражаниям западной моде.

Универсальность понятия «стиль» и интернациональность значительной 
части континуантов лат. stilus приводят к распространению вторичных заим-
ствований с гламурной и гламурно-украшательской семантикой и именно 
в английской (более престижной) огласовке (стайл, стайлинг, стайлайф)•1, 
а также континуантов со спортивной семантикой (фристайл 2, фристайлер), 
которые на фоне друг друга начинают осознаваться как членимые, а элемент 
стайл- (благодаря звуковой и смысловой близости англ. style и рус. стиль) 
осознается как корневая морфема.

Таким образом, интернациональные континуанты лат. stilus характери-
зуются широтой и диффузностью значений, словообразовательной актив-
ностью и присутствием во всех областях жизни, где в деятельности чело-
века и сообществ есть разнообразие, есть варианты, о которых естественно 
сказать: стили.

1 Синонимы слова стайл: имидж, прикид, фешн, мода; дизайн (по данным Сети); 
заимствованные дериваты: клерк-стайл, лайф-стайл, либер-стайл, милитари-стайл, 
моден-стайл, стрит-стайл, топ-стайл, трэш-стайл, хард-стайл (направление элек-
тронного рока), слоуп-стайл и т. п. (НКРЯ, Шагл. 2009, Шагл. 2012); стайлинг – 1) форма, 
дизайн, внешний вид изделия, товара, а также деятельность по созданию внешнего вида, 
особой формы изделия; 2) в косметологии – укладка волос, придание им нужной формы 
и фиксация, а также средство (мус, гель, лак) для укладки волос (Шагл. 2012, 531).

2 Фристайл – в разных видах спорта (в т. ч. в горнолыжном, парашютном, сноубор-
динге, скейтбординге, аквабайке и др.) свободное выполнение элементов разной степени 
сложности (акробатических трюков, прыжков с трамплина и т. п.) (Шагл. 2009, 826); фри-
стайлер – спортсмен, катающийся, выполняющий элементы в свободном стиле (Шагл. 
2009, 827).
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