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измерение: «поскольку художественное пространство становится формальной системой для
построения различных, в том числе и этических, моделей, возникает возможность моральной
характеристики литературных персонажей через соответствующий им тип художественного
пространства, которое выступает уже как своеобразная двуплановая локально-этическая
метафора» [6]. Различные вариации хронотопа пути-дороги встречаются в произведениях,
различных по жанру, образно-структурной и мотивной организации, по времени написания и
другим параметрам. Довольно часто рассматриваемый хронотоп позиционируется как «путь
жизни», «жизненный путь», «дорога судьбы» и т. д.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В статье рассматриваются основные направления развития функциональной стилистики, анализируются
сложившиеся традиции и новые тенденции, появившиеся под влиянием современных языковых и социо-
психологических процессов.
Ключевые слова: стилистика, функциональный стиль, дифференциация стилей.

UDK 81.373.

DIFFERENTIATION OF FUNCTIONAL STYLES: ISSUES AND TRENDS

This article deals with basic directions of functional stylistics development, analyzed the prevailing
traditions and new trends that emerged under the influence of modern linguistic and socio-psychological
processes.
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На протяжении последних десятилетий в стилистике разворачивается дискуссия, каса-
ющаяся нескольких не до конца решённых проблем: определение места художественного стиля,
возникновение и становление религиозного, искусствоведческого и интернет-стиля.

Впервые о функциональной градации языка заговорили ещё в конце XVIII – начале XIX
века, а сформулировали связь между функцией языка и её реализацией представители Праж-
ской лингвистической школы [1]. Их исследования только предваряли появление и осмысле-
ние функционального стиля, под которым понимают разновидность языка, реализующую
конкретную функцию (общения, сообщения, воздействия) и включающую определённый на-
бор языковых средств литературного языка, необходимый для речевой реализации в задан-
ной ситуации общения, сфере деятельности и с определённой целью.

Первостепенными при дифференциации и классификации системы функциональных сти-
лей современного русского языка выступают не только собственно лингвистические, но и вне-
языковые факторы, в том числе и формы общественного сознания: искусство, наука, мораль,
право, религия, идеология. Все основные критерии, которые позволяют выделить стиль как
особую разновидность литературного языка, можно представить в виде схемы:

Если выделение научного, официально-делового, публицистического и разговорного стилей
не вызывает сомнений почти ни у кого, то вопрос о художественном стиле остаётся откры-
тым. Для ряда лингвистов, к которым можно отнести О. Я. Гойхман, Т. М. Надеину, З. С.
Смелкову и других, он является неотъемлемой частью системы стилей вообще. Иного взгляда
придерживаются, например, Н. Ю. Штрекер,  Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова, которые
считают художественный стиль лишь совокупностью всех остальных, зависящей от конкрет-
ной авторской задачи. Если взять четыре выделенных выше критерия как основание для
дифференциации того или иного стиля, то становится понятно, почему выделение художествен-
ного стиля вызывает так много споров. Его способность мимикрировать, обладая лишь одним
постоянным признаком, – набором жанровых форм – открывает возможности выбора кон-
кретной сферы употребления, цели, языковых средств, форм реализации. С этой точки зре-
ния можно поспорить и о жанровой специфике художественного стиля, так как отдельные эле-
менты художественного произведения могут быть представлены формами, заимствованны-
ми из других функциональных стилей: статья из журнала («Чёрная книга» П. Орхана), пись-
мо («Нежность» А. Барбюса, «Письмо незнакомки» С. Цвейга), и т. д. Структура художе-
ственного стиля также не является чёткой, а специфические особенности напрямую связаны
с тем стилем, который он призван замещать или которым он пользуется в конкретной ситуации.

Следующая дискуссия связана с дифференциацией искусствоведческого и интернет-
стиля. Их упоминание появилось в научных трудах относительно недавно [2]. Эти научные
гипотезы являются мало разработанными и спорными, а публикации на эти темы единичны.
Выделение искусствоведческого стиля, безусловно, связано с одной из форм общественного
сознания, но пока доказать, что он соответствует всем критериям, на основании которых
формируется стилистическая дифференциация русского языка, не удалось [3].

Ôåí î ì åí  èí òåðí åò-ñòèëÿ, ñâÿçàí , ï î  í àø åì ó ì í åí èþ , ñ òåì , ÷òî  èí òåðí åò àêòèâí î
èñï î ëüçóåòñÿ êàê ñï î ñî á ï åðåäà÷è èí ô î ðì àöèè. Ï î ñðåäñòâî ì  ãëî áàëüí î é ñåòè ì î æí î  î òï ðà-
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вить и личное, и деловое письмо, представить результаты научного исследования и обществен-
но значимую статью, то есть текст любого функционального стиля.

Отдельного исследования заслуживает религиозный стиль. Долгое время  тема веры,
церкви не изучалась в должной мере, однако в последние 20 лет интерес к ней растет,
увеличивается количество работ научного, научно-популярного и публицистического харак-
тера, в которых религия рассматривается с точки зрения философии, психологии, истории.
Кроме того, широкое распространение получала церковная литература, не только Библия и
Евангелие, но и проповеди, наставления священников и другие книги. Перед лингвистами стал
вопрос о выделении религиозного стиля и определении его места в системе функциональных
стилей, детального описания с точки зрения лексики, грамматики, прагматики, определении
его жанров и их специфики (например, работы В. А. Бурцева, Л. Н. Чурилина, И. В. Пол-
тавцева, Е. В. Бобырева).

По нашему мнению, религиозный стиль обладает всеми чертами, присущими особому
функциональному стилю, кроме того, его выделение не противоречит ни формам обществен-
ного сознания, ни европейской традиции дифференциации стилей, ни градации М. Н. Кожиной,
на основании которой определены научный, публицистический, официально-деловой, художе-
ственный, разговорный и религиозный стили [4].
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О НЕКОТОРЫХ КОГНИТИВНЫХ СВОЙСТВАХ СТРУКТУРНЫХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

В статье с позиций лингвистического анализа характеризуется такое средство организации речевой
деятельности, как структурные и функциональные синтаксические единицы, составляющие основу син-
таксического уровня языка. Именно на основе их употребления в соответствии с возможностями их
сочетаемости и соположения реализуются коммуникативные интенции говорящего.
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